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Изучив историю библиотеки, 
можно сделать вывод о том, что 
временем ее основания является 
1947 год, когда по решению де-
путатов Краславского райсовета 
открылась Краславская районная 
библиотека, заведующей кото-
рой была утверждена Геновефа 
Лаврецкая. Путь к библиотеке 
для читателей всегда проходил 
по главной улице города. Первое 
помещение для библиотеки было 
выделено на бывшей Московской 
улице, в бывшем доме Латышско-
го общества. В 1959 году библио-
тека переезжает на ул. Сморугова, 
нынешнюю улицу Бривибас, где 
располагается в течение 3 лет. 
Дольше всего библиотека находи-
лась в здании № 147 на Москов-
ской улице, где читателей обслу-
живали в течение 45 лет - с 1961 
по 2006 год. В библиотеке проис-
ходили грандиозные перемены – 
проводился капитальный ремонт 
помещений. 

В 1972 году осуществляется 
централизация районной библи-
отеки. Помимо читального зала, 
абонемента и отделов передвиж-
ной библиотеки создается от-
дел комплектации и обработки. 
С 1972 по 1975 год центральная 
библиотека становится школой 
передового опыта в республике 
по вопросам комплектования и 
обработки  литературы. В 1973 
году на республиканском конкур-
се библиотечной работы Крас-
лавская районная библиотека 
получает 1-е место.  В 1975 году 
на базе библиотеки для взрослых 
и детской библиотеки проходит 
Всесоюзный семинар по вопро-
сам централизации библиотечной 
работы, и в этом году библиотека 
становится участником Всесо-
юзной выставки достижений на-
родного хозяйства. В 1976 году 
присуждено звание «Отличник 
библиотечной работы». В восьми-
десятые годы библиотека 3 раза 
завоевывала 1-е место в социа-

листическом соревновании в ре-
спублике, здесь проходили респу-
бликанские семинары по обмену 
опытом в методической работе. 
Благодаря заведующим библио-
текой – Гертруде Бадановой, Рите 
Барче, Луции Бартуле - коллектив 
работал творчески, с огоньком, 
чтобы каждому посетителю было 
приятно туда заглянуть. 

В девяностые годы библиотека 
является популярным в обществе 

центром, который развивается 
как динамичная, современная и 
ориентированная на пользователя 
институция. 

В 2007 году библиотека преоб-
разована в центральную библи-
отеку края. Реализуются пилот-
ные проекты по  автоматизации, 
успешно интегрирована инфор-
мационная система «ALISE», 
создается электронный каталог, 
аналитические базы данных и на-
чато формирование цифровых баз 
данных по краеведению. В 2006 
году библиотека получает новые 
помещения и переезжает на ул. 
Дикю. Ведется поиск новых форм 
работы, регулярно проходят тема-
тические мероприятия, встречи с 
творческими личностями, Празд-
ник книги и Большой праздник 
чтения для детей. Начинает свою 
работу «Школа сениоров», в би-
блиотеке можно освоить первые 
навыки работы с компьютером, 
другие полезные знания, раз-
вивать необходимые навыки на 
предлагаемых курсах и в твор-
ческих мастерских. В организо-
ванных библиотекой Праздниках 
книги участвовали экс-президент 

Андрис Берзиньш, бывший пре-
мьер-министр Валдис Домбров-
скис, многие министры, спикер 
парламента и депутаты Европар-
ламента, послы иностранных го-
сударств. Работники библиотеки, 
участвуя в различных проектах, 
получают дополнительное фи-
нансирование для мероприятий, 
пополнения собрания книг, созда-
ния баз данных. Одним из долго-
срочных проектов является «Соз-

дание информационного пункта 
«Europe Direct» в библиотеке». В 
течение 16 лет библиотека являет-
ся пунктом поддержки ЕС. С 2007 
года библиотека имеет собствен-
ный интернет-сайт. О новинках 
можно узнать на других сайтах -  в 
«фейсбуке», «твиттере». Впервые 
в этом году организован детский 
летний лагерь для тех, кто хотел 
пополнить свои знания англий-
ского языка. 

Оглядываясь в прошлое, можно 
с уверенностью сказать, что се-
годня библиотека кардинально из-
менила свои функции,  разумеет-
ся, сохранив свою историческую 
основную идею – выдачу книг. 
Тем не менее, в настоящее время 
она выполняет не только данную 
задачу, это также место для обще-
ния посетителей, их интеллекту-
ального развлечения, роста и об-
разования. 

Первый компьютер в библи-
отеке был куплен 17 лет назад, 
в настоящее время в ЦБКК есть 
38 компьютеров, копировальные 
машины, мультифункциональное 
оборудование, сканеры, принте-
ры, оборудование для ламиниро-

вания.
Если в среднем одна книга ве-

сит 200 граммов, то собрание книг 
библиотеки весит, по крайней ме-
ре, 8,9 тонн. Это почти столько 
же, сколько весят 15 спортивных 
лошадей (одна лошадь имеет вес 
600 кг). Если в среднем одна кни-
га имеет длину 20 сантиметров, то 
собрание книг библиотеки – это 
расстояние, по крайней мере, в 12 
километров. Если все книги сло-
жить в ряд друг за другом, то это 
расстояние соизмеримо с дорогой 
от Краславы до Комбулей. 

Центральную библиотеку по-
сещают в день в среднем 145 че-
ловек, книги читают почти 2302 
взрослых и 1054 детей. В среднем 
каждый читатель берет для про-
чтения 3 книги.  

Библиотека является одним из 
тех учреждений культуры, кото-
рое прошло через все времена 
и смогло продемонстрировать 
свою особую роль и место в жиз-
ни местного общества. При этом, 
не только сохраняя свою перво-
начальную функцию - быть хра-
нилищем печатной литературы, 
которая доступна для всех, но и 
принимая новые вызовы для раз-
вития. 

Коллектив библиотеки – это 
команда, для которой характерны  
сотрудничество, развитие, рост, 
творчество, жизнелюбие. 

Посетители библиотеки – это 
люди разных поколений, которые 
здесь встречаются со знаниями, 
осваивают навыки, индивидуаль-
но или вместе с другими ищут от-
веты на значимые для своей жиз-
ни и для общества вопросы. 

В следующие 70 лет наша библи-
отека все также будет местом встре-
чи для тех, кто читает, ищет, растет, 
несмотря на то, сколько свечей уже 
было задуто на торте в день рожде-
ния. Желаем много счастья! 

Валентина Магидас, 
директор Центральной 

библиотеки Краславского края

 ЮБИЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ
Приближается юбилей Центральной библиотеки 

Краславского края – в декабре этого года ей исполнится 
семьдесят лет. Если персонифицировать библиотеку, 
то в настоящее время ее можно охарактеризовать 
как умную, творческую, образованную, современную и 
передовую.  

УЧАСТНИКИ 
«МАРАФОНА 

ДОБРЫХ ДЕЛ»
Воспитанницы кружка шитья 

и моделирования Краславско-
го детско-юношеского центра 
«Meistarstiķis» свободное время 
проводят, занимаясь шитьем. Они 
шьют, в основном, для себя, а так-
же - готовясь к выставкам или кон-
курсам. Готовить для кого-то по-
дарок - это доброе дело, поскольку 
таким образом можно доставить 
радость и себе и другим. Если 
такая работа выполняется созна-
тельно, чтобы помочь другим, 
она приносит двойную радость. 
Добрые дела уже стали традици-
ей кружка. Столетие Латвийского 
государства - это хороший стимул 
не только продолжать, но и искать 
новые возможности для уже су-
ществующего сотрудничества.

Мы можем только порадовать-
ся энергии участниц  группы 
«Caritas» Краславского католиче-
ского прихода, которые на протя-
жении всего года, изо дня в день 
делают добрые дела и безвоз-
мездно помогают нуждающимся 
людям. Отрадно, что воспитан-
ница нашего кружка Эвия Вагале 
- большая помощница своей ба-
бушки Анны в этой работе. В этом 
году в рамках «Недели добрых 
дел 2017» по заказу «Caritas» мы 
сшили полотняные сумки для хо-
зяйственных нужд. Всего 20, при 
этом девочки учились вышивать 
надписи, научились применять 
бельевой шов, а также аккуратно 
оформлять изделие. Эту благо-
творительную работу выполняли 
12 девочек. Спасибо за радушный 
прием и лакомства добрым «гно-
мам» из «Caritas»!

Айна Губа, 
педагог кружка
 «Meistarstiķis»
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ПОЛИЦИЯ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ - 
О РАБОТЕ В НОЯБРЕ

Составлено 32 протокола об ад-
министративных правонарушени-
ях, из них 2 - о нарушении требова-
ний к содержанию, использованию 
и перевозке животных, 5 - о невы-
полнении обязанностей по уходу за 
ребенком, 1 – о нарушении правил 
внутреннего распорядка, 2 – о на-
рушении правил хозяйственно-
го использования отходов, 1 - об 
оставленном без присмотра ребен-
ке, 1 - о попрошайничестве, 1 – об 
отправлении естественных нужд 
на улице, 1 - о вытаптывании по-
севов или повреждении насажде-
ний, 1- о засорении улиц и других 
общественных мест бытовыми 
отходами или другими видами му-
сора, 1 – об отказе от декларации 
места жительства и 16 – о наруше-
нии правил стоянки транспортных 
средств. 

Получено 40 письменных за-
явлений, отработано 124 вызова. 
Проведены профилактические 
беседы и сделаны устные пред-
упреждения. В ноябре было приня-
то 40 посетителей.  Профилактиче-
ская работа с детьми и родителями 
(профилактические беседы) – 32.

Организованы 4 ночных рейда (с 
пятницы на субботу и с субботы на 
воскресенье). Было обеспечено со-
блюдение общественного порядка 
во время следующих мероприятий: 

на вечере свечей на старом като-
лическом кладбище; на вечере све-
чей на Лесном кладбище; во время 
факельного шествия, посвящен-
ного дню Лачплесиса; во время 
торжественного мероприятия, по-
священного дню провозглашения 
Латвийской Республики.

Полиция самоуправления 
Краславcкого края отправила 1 
человека в в Даугавпилсскую пси-
хоневрологическую больницу, а в 
Даугавпилсский приют для живот-
ных была доставлена 1 бродячая 
собака и 5 бродячих котов. 

Работники полиции самоуправ-
ления Краславского края провели 
28 профилактических рейдов по 
озерам Краславского края в связи 
с мероприятиями по контролю за 
рыбными ресурсами. На разных 
озерах Краславского края было 
изъято и после составления акта 
уничтожено 4 незаконных орудий 
рыбной ловли и 460 м сетей. 

Общество «СПОРТИСТС» ре-
ализовало проект «Приобретение 
и установка пяти тренажеров под 
открытым небом», цель которого 
- разнообразить спортивную ин-
фраструктуру, а также расширить 
спектр общественных мероприя-
тий для местных жителей. Трена-
жеры установлены на ул. Пилс 5, 
в Краславе. 

Проект был реализован в 
рамках Европейского сельско-
хозяйственного фонда для раз-
вития  села (ЕСФРС). Общество 
«СПОРТИСТС» разработало и 
подало заявку на проект в ходе 
объявленного обществом «Пар-
тнерство Краславского района» 
конкурса проектов «Поддержка 
для разнообразия общественных 
мероприятий местного населе-
ния». После утверждения проекта 
«Партнерством Краславского рай-
она» и Службой поддержки села 

была начата его реализация. 
В рамках проекта «Приобрете-

ние и установка пяти тренажеров 
под открытым небом» общества 
«СПОРТИСТС» было приоб-
ретено и установлено пять раз-
ных тренажеров под открытым 
небом: степпер – тренажер для 
укрепления ног, для нагрузки на 
ноги, гребной тренажер, двойные 
брусья, тренажер для развития би-
цепсов. 

Тренажеры под открытым не-
бом доступны круглый год в 
любое время суток. Любой же-
лающий может использовать их 
в удобное для себя время. Они 
подходят для людей любого воз-
раста в соответствии с уровнем их 
физической подготовки. Занима-
ясь на тренажерах под открытым 
небом, можно самостоятельно 
регулировать интенсивность тре-
нировки и приспособить их для 

своих потребностей (скорость 
упражнения, количество повто-
ров), со временем увеличивая 
интенсивность и совершенствуя 
свои способности. 

В рамках проекта «Приобрете-
ние и установка пяти тренажеров 
под открытым небом» соотноси-
мые расходы составили 3939,76 
евро, 90% из которых – финанси-
рование Европейского сельскохо-
зяйственного фонда для развития 

села, а 10% – Краславская краевая 
дума. 

Общество «СПОРТИСТС» вы-
ражает  благодарность обществу 
«Партнерство Краславского рай-
она» за возможность участвовать 
в конкурсе проектов, Краславской 
краевой думе - за софинансирова-
ние, а жителям Краславского края 
- за вдохновение и поддержку в 
реализации проекта. 

Общество «СПОРТИСТС»

В КРАСЛАВЕ УСТАНОВЛЕНО ПЯТЬ ТРЕНАЖЕРОВ
 ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ  

Оценив работу шести само-
управлений Латгалии, в том чис-
ле Краславской краевой думы, 
в сфере сохранения и развития 
культурного наследия, совмест-
ный проект «Ценности Европы 
завтрашнего дня» поддержан с 
условиями в первом отборочном 
туре подпрограммы Европей-
ского фонда регионального раз-
вития SAM 5.5.1 «Сохранять, 
защищать и развивать значимое 
культурное и природное насле-
дие, а также развивать связанные 
с этим услуги». 

Согласно концепции проекта 
(ведущий партнер - Даугавпилс-
ская городская дума, общий бюд-
жет проекта – 5,88 млн. EUR) 
создается общее туристическое 
предложение в виде единого ту-
ристического 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 рези-
денции балтийских немцев Бор-
хов в Прейли, родового поместья 
Платеров в Краславе и Аглон-
ской базилики в стиле барокко 
до старообрядческих деревень в 
Даугавпилсском крае, музея тех-
ники и индустриального дизайна 
в Даугавпилсской крепости. 

В комплексе Краславского зам-
ка уже в течение многих лет осу-
ществляются проекты фондов 
ЕС и государственных программ, 
финансируемые самоуправле-

нием работы, целенаправленно 
развивая и популяризируя Крас-
лавский замковый комплекс. 
Одним из самых успешных при-
меров латвийско-литовско-бело-
русского приграничного сотруд-
ничества стал проект «BELLA 
CUISINE», в рамках которого в 
2014 году был полностью рекон-
струирован бывший дом управ-
ляющего Краславского замка, в 
нем был обустроен Латгальский 
центр кулинарного наследия. 
Интерес к кулинарному насле-
дию, а также возможности про-
дегустировать приготовленные 
по старинным рецептам блюда 
и принять участие в интерактив-
ных мероприятиях оказался на-
столько велик, что в доме управ-
ляющего всех трудно разместить, 
поэтому большим группам пла-
нируется предложить возмож-
ности ознакомиться, продегу-
стировать и приготовить блюда 
Латгальского кулинарного на-
следия в бывших конюшнях (До-
ме ремесел) Краславского замка, 
используя в качестве дополни-
тельной ценности многообраз-
ное предложение Краславской 
многонациональной среды как в 
сфере ремесленничества, так и в 
области кулинарного наследия. 

В рамках проекта планируется 
реконструкция здания, которое 
является одной из хозяйствен-
ных построек усадьбы графов 
Платеров и появилось, вероятно, 
в 1820-е годы как одноэтажное 

строение длиной в 42 м. Перво-
начально оно состояло из двух 
или трех одноэтажных корпусов, 
расположенных вокруг двора. В 
восточном корпусе была обору-
дована конюшня, а в северном и 
в западном корпусе – сараи. 

Чтобы в этом году можно было 
начать строительство, самоуправ-
ление Краславского края еще в 
2016 году разработало строи-
тельный проект Дома ремесел, а 
в сотрудничестве с Краславским 
историческим и художественным 
музеем и художником Раймон-
дом Виндулисом разработана 
экспозиция «За одним столом», 
посвященная пяти характерным 
для Краславы традициям нацио-
нального кулинарного наследия. 
В мае 2017 года была утверждена 
Стратегия деятельности Крас-
лавского замкового комплекса в 
контексте туристической отрасли 
на 2017-2021 гг. 

В сентябре 2017 года проведен 
открытый конкурс, в результа-
те которого заключен договор 
с объединением лиц «PMK un 
BBA» на общую договорную 
сумму EUR 651952,29 без НДС. 
Соотносимый бюджет проек-
та для Краславы – 500000 EUR, 
остальная сумма, а также допол-
нительные затраты по надзору за 
проектом и для создания экспо-
зиции  планируются в бюджете 
самоуправления на 2018 год. 

Строительные работы нача-
лись в ноябре 2017 году, их за-

вершение планируется до июня 
2018 года. Основные планируе-
мые работы: замена кровли всего 
здания, реновация фасада, под-
ключение коммуникаций, вну-
тренние работы в части здания, 
которая выходит во двор замка, 
благоустройство территории. В 
результате проекта планируется 
создание экспозиции «За одним 
столом» и мемориальной ком-
наты краславского художника 
Валентина Злидниса, а также 
помещения для демонстрации и 
дегустации блюд Латгальского 
кулинарного наследия. В отдель-
ных помещениях будут размеще-
ны фонды Краславского исто-
рического и художественного 
музея. 

Отрадно, что в октябре этого 
года в рамках программы Лат-
вийско-литовско-белорусского 
приграничного сотрудничества 
утвержден проект Центра тури-
стической информации Краслав-
ского края «BELLA CULTURE», 
в ходе осуществления которого 
будут продолжены внутренние 
работы в целях оборудования 
Центра ремесленничества с че-
тырьмя мастерскими в части 
здания вдоль ул. Пилс. Таким об-
разом, в ближайшие годы будет 
полностью приведено в порядок 
еще одно из зданий комплекса 
Краславского замка. 

Инара Дзалбе, 
заведующая отделом развития

 

НАЧАТ МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ ЕС 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ БЫВШИХ КОНЮШЕН КРАСЛАВСКОГО ЗАМКА 

В СТРАНЕ 
ПОВЫШАЕТСЯ 

СТАВКА НАЛОГА 
НА ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ 
В связи с тем, что ставка на-

лога за захоронение отходов в 
2018 году составит 35 EUR /т, 
Краславская краевая дума со-
общает, что с 1 января 2018 года 
плата за хозяйственное обслу-
живание бытовых отходов на 
административной территории 
Краславского края составит 
108,28 EUR/т (без налога на до-
бавленную стоимость). 

Таким образом, плата за хо-
зяйственное обслуживание от-
ходов в ежемесячных счетах 
жителей будет увеличена при-
мерно на 9%. 

Плата будет расти и дальше, 
поскольку закон о налоге на 
природные ресурсы предусма-
тривает, что налоговая ставка за 
захоронение бытовых отходов в 
2019 году составит 43 EUR/т, а 
с 1 января 2020 года - 50 EUR/t. 
Это одна из трех позиций, кото-
рые составляют расчет платы за 
хозяйственное обслуживание 
отходов.

В Краславской основной школе с 22 по 25 
ноября проходили различные посвященные 
Неделе естественных наук мероприятия. В 
конце недели ученики 6-7-х классов - участ-
ники клуба робототехники - отправились в 
учебную поездку в Эстонию в рамках про-
екта «Поддержка для развития индивиду-
альных компетенций учащихся».

В научном центре «AHHAA» мы начали 
путешествие по просторам вселенной. Как 
настоящие астронавты, мы отправились в 
космос. Могли своими глазами увидеть, как 
много интересного находится вокруг нашей 
Земли. Видели, как выглядят планеты и их 
спутники вблизи, около 10 миллионов звезд 
над  нашей головой и все вокруг нас, даже 
под ногами. Ознакомились с исторически-
ми фактами об открытии планет и техноло-
гий, устройств, которые дали возможность 
исследовать космос. Осмотрели разных ро-
ботов, которые помогают изучать дальние 
планеты. Мы дошли до «края» Вселенной 
и решили вернуться домой, на Землю. По 
дороге ознакомились с Международной 
космической станцией, которая вращается 
вокруг Земли. Узнали, как начиналось за-

воевание космоса и как выглядели первые 
в мире спутники. Мы увидели оптический 
проектор изобретателя планетария Такаю-
ки Охира, который позволил нам путеше-
ствовать в космосе. Он включен в Миро-
вую книгу рекордов Гиннеса, как самый 
большой по количеству звезд проектор во 
всем мире и является единственным в сво-
ем роде проектором во всей Европе. 

В зале технологий мы  ознакомились с 
различными технологиями. Увидели, как 
работает электромобиль, как он устроен 
и как заправляется. Испытали свои силы, 
подняв машину с помощью рычага. Без ма-
тематики  в зале технологий тоже не обо-
шлось, мы встали на весы и старались до-
стигнуть веса 186 кг, чтобы увидеть чудо. У 
нас также была возможность подготовиться 
к полету в космос – покрутиться в «центри-
фуге», поднять себя на несколько метров в 
высоту. 

Одним из самых ярких моментов была 
возможность увидеть, как в мир приходит 
новая жизнь – школьники понаблюдали, 
как вылупляются маленькие цыплята. Для 
каждого из них школьники выбрали имя. 

На память у нас есть небольшое видео из 
центра «AHHAA». 

После центра «AHHAA» мы отправи-
лись в торгово-развлекательный центр 
«Lõunakeskus». Побывали в 4D кино. У нас 
была возможность не только посмотреть 
два 4D фильма, но и принять в них участие. 
Ралли по пустыне - это удивительное при-
ключение, которое перенесло нас на юго-
запад Америки, в каньоны и пещеры. Нам 
надо было остерегаться песчаных столбов и 
поврежденных парашютов. Старались ни-
куда не врезаться! Затем мы отправились в 
грандиозный парк «Дино Сафари». Вокруг 
нас было много динозавров, до которых 
можно было почти дотянуться рукой. Нам 
надо было соблюдать осторожность, ведь 
не все динозавры – это мирные травояд-
ные. Мы насладились удивительным путе-
шествием с динозаврами. В торговом цен-
тре мы успели не только поесть и купить 
подарки для своих родных и близких, но и 
принять участие в небольшой фотосессии 
магазина одежды «Talley Weijl» и получить 
красивые воздушные шары! 

Спасибо родителям учеников и админи-
страции школы за поддержку! 

Дайга Кушнире, 
учитель  клуба роботики

УЧЕБНАЯ ПОЕЗДКА В ЭСТОНИЮ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ!
 В нынешнем году конец осе-

ни выдался для Краславского 
края богатым на призы. Име-
на нескольких наших жителей 
прозвучали на всю страну. 

Так, Приз года «Ночь лице-
деев» в номинации «Лучший 
молодой актёр года»  получила 
Алисе Дановска. 

Гончару Илмару Вецелису  
вручен культурный знак «Лат-
вийское наследие» за прослав-
ление гончарного ремесла. 

Знак “Волонтер года 2017” по-
лучила Алена Павловска, кото-
рая добровольно включилась в 
работу ДОУ «Пиладзитис» и по-
могала педагогам учреждения.

ГОВОРИЛИ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТОВ ТРАНСГРАНИЧНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА
 24 ноября в городе Молетай (Литва) состоялось 37 заседание Со-

вета Еврорегиона «Озерный край», в котором участвовали предста-
вители из Латвии, Литвы и Беларуси. Краславское самоуправление 
представлял заместитель председателя думы Виктор Мойсей. 

Во время заседания были обсуждены вопросы, касающиеся по-
дачи проектных заявок на конкурс проектных предложений Про-
граммы трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь 
2014-2020 гг. Европейского инструмента соседства.

Руководитель Латвийского офиса  Еврогрегиона Илзе Стабулни-
еце поделилась опытом работы по осуществлению крупных про-
ектов, реализуемых в данный момент Латвийским бюро Еврореги-
она.  Управляющая проектами Лайла Вилмане заострила внимание 
на социальном проекте, осуществляемом в сотрудничестве с север-
ными странами.

Общество Еврорегион «Озерный край», объединяющее само-
управления Латвии, Литвы и Белоруссии, создано в 1998 году в 
Краславе. Сейчас в Еврорегионе работают 30 членов – 15 само-
управлений из Латвии, 7 самоуправлений из Литвы и 8 админи-
страций из Белоруссии.

В следующем году Еврорегион отпразднует свое 20-летие.
Подготовила Эльвира Шкутане, фото автора

Краславское бюро Латвийско-
го центра сельскохозяйствен-
ных консультаций и образова-
ния организовало двухдневные 
курсы профессионального обу-
чения для земледельцев – «Ме-
роприятия по защите почвы и 
водных ресурсов от вызванного 
сельскохозяйственной деятель-
ностью загрязнения». 

Продолжительность учебной 
программы -16 часов, в течение 
которых лектор Валерий Кай-
ран обучал крестьян теорети-
ческим вопросам по темам: вы-
званное сельскохозяйственной 
деятельностью загрязнение, ме-
роприятия для его ограничения, 
разнообразие культур, зеленые 
площади и их виды (буферные 
зоны, жнивье, паровые поля, 
многолетние травы на пашнях 
и др.), обустройство и хозяй-
ственная деятельность, струк-
тура посевов, агрохимическое 
обследование почв, планиро-
вание удобрения почвы и ее 
защиты. Подводя итоги обуче-
ния, под руководством лектора 
Ивара Калниша был разработан 

план мероприятий для хозяйств 
- каким образом наиболее эф-
фективно обеспечить соблюде-
ние требований защиты окру-
жающей среды в конкретных 
хозяйствах на основании пра-
вил Кабинета министров и ре-
гул  ЕС. 

Второй день обучения про-
шел вместе с лектором Иваром 
Калнишем, выполнялись прак-
тические задания, связанные с 
мелиоративными системами, 
их проектированием и строи-
тельством, чтобы земледельцы 
умели распознавать и понимать 
обозначения согласно плану 
карт мелиорации, определять 
склоны и уклоны, а также ос-
новные принципы установки 
дренажной системы и коллек-
торов. 

Во время визита в крестьян-
ское хозяйство «Раудовишки» 
(владелец Александр Иванов) в 
Калниешской волости Краслав-
ского края участники обучения  
имели возможность увидеть 
агрегат для промывки дренаж-
ной системы. Демонстрирова-

ние работы данного устройства 
сопровождалось интересным 
рассказом о техническом об-
служивании и восстановлении 
мелиоративных систем хозяй-
ства. Земледельцы имели воз-
можность увидеть процесс 
работы дренажной системы, ко-
торая была восстановлена пят-
надцать лет назад. Александр 
Иванов отметил, что залогом 
успешного ведения хозяйства 
является совокупность разного 
рода деятельности, одним из 
направлений которой является 
приведение в порядок системы 
мелиорации, так как это основа 
для роста урожая зерновых на 
каждом обрабатываемом гекта-
ре. 

Затем участники курсов дис-
кутировали о сложном сезоне 
этого года и дождливой осе-
ни. Все земледельцы, которые 
приняли участие в обучении, 
получили свидетельство о коли-
честве прослушанных часов и 
тематике курсов. 

Краславское консультацион-
ное бюро ЛЦСКО благодарит 
Александра Иванова, владельца 
крестьянского хозяйства «Рау-
довишки» в  Калниешской во-
лости Краславского края, кото-
рый принял у себя участников 
обучения и поделился опытом, 
рассказав о нюансах работы си-
стемы мелиорации в своем хо-
зяйстве. 

Обучение проходило в рамках 
финансирования Программы 
развития села на 2014-2020 гг. 

Артур Павлюкевич, 
консультант по развитию села 

Краславского края

КРЕСТЬЯНЕ ИЗУЧАЛИ 
ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ЗАВЕРШИЛАСЬ АКЦИЯ 
«ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО ЗАМКАМ 

И УСАДЬБАМ ЛАТВИИ»
28 октября завершилась организованная Латвийской ассоциаци-

ей замков и поместий акция «Путешествуем по замкам и усадьбам 
Латвии», и 25 ноября 50 счастливых путешественников были при-
глашены на заключительный бал в Яунпилсский замок, где им вру-
чили предоставленные замками и поместьями призы. 

Ассоциация получила более 600 заполненных путешественника-
ми карт, 63 туриста посетили все 69 поместий и замков, которые 
принимали участие в акции, в том числе - комплекс Краславского 
замка. В соответствии с данными Центра туристической информа-
ции Краславского края, отметку о посещении Краславского замка 
получили 155 путешественников. 

По мнению ассоциации (www.pilis.lv), акция, которую под-
держали Государственный фонд культурного капитала, Латвий-
ское агентство инвестиций и развития, «VIRŠI-A» и «turismagids.
lv»,принесла пользу всем сторонам. У путешественников была воз-
можность посетить известные достопримечательности и увидеть 
новые и менее известные поместья, замки, а также провести время 
вместе с друзьями и членами семьи, познакомиться с культурным 
богатством и разнообразием. Для поместий и замков бесспорным 
преимуществом является возможность поделиться своей информа-
цией, тем самым популяризируя свои объекты. В следующем году 
акция запланирована в масштабе всей Балтии, включая замки и 
усадьбы Эстонии и Литвы. 

Путешественники Лиене и Янис: «Мы пережили незабываемо 
красивое лето – полное интересных впечатлений,  почувствовали 
дыхание истории, насладились магией замков и поместий в самых 
разных проявлениях. Большое спасибо всем встреченным людям за 
время, проведенное вместе!» 

Мнение путешественницы Дайны Судрабы об акции: «Слова 
Иманта Зиедониса о том, что Латвия – это прекрасная страна, но 
прекрасному надо помогать проявиться, на мой взгляд, безусловно, 
могут стать одним из девизов акции «Путешествуем по замкам и 
усадьбам Латвии», поскольку этот проект в течение полугода, не-
сомненно, раскрывает не только культурно-историческое богатство 
архитектуры Латвии, но и природные богатства и красоту нашей 
страны, а также подчеркивает значимость акции для популяриза-
ции и сохранения культурного наследия Латвии».

Инара Дзалбе, 
заведующая отделом развития Краславской краевой думы, 

источники: www.pilis.lv, Краславский ЦТИ,
фото Гинты Ажуки, гостьи Краславского поместья из Видрижей 

НА ВЕНКЕ АДВЕНТА 
ЗАЖЖЕНА 

ПЕРВАЯ СВЕЧА 
В воскресенье, 3 декабря, мы зажгли первую 

свечу на венке Адвента, началось великое время 
ожидания Рождества, связанное с постом, миром, 
тишиной и размышлениями. 

Краславская государственная гимназия и Крас-
лавская польская основная школа им. гр.Платеров 
пригласили на мероприятие, где была зажжена 
первая свеча на венке Адвента, настоятеля При-
едайнского католического прихода Януша Була-
ша, который дал им свое благословение. Свечу на 
венке зажигали директора школ. 

В гимназии священник напомнил о том, что Бог 
бесконечен, поэтому тем, кто его ищет и ждет, он 
не позволит пребывать в состоянии скуки. 

«Пусть время Адвента для каждого из нас 
станет периодом роста духовной жизни», - под-
черкнул Януш Булаш. «Желаю, чтобы, познавая 
милость Бога, мы все смогли бы изменить свою 
жизнь и встретить Рождество Христово с чистым 
сердцем!» 

К коллективу Польской основной школы насто-
ятель обратился на польском языке. Поздравляя 
детей, он сказал: «У каждого из нас свой путь 

в жизни, вы этот путь только начали. Вся наша 
жизнь – это Адвент, потому как когда-нибудь мы 
встретимся с Иисусом Христом в вечности. У 
каждого есть душа и совесть, и в это тихое время 
надо подумать о том, что делается плохо -  не так, 
как должно быть? Тем, кто уже получил первое 
Причастие, надо очиститься, исповедать грехи. 
На Рождество надо отправиться в костел, не за-
бывайте об этом! Желаю, чтобы эти четыре не-
дели для вас прошли быстро!» 

Юрис Рога, 
фото автора
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интервью

Ученики старших классов Краслав-
ской средней школы «Варавиксне» 
в преддверии 99-го дня рождения 
Латвии представили в актовом 
зале школы фрагмент постановки 
«Молодость моего города», в ко-
торой рассказывается об истории 
Краславы в 20- 40-е годы прошлого 
столетия. Я попросил руководите-
ля факультатива художественной 
самодеятельности и школьного те-
атрального коллектива Андрея Яку-
бовского рассказать о том, каковы 
дальнейшие планы по работе с этой 
постановкой?

- В этом году мы со старшеклассниками 
решили отметить государственный праздник 
немного иначе, чем в предыдущие годы. Так 
как вскоре мы будем праздновать не только 
столетие Латвии, но и 95-летний юбилей нашего 
города, мы решили перелистать страницы 
юности Краславы и сделать спектакль об 
истории нашего города в период 20-40-х годов 
прошлого века. То, что наши ученики показали 
своим сверстникам, учителям и гостям школы 
17 ноября, это далеко не вся постановка, а 
только ее каркас, который будет улучшен и 
дополнен.

- Почему вы выбрали именно этот отрезок 
времени?

- Потому, что он связан со днем рождения 
Краславы. О раннем этапе истории нашего 
города нет глубокого представления не только 
у многих старшеклассников, другим людям 
также было бы интересно узнать больше об 
этом времени, поэтому вместе с завучем по 
воспитательной работе Иреной Гончаровой 
мы начали писать сценарий. Обратились 
за помощью в Краславский исторический 
и художественный музей, где, как всегда, 
получили все, что просили: информацию, 
фотографии, консультации.

- Что будет в полной версии постановки?
- Сейчас у нас готов рассказ о четырех мэрах 

Краславы – Луциане Гжибовском, Моисее 
Рабиновиче, Отто Друсте и Антоне Рускулисе, 
которые руководили городом до 1940-го года. 
Мы работаем над тем, чтобы сценарий был 
расширен, стал более сложным и полным. 
Мы хотим добавить еще четырех героев, чьи 
судьбы тесно связаны с Краславой. Планируем 
рассказать в своей постановке об Артуре 
Апарниексе, о трагической судьбе семьи 
Барканов, о священнике Виталии Пашкевиче, 
который трагически погиб в 1941 году,  прежде 
всего, мы хотим актуализировать их вклад 
в развитие нашего города. Сейчас мы ведем 
работу над сценарием, ищем четвертого героя, 
а репетиции продолжатся в январе, поэтому у 
нас еще есть время.

- Расскажите о тех, кто выступает на сцене 
и взял на себя эту ответственную задачу – 
рассказать об истории города!

- В школе есть факультатив художественной 
самодеятельности, каждый может выбрать 
для себя направление деятельности, и многие 
выбирают именно мир театра. В основном, в 
спектакле заняты те, кто посещает театральный 
поток художественной самодеятельности. 
Актерским ядром являются ученики 10-го 
класса, а также несколько представителей 
11-го и 12-го классов. Продолжая работу 
над постановкой, нам понадобится больше 
участников, и это также будут ученики 10-
11-х классов. Мы хотим показать эту работу 
на посвященных 95-ой годовщине Краславы 
мероприятиях. Но вполне возможно, что с 
этим спектаклем мы также примем участие 
в фестивале школьных театров в Валмиере. 
Однако приоритетом является и останется 
юбилей города. Зрителям хотим показать 
спектакль 3-4 раза: на юбилей города в доме 
культуры, для учеников старших классов своей 
школы, а также хотим пригласить учащихся 
старших классов из гимназии и основной 
школы, чтобы показать им постановку, и, 
наконец, на празднике города - если кто-то не 
сможет посмотреть в апреле, то можно будет 
сделать это летом.

- Кто вам помогает с хореографией, 
костюмами и другой необходимой 
атрибутикой?

- Танцы помогла поставить педагог Надежда 
Адамовича, с которой надеюсь сотрудничать 
и в дальнейшем. Сложный вопрос - костюмы. 
Что-то мы стараемся подобрать на своем 
складе, но там, к сожалению, преобладают 
костюмы для новогодних мероприятий. 
Для ноябрьского выступления школьники 
многое нашли и принесли из дома. Используя 
возможность, хочу сказать большое спасибо 
сотрудникам Краславского исторического 
и художественного музея за помощь и 
поддержку. Спасибо Ивану Лукше, который 
отвечает за освещение и звуковое оформление 
спектакля, что также очень важно. Надеемся, 
что наша совместная работа принесет много 
радости краславчанам и гостям города  в год 
95-го юбилея!

- Спасибо за интервью! Пусть все ваши 
замыслы сбудутся!

Юрис Рога, фото автора

УЧЕНИКИ ГОТОВЯТ ПОСТАНОВКУ
 К ЮБИЛЕЮ КРАСЛАВЫ

С начала нынешнего учебного 
года в Краславской польской основ-
ной школе им. гр. Платеров рабо-
тает учительница Мажена Бернац-
ка-Басек, прибывшая в Краславу из 
Польши. 

Мажена родилась в Гданьске, в 
месте, где жили многие поколения 
ее семьи. Филолог по образованию, 
со специализацией польского и ис-
панского языков, у себя на родине 
она работала в средней школе. 

Как человека, глубоко почитаю-
щего свои корни и историю, Ма-
жену всегда волновала проблема 
миграции. Почему люди, предки 
которых поколениями жили на сво-
ей родине, уезжают в другие места? 
Чтобы вплотную заняться вопро-
сами национальной идентичности, 
Мажена перешла на работу в музей, 
на базе которого было основано об-
щество, занимающееся вопросами 
истории, народных традиций, куль-
туры.  Целью волонтеров было по-
будить людей сохранять свои корни, 
жить и работать там, где родились. 

Позже Мажена Бернацка-Басек 
стала сотрудничать с организацией 
Orpeg (Центр развития польско-
го образования за рубежом). Эта 
организация поддерживает и про-
двигает изучение польского языка 
среди молодых поляков, постоянно 
проживающих и временно находя-
щихся за рубежом. Несмотря на то, 
что Мажена не говорит по-русски, 
организация выбрала ее для рабо-
ты за рубежом, направив работать в 
Краславу. 

Отважиться круто изменить свою 
жизнь было не просто. Мажене 
предстояло убедить в правильно-
сти своего поступка всю семью. До 
сих пор свой приезд в Краславу она 
называет экспериментом. Супруг 
Мажены продолжает работать в 
Польше, где занимается проекти-
рованием мостов, а в Краславу при-
езжает для волонтерской работы – в 
нашем городе он учит детей восточ-
ному единоборству айкидо. 

В Краславе вместе c Маженой 
живут и учатся две дочери – семи-
классница Майя и четверокласс-
ница Зося. Помимо посещения 
польской школы, девочки получают 
образование отдаленно, через ин-
тернет. 

Направляясь в Краславу, семья 
не настраивалась на какие-то опре-
деленные впечатления,  они ехали 
с твердым убеждением, что обяза-
тельно приобретут здесь что-то по-
лезное и увидят массу интересного.

Преподавание польского языка в 
школе – это не единственное, чем 
занимается Мажена в Краславе. 
Большую часть свободного вре-
мени она посвящает волонтерской 
деятельности. После уроков она 
продолжает заниматься со школь-
никами, с помощью различных 
форм обучения и игр помогает де-
тям получать знания о Польше и со-
вершенствовать языковые навыки. 

«Я стараюсь позитивно настроить 
детей на польский язык. На заняти-
ях мы поем песни, танцуем, играем 
в игры. Если ребенок уходит с за-
нятия, напевая польскую песенку, 
значит, время прошло не зря», - рас-
сказывает Мажена. 

Помимо работы с детьми Маже-
на проводит курсы польского языка 
для взрослых. Отмечает, что рабо-
тать со взрослыми намного проще 
– они сознательно приходят на заня-
тия, ловят каждое слово учителя и 
добросовестно выполняют задания. 
Обучая взрослых краславчан, го-
стья из Польши не ограничивается 
преподаванием грамматики, она 
знакомит курсантов с польскими 
традициями, рассказывает о жизни 
в Польше и людях.  

А с недавнего времени Мажена 
начала работать с участниками шко-
лы сениоров. Отчеты о своей волон-
терской деятельности учительница 
регулярно выставляет в facebook. И 
это уже дало свои результаты. С ней 
связался директор школы, которая 
находится неподалеку от Варшавы, 
и написал, что удивлен такой рабо-
той, и его школа готова сотрудни-
чать со школой в Краславе. 

В волонтерской работе Мажене 
помогают ее дочери. Майя, общаясь 
с одноклассниками на английском, 
учит их польскому языку.

Мажена рассуждает: «Как для 
мамы, для меня очень приятно, 
что мои дети приобретут языковой 
опыт. Они знают польский, англий-
ский, испанский, теперь они смогут 
открыть себя и для русского и ла-
тышского языков. Кроме того, здесь 
у них есть возможность открыть-
ся для новых культур, для умения 
принять что-то совершенно непри-
вычное, другое. Мы ведь не можем 
быть здесь такими же поляками, как 
у себя дома, в Польше. Здесь при-
ходит понятие, кто есть ты, кто есть 
люди, которые тебя окружают». 

Живя в Краславе уже три меся-
ца, Мажена и ее девочки старают-
ся больше узнать о краславчанах, 
пытаются общаться на улице и в 
магазинах. Они уверены, если два 
человека хотят контактировать, но 
не знают языка другого, они все 
равно поймут друг друга -  было бы 
желание. 

Польские гости отмечают красо-
ту природы Краславы. Огромное 
впечатление на них произвели дере-
вянные домики с резными налични-
ками и красивыми дверьми. Когда 
приезжает муж Мажены, семья пу-
тешествует, уже успели побывать в 
Лудзе, Аглоне, Каплаве.

Мажену очень заинтересовали и 
увлекли латышские народные зна-
ки, с ними ее познакомила одна из 
коллег. Мажена узнала, что к аждый 
знак что-то символизирует, и люди, 
используя различные орнаменты в 
одежде или украшениях, таким об-
разом отражают свое мироощуще-
ние. 

 «Для нас необычно, что здесь, в 
одном маленьком городе,  жители 
говорят на нескольких языках, не 
похожих между собой, - удивляет-
ся Мажена. -  Мы пересекли гра-
ницу Польши, приехали в Латвию 
и встретили здесь людей, которые 
не знают польского языка, но с гор-
достью говорят: «Я поляк!»  И это 
очень трогательно». 

Эльвира Шкутане, 
фото автора 

ПРИЕЗД В КРАСЛАВУ, 
КАК ЭКСПЕРИМЕНТ

В Краславском историческом и художественном музее торже-
ственно открыты две выставки - передвижная выставка «Латвий-
ский Красный Крест» музея истории медицины им. Паула Стра-
диня и Латвийского Красного Креста  и подготовленная музеем 
истории медицины им. Паула Страдиня выставка «Латышские 
медики во время 1-ой мировой войны и Освободительных боев». 
Специально подобранными тематическими песнями мероприя-
тие украсил женский вокальный ансамбль «Ноктюрн»  Краслав-
ского дома культуры под руководством Риты Андреевой. 

К присутствующим обратились два гостя из Риги. Генеральный 
секретарь Латвийского Красного Креста (ЛКК) Улдис Ликопс на-
помнил, что ЛК К основан 20 ноября 1918 года, в следующем году он будет отмечать свое столетие. 
Передвижная выставка уже побывала в 25 населенных пунктах Латвии и далее отправится в Валку, 
Огре и Цесис. В следующем году она вернется в Ригу, в музей медицины, где будет открыта посвящен-
ная столетию ЛКК выставка, которая будет дополнена новыми экспонатами. Улдис Ликопс рассказал 
об истории ЛКК и подчеркнул, что эта организация возникла не на пустом месте. Латвийский Красный 
Крест был сформирован и развивался вместе с Латвийским государством, его жителями, и пережил все 
изменения. 

Второй гость, заведующий отделом исследований истории медицины и экспозиционной работы, 
Мартиньш Веперис отметил, что эти выставки являются независимыми, но в то же время обе они тесно 
связаны между собой. В начале своей деятельности, в 1918 и 1919 годах, Латвийский Красный Крест 
заботился о раненых на войне, а затем оказывал помощь гражданским лицам в решении их проблем. 
Гость рассказал о самых уникальных экземплярах выставки. Желающие могли задать гостям вопросы 
и получить исчерпывающие ответы. 

Юрис Рога, фото автора 

СПЕШИТЕ ПОСЕТИТЬ 
НОВЫЕ ВЫСТАВКИ 
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В этом году в Краславе был урожайный год 

– построен новый спортивный зал в Краслав-
ской основной школе, уже несколько месяцев 
успешно работает новый бассейн, проведен 
ремонт дорог и улиц на территории всего 
края. Начата работа над рядом крупных про-
ектов по поддержке предпринимательской 
деятельности. 

Мероприятие открыл председатель Крас-
лавской краевой думы Гунарс Упениекс, 
который, в первую очередь, выразил удов-
летворение тем, что на мероприятие пришло 
много предпринимателей, а также порадо-
вался за молодежь, которую своим примером 
вдохновляют опытные коллеги-бизнесмены: 
«Приятно сегодня видеть в зале много людей. 
У нас в этом году были большие удачи и не-
большие успехи, но в любом случае радует 
то, что появляются новые лица, это наша история успеха, 
за что большое спасибо тем, кто своей хорошей работой  
позитивно влияет на нашу молодежь. Сейчас много воз-
можностей для обучения работников, а не работодателей, 
но совместными усилиями все меняется. Мы работаем в 
тесном сотрудничестве с Рижским государственным тех-
никумом, есть новые предложения, которые уже заинтере-
совали крестьян. Желаю, чтобы этот зал всегда был полон, 
чтобы у вас всегда было хорошее здоровье, много денег, 
жизнелюбия и стойкости, чтобы людей, которые заслужи-
вают доверия, в вашей команде становилось все больше и 
больше, чтобы у нас вместе все получалось!» 

В 2017 году предприятия активно и усердно работали, 
вкладывая инвестиции в развитие предприятия, повышая 
производительность труда. 

1. За вклад в развитие предприятия награжден предсе-
датель правления ООО «Варпа» Эдвард Барановский. Это 
предприятие является крупнейшим налогоплательщиком 
по объемам подоходного налога с населения в Краслав-
ском крае в 2016 году и за восемь месяцев 2017 года, а 
также крупнейшим работодателем в 2016 году. В «Варпе» 
занято 98 человек, предприятие одно из первых в регионе 
получило статус коммерсанта Латгальской специальной 
экономической зоны, который дает возможность получить 
скидки по налогу на недвижимость и подоходного налога 
предприятия. 

2. Самоуправление выразило благодарность председате-
лю правления АО «Краславас пиенс» Алексею Кривенко 
- крупнейшему налогоплательщику края по общему объ-
ему налоговых поступлений в 2016 году и за восемь ме-
сяцев 2017 года. В 2016 году у предприятия был самый 
большой объем оборота - 11 миллионов евро. В 2017 году 
налоговые доходы за восемь месяцев составили почти 1,8 
миллионов евро. 

3. За вклад в развитие предприятия и создание рабочих 
мест самоуправление поблагодарило члена правления 
ООО «IV Плюс» Ирену Войцеховичу. Предприятие внес-
ло инвестиции в приобретение новых основных средств. 
Одному из первых в регионе этому предприятию был при-
своен статус коммерсанта Латгальской СЭЗ. В этом году 
самоуправление выдвинуло предприятие на получение 
награды Латгальского региона в номинации «Социально 
ответственное предприятие», которая была ему вручена. 
В течение года было создано шесть новых рабочих мест. 

4. За создание новых продуктов и услуг был награж-
ден владелец ИК «Brāļi Vanagi» Арис Ванагс, который в 
сотрудничестве с братом Нормундом в рамках проекта 
«LEADER» приобрел комплект столярного оборудования 
для обеспечения полного цикла производства мебели в це-
лях выполнения индивидуальных заказов из массива дере-
ва, фанеры, а также предоставляет услуги по реставрации 
старинной мебели. 

5. За создание новых услуг для развития и обеспечения 

стабильности предприятия была выражена благодарность 
члену правления ООО «Stivuls» Улдису Стивриньшу, ко-
торый в рамках проекта «LEADER» приобрел новое обо-
рудование, развивая и расширяя спектр предлагаемых ав-
тосервисом услуг. 

6. За усовершенствование услуг благодарность получил 
член правления ООО «Drošība K» Мечислав Моисей, ко-
торый в рамках проекта «LEADER» приобрел оборудова-
ние и аппаратуру, которая дает возможность сертифициро-
вать пункт обслуживания огнетушителей в Краславе. 

7. За создание новых рабочих мест и приведение в по-
рядок окружающей среды наградили председателя прав-
ления ООО «Vega P» Виктора Соловьева. На открытой в 
конце 2016 года заправочной станции «Circle K» в Красла-
ве работают семь человек. 

8. За создание новых рабочих мест спасибо было ска-
зано владельцу ИК «SLAV» Вячеславу Волкову. В от-
крывшемся в прошлом году суши-баре «Tokyo Town» ИК 
«SLAV» занято пять работников. 

9. За создание новых рабочих мест самоуправление по-
благодарило члена правления ООО «RH Būve» Руслана 
Хомутинина, на предприятии которого в настоящий мо-
мент занято 30 работников, что на 3 больше по сравнению 
с предыдущим годом. 

За проделанную работу в сфере туризма и кулинарного 
наследия в 2017 году награждены

1. За самое большое число обслуженных посетителей 
в Краславском крае в 2017 году и приведение в порядок 
окрестностей наградили Анну и Артура Лякса (комплекс 
отдыха «Lejasmalas»). В 2017 году в комплексе отдыха бы-
ло обслужено около четырех тысяч посетителей. Комплекс 
отдыха в рамках конкурса «Награда года в сфере туризма 
Латгалии 2017» получил приз в номинации «Лучшее ме-
сто пребывания для туристов в сельской местности 2017». 

2. За самое большое число обслуженных туристов в до-
мах выходного дня Краславского края в 2017 году и за под-
держку популяризации кулинарного наследия награждена 
владелица крестьянского хозяйства «Клаюми» Илзе Ста-
булниеце. В 2017 году в домах выходного дня хозяйства 
обслужены три тысячи посетителей. В «Клаюми» каж-
дый год проводится мероприятие для всей семьи «Kumeļu 
rotaļas». В этом году Илзе Стабулниеце получила титул 
победительницы кулинарного шоу LTV1 «Настоящие ла-
тышские хозяйки». 

3. На мероприятии было сказано спасибо за новые места 
для ночлега, которые в этом году открыли свои двери для 
гостей и туристов в Краславе и Краславском крае

- Дом выходного дня «Aimasas» в Комбульской волости. 
- Хостел «Краслава» в Краславе. 
- Сельский дом «Forest B&B» в Краславе. 
- Гостевой дом «Туяс» в Удришской волости.
- Гостевой дом «Пуце» в Краславе. 
4. За создание нового туристического продукта в Крас-

лавском крае самоуправление поблагодарило Ольгу Гри-
буле. У всех желающих есть возможность посетить вы-
ставку фарфоровых кукол, которая представлена в Центре 
туристической информации Краславского края. В коллек-
ции около 700 фарфоровых кукол, и каждая со своей осо-
бой историей. 

5. За сохранение традиций Латгальского кулинарного 
наследия и популяризацию продукции Краславского края 
благодарность выражена председателю правления обще-
ства «Центр кулинарного наследия Латгалии» Татьяне 
Козачук. Центр кулинарного наследия Латгалии активно 
работает и поддерживает предпринимателей в сфере ту-
ризма и кулинарного наследия, популяризирует кулинар-
ное наследие нашего края и Латгалии. 

6. За вклад в создание базарчика домашних произво-
дителей самоуправление поблагодарило Лонию Яковеле. 
Уже в течение года  на ул. Базницас 1 в здании «Jāņupīte» 
можно приобрести качественную продукцию домашних 
производителей Краславского края: копченую рыбу Айна-
ра Дзалба, мясные изделия Дины и Мариса Скудра, кон-
дитерские изделия Лонии Яковеле, хлеб, льняное масло и 
конопляное масло Сергея Закревского, мед КХ «Бриежи», 
молочные продукты КХ «Багатибас» и свечи Доминики 
Подявы. 

В 2017 году предприниматели не только внесли инве-
стиции в свое предприятие, но и активно сотрудничали с 
самоуправлением Краславского края как в работах по при-
ведению в порядок городской среды, так и в рамках осу-
ществления проектов и мероприятий: 

1. За активное сотрудничество с самоуправлением Крас-
лавского края наградили Николая Туруту (ООО «Красла-
вас авотс»), который всегда поддерживает мероприятия, 
предоставляя финансовую поддержку и проводя экскур-
сии по своему предприятию. 

2. За долгосрочный вклад в сферу управления городской 
средой благодарность получила владелица ИК «Ziedu 

dzirnavnieks» Наталия Наркелюн, посколь-
ку территория у цветочного магазина на ул. 
Базницас, 11А всегда ухожена и благоустро-
ена. Как жители, так и туристы с удоволь-
ствием посещают этот объект и фотографи-
руются там. 

3. За поддержку в ходе осуществления 
благотворительного проекта наградили 
производственного директора ООО «Лат-
гран»  Мартиньша Звейниекса. Благодаря 
поддержанной в Латвии благотворительной 
программе общество «Пиладзитис клубс» 
реализовало финансируемый АО «Graanul 
Invest»(Краславское ООО „Латгран») про-
ект для приобретения новых атрибутов на 
детских прогулочных площадках детского 
сада «Пиладзитис» в Краславе. 

4. За сплоченность команды на организо-
ванных Краславской краевой думой мероприятиях само-
управление поблагодарило коллектив «Autoskola Nr.1». 
Предприятие активно работает в социальных сетях, ко-
манда преподавателей принимала участие в велозабегах в 
рамках праздника города. Во время Ночи музеев „Автош-
кола № 1” предложила посетителям осмотреть свою кол-
лекцию ретро-автомобилей. 

5. Было сказано спасибо молодым предпринимателям, 
которые в этом году приняли решение начать бизнес в на-
шем крае. Краславская краевая дума уже шестой год про-
водит «Конкурс молодежных бизнес-идей для начала или 
развития коммерче-
ской деятельности в 
Краславском крае». 
За это время свои 
бизнес-идеи реали-
зовали 22 молодых 
человека. В этом году 
поддержку самоу-
правления получили: 

- Арис Буко, кото-
рый начал работу в 
пчеловодстве; 

- Арнис Дорофеевс 
со следующего года 
начнет предлагать 
жителям края свой 
сыр; 

- Алвис Слесарс предоставляет услуги сварки; 
- Олгертс Федоровс предоставляет новую услугу – аэро-

съемку промышленных и сельскохозяйственных объектов 
с помощью дрона; 

- Эдвинс Степиньш переоборудовал прицеп в цветоч-
ный магазин. 

6. В этом году в Краславе доступна новая услуга в сфере 
красоты – это массажная студия «Figure Line». На меро-
приятии спасибо было сказано владелице массажной сту-
дии «Figure Line» Надежде Анцане. 

7. Владельцу предприятия «MotorSpa» Вадиму Скерш-
кану спасибо было сказано за озеленение территории в 
ходе реализации проекта «Население формирует свою 
среду». 

8. В этом году в Краславе свои услуги предлагает авто-
мойка самообслуживания ООО «Pitstop Pluss», член прав-
ления Дмитрий Кустов также был награжден на данном 
мероприятии. 

9. За успешное сотрудничество с самоуправлением в 
области профессионального образования и внедрение ак-
туальных для рынка труда учебных программ на меропри-
ятии наградили дир ектора ЦКПО «Рижский государствен-
ный техникум» Дагнию Ванагу. 

В Краславском территориальном подразделении бы-

ло восстановлено учебное здание на ул. Артилерияс 4, у 
молодежи появилась возможность освоить профессию в 
производственной среде. Осуществляется сотрудниче-
ство в рамках нескольких проектов. Краславское терри-
ториально-структурное подразделение Рижского госу-
дарственного техникума предлагает молодежи получить 
профессиональное среднее образование в трех областях 
– автослесарь по ремонту кузова автомобиля, специалист 
по стилю одежды и столяр - мебельщик. В этом году про-
фессиональное образование получают уже 130 молодых 
людей. Их общая работа – модный показ – в тот вечер бы-
ла представлена присутствующим и заслужила громкие 
аплодисменты предпринимателей. 

Подготовил к публикации Юрис Рога, 
фото Эльвиры Шкутане

ВАЖЕН КАЖДЫЙ
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

Одно из самых ярких мероприятий года «Предприниматель Краславско-
го края 2017» проводится, чтобы наградить и почтить лучших предпри-
нимателей нашего края, содействовать сотрудничеству, познакомить с 
новыми сферами деятельности и молодежью, которая успешно начала и 
развивает свои бизнес-идеи. Для самоуправления важен каждый предпри-
ниматель, о чем символически свидетельствовал вымпел «Предпринима-
тель Краславского края», который от лица думы был вручен каждому, кто 
пришел в зал дома культуры. В свою очередь, на мероприятии поздравили 
тех, кто в этом году имел возможность сделать больше и лучше – самых 
успешных. 
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24 ноября на свой ежегодный бал в Краславском доме 
культуры собрались земледельцы края и их партнеры по 
сотрудничеству. При входе в фойе можно было порадовать-
ся за охотников – многочисленные охотничьи трофеи укра-
шали стены, а у накрытых столов уже толпились первые 
посетители, которые продегустировали приготовленные 
из дичи блюда. Это угощение послужило напоминанием о 
том, что жители села тесно связаны с охотой  с древнейших 
времен и до наших дней, а также о том, что в природе все 
взаимосвязано.

Постепенно большой зал наполнялся людьми, и вскоре 
консультант по развитию села Краславского края Виктория 
Лене пригласила председателя Краславской краевой думы 
Гунара Упениека открыть мероприятие.

Обращаясь к присутствующим, Гунар Упениекс был се-
рьезен, он подчеркнул, что погодные условия в этом сезоне 
были не только уроком, безусловно, они еще послужат пи-
щей для размышлений, чтобы что-то изменить в методах 
хозяйствования. И после недавних встреч с крестьянами 
можно сделать вывод, что все так и происходит. Земледель-
цы хорошо понимают, что наводнения и сложные погод-
ные условия ожидаются и в дальнейшем.

«Я также работал над вопросом о компенсациях», - про-
должил Г. Упениекс. «Конечно, никто не ожидал таких 
наводнений. Я очень рад результату нашего сотрудниче-
ства  - в министерстве проделана огромная работа. Отно-
шение премьер-министра и министра сельского хозяйства 
к крестьянам было позитивным. Янис Дуклавс – это ваш 
министр! Предполагалось компенсировать что-то хотя бы 
частично, а получилось даже лучше, чем мы хотели. 

Я рад тому, что сегодня вместе с нами в этом зале на-
ходятся представители Рижского государственного техни-
кума, вы первые, кто узнает последнюю информацию об 
обучении взрослых. Техникуму нужна ваша поддержка и 
рекомендации, возможно, нужно что-то делать по-другому, 
но надо обязательно продолжать работать.

Недавно мы праздновали день рождения Латвии. Осо-
бенно приятно, что среди обладателей награды «Человек 
года Краславского края 2017» есть земледельцы. Чувство 
патриотизма исходит именно от вас, людей, которые еже-
дневно обрабатывают свои поля, которые работают на 
земле вместе с другими. Желаю, чтобы вы никогда не за-
бывали о нашей земле, которая не только кормит нас, но и 

формируют нас, создает, отдает нам себя. Желаю всем здо-
ровья, здравого ума, пусть следующий год пройдет лучше, 
чем нынешний!»

Председатель краевой думы от имени крестьян вручил 
цветы Виктории Лене, которой всегда можно доверять и 
быть уверенным, что все будет сделано и помощь будет 
оказана. В продолжение мероприятия крестьян привет-
ствовали и дали свое благословение священник католиче-
ского костела Эдуард Воронецкий и священник православ-
ной церкви отец Александр.

Небольшую концертную программу для крестьян подго-
товили танцоры из Краславской основной школы (руково-
дитель танцевального коллектива Инта Бейкуле).

Далее началось поздравление земледельцев и специ-
алистов отрасли, которые получили Почетные грамоты в 
различных номинациях. Были награждены те, кто остался 
верен своей профессии, после краха системы советского 
коллективного хозяй-
ствования они прошли 
сертификацию и про-
должили свою работу, 
и те, кто не только про-
изводит сельскохозяй-
ственную продукцию, 
но также находит вре-
мя и силы для благо-
устройства сельской 
среды, а также те, кто 
вернулся на родину и 
начал работать в своем хозяйстве. Со списком награжден-
ных можно ознакомиться здесь.

В ходе мероприятия было зачитано поздравление мини-
стра земледелия Яниса Дуклавса, который пожелал удачи 
земледельцам нашего края.

Спонсоры мероприятия поблагодарили крестьян за со-
трудничество, а также рассказали о предложениях своего 
предприятия, которые могли бы заинтересовать участни-
ков мероприятия.

Юрис Рога, 
фото автора

НА БАЛУ ПОЗДРАВИЛИ 
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ И ЖИВОТНОВОДОВ

Рижский государственный техникум (РГТ) 
в сотрудничестве с Краславской краевой ду-
мой и при поддержке проектов ЕС с января 
следующего года начнет предоставлять 
возможности обучения для работающих 
взрослых людей. Обучение будет прохо-
дить  в помещениях Краславского терри-
ториально-структурного подразделения. 

Планируется организовать обучение с середины 
января до середины апреля (восемь суббот подряд)  
с 9.00 до 17.00. Будут комплектоваться небольшие 
группы - до 12 человек, если возникнет необходи-
мость, будут организованы параллельные группы. 
Подготовлен опрос об участии в программе обра-
зования для взрослых, его можно скачать здесь. 

Чтобы мотивировать людей, подавших заявку 
на курсы, посещать занятия, предусмотрено софи-
нансирование в размере 10%, что в денежном вы-
ражении составляет около 36 евро за одни 80-ча-
совые курсы. Можно посещать несколько курсов. 
Главный акцент в обучении будет сделан на прак-
тические занятия».

Предлагаемые учебные программы
основы сварочных работ (80 часов): 
• MIG (сварка электродуговая с механизирован-

ным оборудованием в инертной газовой среде (так 
называемый «полуавтомат»); 

• TiG (сварка электродуговая с вольфрамовым 
электродом в среде инертных газов (аргон, гелий, 
их смеси);

• MMA (в процессе сварки используется плавя-
щийся электрод с покрытием различных типов. 
Сварку MMA применяют при ремонте, монтаж-
ных работах, в строительстве и сельском хозяй-
стве). 

Шитье и основы конструирования (80 ча-
сов): 

• технология изготовления одежды; 
• основы конструирования и моделирования 

одежды. 
Основы монтажа вентиляционного оборудо-

вания (80 часов): 
• навыки монтажа вентиляционных систем; 
• деление вентиляционных элементов;
• установка агрегатов обработки воздуха. 
Оператор универсальной пилы, кустореза и 

газонокосилки малого и среднего класса  в до-
машнем хозяйстве (80 часов). 

В КРАСЛАВЕ ПОЯВЯТСЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ

 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ   
25 ноября в Елгаве состоялся национальный турнир по де-

батам, в котором участвовали 20 команд из всех регионов Лат-
вии. Молодежь обсуждала тему, есть ли в латвийском обществе 
спрос на качественное содержание средств массовой инфор-
мации. Команда гимназии, в составе которой дебатировали 
Саманта Созвирска, Эмилс Стивриньш и Синтия Скершкане, 
победили в трех этапах турнира. В полуфинале наши гимна-
зисты оказались сильнее команды Цесисской государственной 
гимназии, а в финале  - лучше Елгавской государственной гим-
назии.

Дебаты учат компетенциям, о введении которых рассужда-
ют сегодня эксперты образования – умение думать творчески, 
анализировать информацию, синтезировать новое содержа-
ние, основываясь на отобранный материал. 

Тема дебатов также была важна, поскольку одна из совре-
менных компетенций, которую осваивают в школе – умение 
отсеять информацию и понять, что такое качественное СМИ.

Виктория Наливайко,
учитель Краславской государственной гимназии, 

тренер по дебатам

образованиеЧЛЕНЫ КЛУБА ДЕБАТОВ ИЗ ГИМНАЗИИ – 
ЛУЧШИЕ В СТРАНЕ

С 6 по 10 ноября учащиеся Краслав-
ской польской основной школы им. гр. 
Платеров побывали в Польской Респу-
блике (в городе Реда) и встретились с 
польскими учениками. В учебном ви-
зите приняли участие Аманда Бидзане, 
Лариса Плутякова, Саманта Сергеенко, 
Санта Лейтане, Доминика Калпиша, 
Ласма Коношонока, Татьяна Гужева, Ли-
лита Гарбацевича и Санта Шустова. 

Сотрудничество между нашими 
школами началось благодаря тому, что 
директора обеих школ - Чеслава Коз-
ловская (Краслава) и Доминика Ковали-
шина (Реда) – заключили соглашение. 
Поездка в Польшу состоялась при фи-
нансовой поддержке Сената Польской 
Республики и фонда «Образование по-
ляков за рубежом», а также семей города 
Реда, которые принимали школьников из 
Краславы. 

Во время поездки мы посетили Гды-
ню (научный центр «Эксперимент», 
Гдыньский аквариум, аквапарк, соеди-
ненный с океанариумом, и несколько ат-
тракционов для детей, корабль – музей 
«Błyskawica «МОЛНИЯ»», старейший 
корабль времен 2-ой мировой войны, 
который сохранился до наших дней, и 

единственный корабль, который награж-
ден орденом «Virtuti Militari»), а в Гдань-
ске мы осмотрели музей Второй миро-
вой войны, ознакомились с центром 
Гданьска и старым городом. 

В преддверии 99-ой годовщины не-
зависимости Польской Республики во-
кальный ансамбль «КРОПЕЛЬКИ» на-
шей школы и его руководители Людмила 
и Сергей Артеменковы приняли участие 
в двух концертах – для жителей города 

Реда и учащихся основной школы. Де-
вочки презентовали польские и латыш-
ские народные песни. 

Уставшие, но полные незабываемых 
впечатлений и познакомившиеся с новы-
ми друзьями, мы вернулись домой! 

Иоанна Шостак, 
учитель Краславской 

польской основной школы 
им. гр. Платеров 

Фонд «Образование

ЛАТВИЙСКО-ПОЛЬСКАЯ ПРОГРАММА МОЛОДЕЖНОГО ОБМЕНА   
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МАСТЕР-КЛАСС «GARDĒŽU KLASE»

Овладевая новыми знаниями по вопросам, связанным со здоровым 
питанием, в рамках полуфинала конкурса школ «Gardēžu klase» свои 
навыки в области кулинарного искусства этой осенью продемонстриро-
вали 725 учащихся из 38 школ. В следующем туре конкурса – финаль-
ных мастер-классах – продолжили участие 20 лучших команд, в том 
числе – ученики 5-го «а» класса Краславской основной школы.  

Наступил долгожданный день – мастер-класс «Gardēžu klase». Он 
прошел 21 ноября в кабинете домоводства Краславской основной шко-
лы. К нам прибыло жюри «Gardēžu klase» - Мартиньш Сирмайс, Лиене 
Земите и Инга Пуце. 

Затем Инга Пуце рассказала школьникам о том, что полноценное и 
сбалансированное питание является одним из важнейших факторов для 
крепкого здоровья и отличного самочувствия. Она подчеркнула, что это 
особенно важно в тот период жизни, когда организм быстро растет и 
развивается. 

Далее началось самое интересное – приготовление блюд, которое 
ученики организовали в двух группах. Первая группа, которой руково-
дил Мартиньш Сирмайс, готовила курицу с овощами и грибами, а вто-
рая группа с Лиене Земите - десерт с фруктами - тирамису. Это было 
очень интересно!  

Потом началась дегустация приготовленных блюд, повара рассказали 
о своей профессии и специфике работы. 

Теперь жюри оценит мастерство, усердие и знания в области питания 
всех вышедших в финал классов. Две лучшие из 20 вышедших в финал 
команд будут состязаться в суперфинале. 

Елена Япиня, классный руководитель 5-го «а» класса

Такое приглашение в течение недели призвало 
учащихся и учителей Краславской государственной 
гимназии планировать вечер 22 ноября таким обра-
зом, чтобы с хорошим настроением и в предвкуше-
нии азарта отправиться в школу и поучаствовать в 
игровом вечере ученического самоуправления. 

И у нас все получилось! Вплоть до 20.00 в помеще-
нии школы находились те, кто пришел, чтобы про-
вести свой досуг в дружеской компании, с пользой 
и, возможно, не совсем обычно для нашего времени. 

Школьники проверили свои навыки концентри-
рования внимания, «разшевелили»  умственные 
способности и в очередной раз доказали, что они 
самые находчивые и замечательные. Играя в такие 
игры, как «UNO», «21», пинг-понг, «Пингвин», по-

кер, «Морской бой», «BINGO», шашки и шахматы, а 
также занимаясь разнообразными математическими 
играми – «Pentamino», «Mezglu raisīšana» и многими 
другими, для которых пока не придуманы названия, 
- участники набирали пункты, за которые в «кассе» 
выдавались жетоны, чтобы потом получить за них 
сладкие призы. 

В конце вечера для всех участников мероприятия 
и обладателей призов была организована позитивная 
и интересная фотосессия, во время которой ученики 
поделились своими впечатлениями и подарили друг 
другу положительные эмоции и счастливые улыбки.

Спасибо всем, кто поддержал нашу идею! Спаси-
бо администрации гимназии за приятные сюрпризы 
для учеников!

Алисе Самсоновича, 
президент школьного парламента

«ПРИХОДИТЕ ИГРАТЬ!»

«ВЕСТИ КУЛЬТУРНОГО КАНОНА
В СЛЕДУЮЩЕМ СТОЛЕТИИ ЛАТВИИ»

В этом году уже в шестой раз прошел конкурс 
Культурного канона, и все эти шесть лет в нем 
участвуют ученики Краславской Государственной 
гимназии. Первый этап состоялся в Резекне, в Лат-
гальском посольстве «ГОРС». В этот раз команду 
гимназии представляли Синтия Скершкане, Лаура 
Дзалбе и Паулс Нартишс вместе с учителем Ингой 
Скершкане.

Каждый год учащиеся получают конкретное за-
дание, которое должно быть подготовлено до начала 
ноября, а затем в определенный день отправляются в 
сердце Латгалии, чтобы презентовать проделанную 
работу. Тема этого года  - «Вести Культурного канона 
в следующем столетии Латвии». Школьникам надо 
было выбрать одну из имеющихся на сайте Культур-
ного канона ценностей Латвии, углубленно исследо-
вать ее, а также разработать содержание для домаш-
ней страницы  по этой теме. 

Нам не пришлось долго раздумывать о том, какую 
из ценностей культуры Латвии необходимо акценти-
ровать в честь столетия государства. Все члены ко-
манды связаны с таким грандиозным мероприятием, 
как Вселатвийский Праздник песни и танца, поэтому 
было решено выбрать именно эту традицию.

14 ноября состоялась презентация работ школ Лат-
гальского региона. Приехавшие команды оказались 
конкурентоспособными, и было трудно определить, 
какие две из них в январе следующего года отпра-
вятся на второй тур в Ригу. После превосходных вы-
ступлений всех команд, кофейной паузы и работы 
членов жюри, были объявлены обладатели первого 
места - школьники из Краславской государственной 
гимназии и Наутренской средней школы. 

2-ой этап конкурса пройдет в столице нашей стра-
ны. Перед этим победившие в регионах команды 
(две от каждого региона) смогут немного перевести 
дыхание, а 12 января 2018 года состоится меропри-
ятие в Риге, в Театральном доме ЛКА «Zirgu pasts», 
где учащиеся встретятся с экспертами по разработке 
содержания сайта Культурного канона Латвийской 
национальной библиотеки. Главное событие прой-
дет 26 января, когда в Латвийской национальной би-
блиотеке участники третьего тура конкурса должны 
будут выполнить финальное  задание, которое они 
получат только в день мероприятия. Каждой вы-
шедшей в финал конкурса команде будет присвое-
на номинация, а лучшие идеи будут реализованы в 
качестве публичного содержания на сайте. Желаем 
всем удачи на двух последних этапах конкурса Куль-
турного канона!

Команда 
Краславской государственной гимназии 

СОЗДАДИМ ВМЕСТЕ 
ЕДИНОЕ И СИЛЬНОЕ
 БУДУЩЕЕ ЛАТВИИ! 

В начале ноября в Краславской средней школе 
«Варавиксне» проходила Неделя истории. 

Ноябрь вписан в историю Латвии золотыми бук-
вами, поскольку в это время создавалось Латвийское 
государство, а во время Освободительных боев из 
Риги были изгнаны вражеские войска. 

В нашей школе в ноябре были организованы ме-
роприятия Недели истории, ученики размышляли 
о прошлом и будущем Латвийского государства и о 
том, каким должно быть молодое поколение страны. 

Неделя истории в школе началась с просмотра 
фильма «Бермонтиада», а ученикам 10-12-х классов 
было продемонстрировано видео-интервью с кава-
лером ордена Лачплесиса Альбертом Америксом 
(1899-1997). После видео-сеансов прошла дискус-
сия – «Что значит быть патриотом?» Один из самых 
важных выводов – каждый житель Латвии должен 
заботиться о благополучии и долгосрочной развитии 
своей страны.

Ученики 10-12-х классов ознакомились с настоль-
ной игрой «Латвии-100», разработанной Цесисским 
историческим и художественным музеем. Игровое 
поле – это своеобразная шкала времени, начинаю-
щаяся с 1918 года и заканчивающаяся в 2018 году. 
Перемещаясь по игровому полю, ученики узнают 
о важнейших событиях в истории Латвии, которые 
дополнены визуальными материалами. Темы игры: 
культура, политика, спорт, экономика Латвии. 

Учащимся 8-х классов была предложена творче-
ская работа. С любовью к нашей стране школьники 
составляли поздравительные открытки  - «Латвия, с 
днем рождения!». Ученики 9-х классов в рамках Не-
дели истории подготовили презентации на тему: «Я 
принадлежу Латвии». 

В заключительной части презентации школьники 
высказали пожелания народу Латвии. 

Пожелание ученицы 9-го «ц» класса Лигиты Ско-
родихиной:

«Я пожелаю народу Латвии прощать. Видеть свои 
ошибки, а лишь потом ошибки и недостатки против-
ников. Иначе на этой земле никогда не будет мира. Я 
хочу, чтобы Латвия оставалась подвижной, жизнера-
достной и красивой страной. Если что-то не нравит-
ся в нашем государстве, то пусть каждый подумает, 
как сделать страну лучше. Тогда мы будем с уверен-
ностью смотреть в будущее. Желаю всем быть па-
триотами своей страны!»

Пожелание ученицы 9-го «ц» класса Лиги Бохане:
«Латвия - это великая страна! Желаю Тебе процве-

тания! Развивайся и богатей! Пусть над тобой всегда 
будет мирное небо, дети ходят в школу, а старики не 
беспокоятся о своей старости! Пускай день ото дня 
укрепляется Твоя экономика, а Твой великий народ 
живет в уверенности в завтрашнем дне! Пусть Тебя 
не рвут на части внутренние разногласия, а люди раз-
ных национальностей всегда находят общий язык! Я 
желаю всем латвийцам здоровья, счастья и любви!»

Пожелание ученика 9-го «б» класса Устина Ершо-
ва:

«Для меня Латвия не просто страна. Для меня Лат-
вия, как мама, которая дает тепло и любовь. Латвия 
мне нравится своей красотой. Неописуемая приро-
да, климат и добрые люди, которые всегда помогут 
в трудную минуту. Я желаю стране экономического 
процветания, рабочих мест, а жителям - любви к сво-
ей родине». 

Ученицы 11-го «а» и 12-го «б» классов в ходе Не-
дели истории убедились в том, что историю можно 
изучать, исследуя секреты национальной кухни раз-
ных стран, поскольку в этой сфере отражено разно-
образие культур. Спасибо за рецепты и дегустацию 
блюд Валерии Дубовой, а Илоне Лукашевич  – за 
средневековую пиццу, Арине Чужан, Олите Гейбе, 
Евгении Пигиной – за морс из имбиря, хлеба и ме-
да, а Виктории Бразевич и Елизавете Нарушевич - за 
блины с начинкой, изготовленной латвийскими хо-
зяйками. 

В ходе таких мероприятий возникает чувство 
единства! Пусть вера в свои силы помогает нам соз-
давать единое и сильное будущее Латвии! 

Маргарита Бородина-Игнатовича, 
учитель истории

МАТЕМАТИКИ И ЭРУДИТЫ 
ВСТРЕТИЛИСЬ В КРАСЛАВЕ 
Основа философии Пифагора очень проста, он разделил людей на 3 

группы: это те, для кого важны вещи, те, кому важна честь, и те, кому 
важна мудрость. Олимпиада по математике и конкурс эрудиции – это 
кузница мудрости. 

Краславская государственная гимназия уже 9-ый год организует для 
команд государственных гимназий Латвии мероприятие – командную 
олимпиаду по математике и конкурс эрудитов. Во время командной 
олимпиады учащиеся совместно решают 7 предложенных задач, само-
стоятельно распределяя обязанности. В комплекте заданий всегда есть 
задача, которую можно решить, используя одну из математических игр, 
которая для каждой команды готовится либо из вырезанных из картона 
фигур либо, как в этот раз, из вырезанных из фанеры фигур. Игру изго-
товил преподаватель Краславского территориально-структурного под-
разделения Рижского государственного техникума Янис Куклис, за что 
мы ему очень благодарны. В свою очередь, конкурс эрудитов проходит 
в 5 этапов, а вопросы связаны с математиками - учеными, представи-
телями других точных наук, а также с цитатами различных ученых, их 
открытиями, теоремами и соотношениями. 

В конкурсе эрудитов для оценивания вопросов с определенным коли-
чеством пунктов используется Колесо фортуны, а также другие инте-
ресные элементы. На это мероприятие приехали команды из Рижской 
2-ой государственной гимназии, Гулбенский краевой государственной 
гимназии, Резекненской 1-ой государственной гимназии, Даугавпилс-
ской государственной гимназии, Сигулдской государственной гим-
назии, Екабпилсской государственной гимназии. В этом году в меро-
приятии приняла участие Даугавпилсская государственная гимназия, 
которую представляло несколько команд, Екабпилсская государствен-
ная гимназия с одной командой, Рижская 2-ая государственная гимна-
зия с 3 командами, а также одна команда нашей школы. 

В командной олимпиаде лучшей была признана Екабпилсская госу-
дарственная гимназия, 2-е место заняли все команды Даугавпилсской 
государственной гимназии и две команды 10-х классов Рижской 2-ой 
государственной гимназии, 3-е место у команды 11-х классов Рижской 
2-ой государственной гимназии и у команды нашей школы. В свою 
очередь, в конкурсе эрудитов лучшей стала команда 11-го класса Дау-
гавпилсской государственной гимназии, на 2-м месте - команда нашей 
школы и команды Рижской 2-ой государственной гимназии, 3-е место у 
команды Екабпилсской государственной гимназии и команд 10-х и 12-х 
классов Даугавпилсской государственной гимназии. 

Как отметили школьники, наибольший интерес 
вызвало задание, в котором можно было использо-
вать игру, им также понравились предложенные в 
ходе конкурса эрудиции возможности использования 
Колеса фортуны и оценивания вопросов. Ученики 
выразили благодарность за обед и чайную паузу, под-
готовленные школьным поваром Валентиной Кази-
мировой. 

Все школы получили не только сладкие призы и 
дипломы, им также была подарена одна из игр. 

Учителя команд гостей поблагодарили директора 
школы Яниса Туканса за экскурсию по Краславе. 

Анна Юшкевича, 
заместитель директора КГГ по учебной работе, 

учитель математики
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спортКраславская краевая дума объ-
являет традиционный конкурс 
«Украшая свой дом, вы украшаете 
наш город», в рамках которого бу-
дут определены объекты с самым 
красивым и интересным рожде-
ственским оформлением.

Приглашаем участвовать в кон-
курсе юридические и физические 
лица, которые, готовясь к празд-
нику Зимнего солнцестояния, наи-
более оригинально оформят свои 
здания, их фасады, окрестности, 
окна, балконы и лоджии много-
этажных домов.

Оформление будет оцениваться 
по следующим категориям:

- оформление частных домов;
- оформление окон, балконов и 

лоджий многоквартирных домов;
- оформление зданий фирм, 

предприятий и бюро, магазинов, 
кафе и других общественных зда-

ний;
- оформление учебных заведе-

ний города.
Оцениваться будут только те 

объекты, информацию о которых 
мы получим.

Заявки на конкурс лучшего 
оформления можно подать до 22 
декабря (включительно), по рабо-
чим дням в Краславскую краевую 
думу (ул. Ригас 51) лично или от-
правив информацию на э-почту: 
inga.kavinska@kraslava.lv

В заявке надо указать адрес объ-
екта, имя, фамилию владельца, а 
также имя, фамилию и телефон 
автора заявки на конкурс.

Победители конкурса и авторы 
лучших оформлений для полу-
чения наград будут приглашены в 
Краславскую краевую думу в нача-
ле следующего года.

У АГЕНТСТВА 
«LABIEKĀRTOŠANA K» 

НОВЫЙ ЛОГОТИП
Завершился конкурс на создание логотипа 

агентства самоуправления Краславского края 
«Лабиекартошана К», посвященного 10-летне-
му юбилею предприятия. 

На конкурс были присланы 26 предложений, разработкой которых за-
нимались семь претендентов – Андрей Горгоц, Лилиана Яковеле, Елена 
Блусе, Йоланта Маркевича, Эдгар Колодницкий, Айна Лазучонока и 
Сергей Морейно.

Оценочная комиссия, в составе которой работали Эвалд Цауня, Инета 
Дановска, Валдис Паулиньш, Майя Шулга и Язеп Добкевич, рассмотрев 
все предложения, выбрало логотип, разработанный Сергеем Морейно. 

Благодарим всех претендентов, приславших свои работы, за вложен-
ный труд и отзывчивость.

МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕКАБРЕ 
12 декабря в 16.00 в Краславском римско-католическом ко-

стеле состоится концерт духовной музыки. Участвуют пе-
дагоги и воспитанники Краславской музыкальной школы.

15 декабря, в 17.00 – зажжение городской елки на площади.

17 декабря в 17.00 - Цирк рождественских чудес в доме куль-
туры. Продолжительность – 2 часа с антрактом. Язык – ла-

тышский. Платный вход для детей от 3 до 5 лет, не занимая отдель-
ного места – 1,50 EUR, для взрослых – от 6 до 12 евро. 

23 декабря Рождественский базарчик в Краславском доме 
культуры. С 9.00  до 13.00 - изделия латгальских ремес-

ленников, блюда Латгальского кулинарного наследия, деликатесы 
и другая продукция. Будет работать фото-уголок (2 EUR /от семьи). 
Приглашаем участников подавать заявки до 18 декабря. Контакт-
ный телефон - +371 26163661 (Инга). 

23 декабря - мероприятия для детей в Центре туристической 
информации Краславского края (на 2-м, 3-м этажах), ул. 

Пилс 2, 11.00 – 13.00. Изготовление рождественских украшений. 
Выпечка и украшение печенья «пипаркукас». 

13.00 – 15.00 – «Открой мир кукол!». Возможность ознакомиться 
с коллекцией, состоящей из 700 фарфоровых кукол, кукольного до-
мика с мебелью, 13 кукольных колясок. Будет работать фото-уго-
лок. Участие в мероприятиях бесплатное, фото-уголок – 2 EUR/от 
семьи.

22 ноября в Краславской сред-
ней школе «Варавиксне» на ор-
ганизованное обществом «Спор-
тистс» мероприятие «Занимайся 
спортом для себя и для Латвии»  
собрались ученики 6-7-х классов 
из Индрской основной школы, 
Робежниекской основной шко-
лы, Извалтской основной школы, 
Краславской государственной 
гимназии и Краславской средней 
школы «Варавиксне». 

После открытия мероприятия 
каждая команда в честь дня рож-
дения Латвии должна была отве-
тить на вопросы об истории и географии Латвии. 

В продолжение мероприятия команды приняли 
участие в полосе препятствий, а также любой жела-
ющий мог принять участие в различных индивиду-
альных соревнованиях. 

Мальчики соревновались в подтягивании на пере-
кладине. Первое место занял Раймондс Прусаковс 
из Извалтской основной школы, Игорь Авотиньш 
из Краславской средней школы «Варавиксне» занял 
второе место, третье место - Артурс Цибульскис из 
Краславской государственной гимназии. 

В свою очередь, девочки могли испытать свои си-
лы в другом упражнении – отжимании от скамьи. 
Ксения Буко из Робежниекской основной школы 
завоевала золотую медаль с очень хорошим резуль-
татом - 60 раз, серебряную медаль завоевала Илона 
Иванова из Индрской основной школы, а «бронзу» 
- Саманта Огорелова из Краславской средней школы 
«Варавиксне». 

Каждый мог соревноваться в упражнении на пресс. 
Среди девочек, выполняя упражнения в течение 60 
секунд, с результатом 53 раза выиграла Екатерина 
Гринько из средней школы «Варавиксне», серебря-
ную медаль завоевала Диана Балдиня из Индрской 
основной школы, бронза – у Саманты Сименович из 
Краславской средней школы «Варавиксне». 

Среди мальчиков в этом же упражнении золотую 
медаль завоевал Роланд Лазовский из Робежниек-
ской основной школы, Клемент Крижановский из 

средней школы «Варавиксне» получил серебряную 
медаль, а бронзу – Томс Цибульскис из Краславской 
государственной гимназии. 

В ходе состязаний по перетягиванию каната 
школьники получили много положительных эмо-
ций, некоторые из них в первый раз участвовали в 
таком виде соревнований, уверенную победу в кото-
рых одержала команда Краславской средней школы 
«Варавиксне». 

В командном зачете победила команда Извалт-
ской основной школы, серебряные медали получи-
ла команда Краславской государственной гимназии, 
бронзовые медали завоевали ученики Краславской 
средней школы «Варавиксне». 

В заключение мероприятия школьники участвова-
ли в соревнованиях по народному мячу. Первое ме-
сто и кубок завоевала команда Краславской средней 
школы «Варавиксне», второе место заняли ученики 
Извалтской основной школы и третье место - учащи-
еся Краславской государственной гимназии. 

В ходе мероприятия «Занимайся спортом для себя 
и для Латвии» не было проигравших, потому что все 
получили положительные эмоции, новые знания и 
отличное настроение. 

Спасибо учителям физкультуры за сотрудниче-
ство и поддержку во время организации меропри-
ятия, а Краславской краевой думе - за финансовую 
поддержку! 

Диана Ванага, 
общество «Спортистс»

ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ЛАТВИИ 

25 ноября в спортивном зале 
Краславской средней школы «Ва-
равиксне» состоялись соревнова-
ния по волейболу среди мужчин 
«Kungu  kauss 2017». В турнире 
приняли участие 6 команд – из 
Краславы, Екабпилса, Малты, 
Даугавпилсского края и Скайсты, 
которая в этом году впервые при-
няла участие в турнире. 

Екабпилсская команда заняла 
1-е место, обыграв краславскую 
команду, которая в этом году за-
няла второе место. Прейльская 
команда заняла третье призовое 
место. В этом году во время со-
ревнований был организован кон-
курс нижних пасов, победителем 
был признан Александр Давыдов. 

Благодарим спортивного орга-

низатора Краславского края Рай-
тиса Тимму за красивые кубки и 
медали, председателя правления 
А/О «Краславас пиенс» Алексея  
Кривенко за предоставленные для 
конкурса призы, администрацию 

Краславской средней школы «Ва-
равиксне» и учителя спорта Ива-
на Лукшу за радушный прием. 

Дмитрий Душкин, 
Краславский волейбольный клуб

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

  Попилю, поколю, сношу дрова. 
Т.28221979. Виктор. 

  Сдаю гараж. Т.26046404, зво-
нить после 14.00.

  Продают велосипед тренажер в 
отличном состоянии. Т. 25633636.

  Требуется шофер грузовой 
машины  (перевозка щепы) 
для поездок Беларусь-Латвия. 
Обязательное требование - 95 
код. T. 20010710 (ООО «BIO 
LOGISTICS»).

  На работу в Германию требу-

ются рабочии на демантаж зда-
ний. Работа официальная. Все 
соц.гарантии. T. 29824469. 

  Продают VW Passat, дизель 
2.0, 2008г., ТО до июня 2018. 
Т.29344127.

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

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

  Покупаю картины латышских, 
русских авторов, настенные та-
релки, вазы, статуэтки с рисунком 
первой Латвийской республики, 
сакты, броши, перстни, пряжки 
с Мильдой и гербом первой Лат-
вийской республики, царские 
монеты, рубли, самовары, иконы, 
киоты, лампады, ордена, значки 
на винту, монеты 1993-2003 г. (5, 
10, 20, 100 латов). Оплата сразу. 
Т.22433510.

  Продаю льняной 
жмых.Т.22498065.

  Продаю мед, 3л - 18 евро, с до-
ставкой. Т. 26363427.

объявления

Общество "Stariņš" поздравляет своих членов общества и всех инвалидов Краславского края 
с Международным днём инвалидов.  Международный день инвалидов объединяет всех людей с 
ограниченными возможностями! Инвалидность — это всего лишь состояние тела. Главное, что все 
вы обладаете душой, желаниями, целями, которые сложно встретить в нашем мире у так называе-
мых полноценных людей. Ваш недуг не сломил вас, вы только лучше видите свою заветную цель 
и динамично стремитесь к ней. Низкий вам поклон!

Желаю удачи везде и во всем, пускай добротой наполняется дом!
Любви Тебе, радости, смеха, везенья, тепла, красоты, счастья, здоровья! 

С днем рождения Тебя, дорогая Лёнечка Стивринь!
Реня Максимович

Желаю жизни долгой-долгой  и глаз и неба синеву,
И счастья полные ладони, а в жизни вечную весну!

От всей души поздравляю с прекрасным юбилеем Раю Королькевич!
Реня

УКРАСИМ НАШ ГОРОД! 

КРАСЛАВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА «ВАРАВИКСНЕ» 
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ НА ПОСТАНОВКУ «НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА». 

26 декабря - в 10.00, 12.30, 15.00. Цена билета: для детей - 1.00 
EUR, для взрослых - 3.00 EUR. 

28 декабря - в 11.30, 14.00. Цена билета: для детей - 1.00 EUR, для 
взрослых - 2.00 EUR. Телефон для информации - 65681468. 

НОВОГОДНЯЯ ИГРА КВН 

28 декабря в 19.00 в Краславском ДК. 
Билеты можно приобрести 26, 27,  28 декабря в Краславской 

средней школе «Варавиксне» и 28 декабря в Краславском ДК с 17.00. 
Цена билета - 4.00 EUR и 3.00 EUR. Телефон для информации - 

65681468.


