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С Рождеством и Новым 2015 годом!

Хотим, чтоб Новый год 
   вам подарил
Взаимопонимание и радость.
Надежной крепостью,
   чтоб дом ваш был,
Работа чтобы не была 
    вам в тягость.
Чтоб результаты вашего труда
Вам позволяли жить 
   в большом достатке.
Чтоб радовали близкие всегда,
И чтобы было все у вас в порядке!

(А.Степанова)

Краславская краевая дума



         АДМИНИСТРАТИВНАЯ
КОМИССИЯ СООБЩАЕТ

2 декабря 2014 года состоялось очередное заседа-
ние административной комиссии, на котором было 
рассмотрено 10 дел об административных правона-
рушениях:

- за нарушение требований к содержанию собаки Я.И.1972 г. 
рожд. - денежный штраф в размере 10 EUR, М.В.1936 г. рожд. - де-
нежный штраф в размере 15 EUR, Я.И. 1972. г. рожд. – делопроиз-
водство прекращено;

- за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком И.А.1974 
г. рожд. - денежный штраф в размере 210 EUR;

- за осознанно необоснованный вызовов полиции И.К. 1967 г. 
рожд. - денежный штраф в размере 50 EUR;

- за нарушение требований к содержанию в надлежащем порядке 
принадлежащего владельцу здания Э.Ж. 1986 г. рожд - денежный 
штраф в размере 30 EUR, В.Б. 1955 г. рожд - денежный штраф в 
размере 50 EUR;

- за нарушение требований к декларации местожительства 
М.В.1958 г. рожд. - вынесено предупреждение;

 - за физическое или эмоциональное насилие над  ребенком П.К. 
1977 г. рожд. – делопроизводство прекращено;

- за уничтожение пограничных знаков территории использования 
земли или землевладения В.К. 1944 г. рожд. – делопроизводство 
прекращено.

Одно дело об административном правонарушении перенесено 
для рассмотрения на следующее заседание, которое состоится 6 
января 2015 года в 13:00 в Краславской краевой думе (ул. Ригас 51, 
Краслава).

актуальная информация
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ПОЛИЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ 
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 

В ноябре составлено 7 протоколов об административных право-
нарушениях, из них 2 - о нарушении требований к содержанию, ис-
пользованию и перевозке животных, 1 - за употребление алкоголь-
ных напитков и других одурманивающих веществ в общественных 
местах и за пребывание в общественном месте в состоянии алко-
гольного опьянения, 1 - за уклонение от своевременной покраски 
фасада домовладения, 1 - за невыполнение обязанностей по уходу 
за ребенком и 1 - за нарушение требований к декларации места жи-
тельства.

Получено 17  письменных заявлений, отработан 171 вызов. Про-
ведено 56 профилактических бесед и сделаны устные предупреж-
дения. 

Организовано 8 ночных рейдов (с пятницы на субботу и с суббо-
ты на воскресенье). Было обеспечено соблюдение общественного 
порядка во время следующих мероприятий: 

на вечере свечей на старом католическом кладбище;
на вечере свечей на Лесном кладбище;
во время торжественного шествия Краславской основной школы 

и запуска в Даугаву лодочек, посвященного дню Лачплесиса;
во время факельного шествия, посвященного дню Лачплесиса;
во время торжественного мероприятия, посвященного дню про-

возглашения Латвийской Республики;
на торжественном мероприятии, посвященном 75-летию Индр-

ской волости.
Полиция самоуправления Краславcкого края отправила двух че-

ловек в Даугавпилсскую психоневрологическую больницу. В нар-
кологическое отделение Даугавпилсской региональной больницы 
отправлено 2 человека.

В Даугавпилсский приют для животных доставлено шесть бро-
дячих собак. 

Работники полиции самоуправления Краславского края провели 
7 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 7 незаконных орудий рыбной ловли. 

УКРАШАЯ СВОИ ДОМА, 
МЫ УКРАШАЕМ 

СВОЙ ГОРОД!
Краславcкая краевая дума приглашает всех 

жителей города, руководителей предприятий 
и учреждений продолжить традицию предыду-
щих лет и принять участие в украшении нашего 
города перед Рождеством. 

Владельцы красиво и интересно оформленных 
домов, балконов, лоджий, витрин и фасадов бу-
дут приглашены в думу и получат награды.

проекты

Во время поездки мы посе-
тили три региональных при-
родных парка Литвы - Кур-
тувенайский, Биржайский и 
Гражутский, а также достопри-
мечательности и туристические 
объекты в городе Зарасае и 
окрестностях. 

В рамках поездки по обмену 
опытом у партнеров по проекту 
была возможность осмотреть 
несколько объектов, где уже 
внедрены и успешно действуют 
различные новейшие инфор-
мационные и коммуникаци-
онные технологии. Например, 
представители дирекции Бир-
жайского регионального парка 
показали участникам поездки 
по обмену опытом устройство, 
при помощи которого и с ис-
пользованием проектора и спе-
циальной, помещаемой на пол 
поверхности, в увлекательной 
и интерактивной форме ото-

бражена история Биржайского 
замка. Главная идея поездки 
по обмену опытом - содействие 
э-доступности и обмен опытом.

Ознакомившись с опытом 
партнеров по проекту из Литвы, 
можем сделать вывод, что раз-
даточные материалы в бумаж-
ном формате для информирова-
ния туристов начинают терять 
свою популярность, потому что 
в наши дни, используя различ-
ные информационные и ком-
муникационные технологии, 
интересующую информацию 
можно получить намного бы-
стрее, удобнее и нередко - даже 
в более интересном виде.

Сфера осуществляемого про-
екта - доступность э-услуг в 
приграничных регионах, а так-
же инфраструктура природных 
объектов. Развитие информа-
ционных и коммуникационных 
технологий (IKT) и применение 

инновационных технологий в 
современном обществе стреми-
тельно возрастает, поэтому цель 
данного проекта - способство-
вать доступности туристиче-
ской информации, обеспечивая 
предоставление качественных 
услуг. Использование современ-
ных информационных и ком-
муникационных э-технологий 
улучшит общую внутреннюю и 
внешнюю доступность пригра-
ничных регионов.

9 - 10 декабря 2014 года со-
стоялась поездка по обмену 
опытом, организованная пар-
тнерами по проекту из Латвии, 
в рамках которой участники ме-
роприятия посетили несколько 
туристических объектов в горо-
де Краслава.

Юта Бубина, 
координатор проекта, 

фото Регины Индрике

ПОЕЗДКА ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ В ЛИТВУ
 ДЛЯ ПАРТНЕРОВ ПО ПРОЕКТУ

 «E-ACCESSIBILITY» 
25-26 ноября была организована поездка по обмену опытом для 8 партнеров по 

проекту LLV - 389 «Информационные и коммуникационные технологии для боль-
шей доступности приграничных регионов» (агентство развития Шауляйского 
региона, администрация Гражутского регионального парка, администрация 
Куртувенайского регионального парка, администрация Биржайского региональ-
ного парка, центр туристической информации Зарасайского района - партнеры 
из Литвы и управление охраны природы, Краславская краевая дума, самоуправ-
ление Илукстского края – партнеры из Латвии).

9 декабря в зале для се-
минаров восстановленно-
го здания управляющего 
Краславским замком со-
стоялось первое меропри-
ятие национального уров-
ня – семинар «Консервация 
и реновация исторических 
зданий, ансамблей, па-
мятников», организован-
ный Латвийской ассоциа-
цией замков и поместий. 

В ходе семинара участники оз-
накомились с мнением опытных 
специалистов  из ООО «Группа 
архитектурного исследования», 
ООО «Akzo Nobel Baltics», 
ГИЗПК, примерами возможно-
стей и значения исследований 
и проектов для восстановления 
памятников архитектуры, выбо-
ре правильных материалов для 
реновации исторических зданий, 

а также узнали о развитии Крас-
лавского замкового комплекса. 
По завершению семинара ра-
ботники Центра туристической 
информации Краславского края 
и Краславского исторического 
и художественного музея пред-
ложили участвовать в экскур-
сии по замку графов Платеров и 

Краславскому историческому и 
художественному музею. 

Мероприятие финансирова-
лось Государственным фондом 
культурного капитала, Латвий-
ской ассоциацией замков и по-
местий и Краславской краевой 
думой.

Инара Дзалбе

 Первый семинар в доме
 управляющего Краславским замком
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проекты

Этот год в сфере проектов в Краслав-
ском крае был сравнительно более спо-
койным, потому что наступает новый 
период планирования проектов Европей-
ского Союза. Новых конкурсов проектов 
было меньше, надо своевременно разра-
батывать и готовить будущие заявки на 
проекты, обобщать приоритетные идеи 
и оформлять техническую документа-
цию. В целях актуализации программы 
развития края был проведен опрос жите-
лей. Мы получили 104 заполненные ан-
кеты. Спасибо всем, кто не равнодушен 
к будущему Краславского края! Ответы 
жителей показали, что в целом мнение 
населения является позитивным, полу-
чено много идей для дальнейшего про-
движения проектов, которые мы будем 
стараться учитывать. Данные об опросе 
опубликованы на домашней странице 
самоуправления  в интернете - www.
kraslava.lv.

Самые большие проекты этого го-
да – завершена реконструкция улицы 
Аугуста и реновирован участок улицы 
Лиела в Краславе, таким образом,  осу-
ществлен важный для содействия пред-
принимательской деятельности проект 
реконструкции дорожной сети, в ходе 
которого с сентября 2012 года по ок-
тябрь 2014 года в Краславе произведе-
на реконструкция участков девяти улиц 
(общая стоимость работ по реконструк-
ции - 4,5 миллионов евро)! Для поддерж-
ки предпринимательской деятельности 
и доступности приграничного района в 
этом году заасфальтирован участок до-
роги с гравийным покрытием в Каплав-
ской волости. В нескольких зданиях са-
моуправления проведены мероприятия в 
целях улучшения энергоэффективности 
– реновирована Индрская художествен-
ная и музыкальная школа, народный дом 
в Пиедруе, Извалтская основная школа, 
дошкольное учебное заведение «Пие-
нените», модернизировано освещение в 

Краславской основной школе и в сред-
ней школе «Варавиксне». Восстанов-
лены крыша, двери и окна в Индрской 
лютеранской церкви. Реализовано не-
сколько проектов в сфере социальных 
услуг - создан социальный дом в Индре, 
улучшено качество и доступность услуг 
в Скукском центре социального ухода и 
в центре социальной реабилитации де-
тей «Мусмаяс». Получено финансиро-
вание для дальнейшего развития обще-
ственных пунктов доступа к интернету.

Меня очень радует то, что возвращает-
ся жизнь в Краславский замковый ком-
плекс, например, в этом году в рамках 
трансграничного проекта полностью 
восстановлен бывший дом управляюще-
го на улице Пилс 2. Теперь там находит-
ся центр туристической информации, 
международный центр кулинарного на-
следия и небольшой магазин, в котором 
можно приобрести работы Краславских 
ремесленников и различные сувениры 
с логотипом Краславы, в здании есть 
также помещения для проведения семи-
наров и мероприятий. Туристический 
центр вместе с Краславским историче-
ским и художественным музеем этой 
осенью организовал мероприятие «Ночь 
легенд», работники предлагают органи-
зовать тематические образовательные 
мероприятия, дегустацию блюд кулинар-
ного наследия, 20 декабря в доме куль-
туры пройдет Рождественский базар. 
Осуществлен проект, связанный с ком-
муникационными и информационными 
технологиями в области туризма, про-
изведены исследования и запланирована 
зона активного отдыха в парке, а также 
продумано использование других хозяй-
ственных зданий. Одна из главных задач 
– запланировать возможные функции 
для дальнейшего использования замка, 
бесспорно, наследие графов Платеров и 
уникальные фрески еще ожидают своего 
возрождения, однако необходима также 

какая-то дополнительная «изюминка», 
которая привлекала бы посетителей.

Радует тот факт, что многие большие и 
маленькие проекты учреждений самоу-
правления и негосударственных органи-
заций были осуществлены собственны-
ми силами с использованием различных 
фондов финансирования и софинан-
сирования самоуправления. Красивым 
подарком для города в ходе праздника 
улицы Ригас было осуществление ини-
циативы фото-клуба «Зибснис»  - разме-
щение крупногабаритных исторических 
фотографий в центре Краславы. Само-
управление организует и свои неболь-
шие конкурсы проектов – «Население 
формирует свою среду» и конкурс мо-
лодежных инициатив, когда в проектах 
участвуют жители города и края, а так-
же конкурс молодежных бизнес-идей, 
в котором молодежь Краславского края 
может получить финансирование для на-
чала и развития своей предприниматель-
ской деятельности.

Начатая в предыдущие годы работа 
будет продолжена. Скорее всего, мно-
гие проекты также продолжат уже осу-
ществленные идеи – будут связаны с 
приведением в порядок дорог, объектов 
культуры, образования и туризма, но по-
явятся и новые программы, например, 
те, которые направлены на привлечение 
частных инвестиций и создание новых 
рабочих мест. Это означает - если есть 
какой-то предприниматель, планирую-
щий развитие или начало нового бизнеса 
и готовый вложить свои средства, то са-
моуправление будет оказывать поддерж-
ку в сфере инфраструктуры, например, 
приводить в порядок дороги, ведущие 
к предприятию, проводить водопро-
вод, электричество и т.п. Условия дан-
ной программы довольно категоричны, 
должны быть конкретные вложения со 
стороны предпринимателей, но мы на-
деемся, что в результате общей работы 

в рамках таких проектов будут созданы 
новые рабочие места и приведены в по-
рядок зоны деградированных террито-
рий и производств как в Краславе, так и 
в волостях края. 

Содействуя предпринимательской де-
ятельности, продолжим опросы пред-
принимателей края о конкретных ин-
вестициях, которые им необходимы в 
сфере инфраструктуры, будем инфор-
мировать о доступном финансировании 
для развития, размещая информацию о 
предпринимателях края и предложени-
ях инвестиций на домашней странице, 
организовывать общие мероприятия. На 
уровне стратегических проектов будет 
продолжена работа над идеей о создании 
центра логистики в Патерниеках. К со-
жалению, мы не можем осуществить все 
замыслы, например, асфальтирование 
дороги до волостных центров, посколь-
ку это дороги государства, а не само-
управления.

Сейчас ведется разработка техниче-
ского проекта благоустройства право-
го берега Даугавы в Краславе, который 
станет замечательным новым туристи-
ческим объектом и местом для отдыха 
населения, планируется красивый про-
менад по живописным берегам излучин 
Даугавы, которые для многих краслав-
чан и гостей города являются источни-
ком вдохновения и духовной силы.

В ожидании чуда светлого праздника 
Рождества Христова и Нового года всем 
коллегам, друзьям и всем жителям края 
желаю светлых помыслов и добрых дел, 
крепкого здоровья, любви и мира в се-
мьях и на всей нашей земле! Тогда все 
мечты исполнятся!

Инара Дзалбе,
заведующая отделом

 развития

2014 год – 
вместе планируем

дальнейшее 
будущее края!

«Правильно  поставленная цель – наполовину достигнута» (З.Зиглар)
Удивительно быстро летит время! Мы снова в преддверии  Нового года, когда в самую темную 

пору со светлыми мыслями мы вспоминаем о том, что сделано, что изменилось, выдвигаем новые 
планы и мечтаем о чуде.
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проекты

В Краславской краевой думе 
накануне  открытия дороги со-
стоялось заседание комитета ру-
ководства проекта, на котором 
было неоднократно подчеркну-
то, что общие проекты Латвии 
и Белоруссии не только улучша-
ют инфраструктуру обоих госу-
дарств, но и способствуют до-
брососедству, позитивно влияют 
на сотрудничество. 

Председатель Краславской 
краевой думы Гунарс Упениекс 
признал, что жители обеих стран 
заинтересованы в осуществле-

нии таких проектов, поскольку 
развитие инфраструктуры улуч-
шает экономическую ситуацию 
в сельских и приграничных ре-
гионах.

В мероприятии, посвященном 
открытию дороги, участвовали 
лица, осуществившие проект, 
Генеральный консул Республики 
Беларусь Виктор Гейсик, пред-
ставители Краславской краевой 
думы, самоуправления Браслав-
ского района (Белоруссия)  и по-
гранохраны Белоруссии и Лат-
вии. Присутствующие отметили, 

что заасфальтированный участок 
дороги является стратегически 
важным для населения, которое 
отправляется к пункту пересе-
чения границы. «Дорога будет 
также содействовать развитию 
предпринимательской деятель-
ности», - подчеркнул Эдвард Ба-
рановский, руководитель одного 
из крупнейших предприятий 
деревообработки в Латгалии  - 
ООО «Варпа».

Начальник Даугавпилсского 
управления Государственной 
погранохраны  Олег Емашов в 

пункте пересечения границы 
«Каплава – Плюсы» представил 
приобретенное в рамках проекта 
оборудование, которое улучшит 
повседневную работу погранич-
ников. В пункте упрощенного 
пересечения границы установ-
лено видеонаблюдение, компью-
терная техника и подъемник для 
автомашин. O. Емашов отметил, 
что пересечение границы в этом 
пункте уже увеличилось прибли-
зительно на 20 процентов.

На белорусской стороне в 
рамках проекта «Дорога сосе-
дей» произведена реконструк-
ция участка дороги от поселка 
Плюсы в Браславском районе до 
границы Латвии. Рядом с грани-
цей на белорусской стороне обу-
строена автостоянка. Реконстру-
ированная в Белоруссии дорога 
будет открыта 23 декабря.

На границе был проведен опрос 
жителей Латвии и Белоруссии, 
чтобы узнать мнение обществен-
ности об инфраструктуре дороги 
к пункту пересечения границы 
«Каплава – Плюсы» в направ-

лении латвийско - белорусской 
границы, а также об улучшении 
предоставления информации. В 
ходе опросе выяснились, что на-
селение позитивно воспринима-
ет изменения ситуации с дорогой 
и пересечением границы, а также 
хотело бы, чтобы улучшение ин-
фраструктуры продолжалось.

 Проект «Дорога соседей» бли-
зится к завершению. Он реализо-
ван Краславской краевой думой 
в сотрудничестве с Даугавпилс-
ским управлением Государствен-
ной погранохраны, Браславским 
районным исполнительным 
комитетом, Государственным 
пограничным комитетом Респу-
блики Беларусь и комитетом эко-
номики Витебского областного 
исполнительного комитета.

Общие расходы на проект со-
ставляют 511 755, 34 EUR. Фи-
нансирование ЕС (90%) - 460 
579,80 EUR, национальное софи-
нансирование -10%. 

Период осуществления - 
08.2013 - 12.2014. 

ОТКРЫТА ПРИГРАНИЧНАЯ ДОРОГА
 ВЕЦБОРНЕ - МАТУЛИШКИ

В рамках проекта трансграничного сотрудничества программы Европейско-
го инструмента добрососедства и партнерства Латвии, Литвы и Белоруссии 
«Улучшение трансграничной доступности Латвии и Белоруссии через пункт пе-
ресечения границы Каплава - Плюсы/«Дорога соседей» (LLB-2-254)» 11 декабря 2014 
года был открыт участок реконструированной приграничной  дороги Вецборне 
- Матулишки до пункта упрощенного пересечения границы «Каплава – Плюсы».

Мероприятия
Организовано обучение граж-

данскому участию (обучено 26 
участников). 

Организовано обучение юри-
дическим вопросам (обучено 
13 участников, 3 члена) и об-
учение вопросам бухгалтерии 
(обучено 15 участников, 3 чле-
на).

Разработан «Информаци-
онный документ о качестве 
жизни жителей Извалтской 
волости. Документы в печат-

ном формате доступны в 3 
библиотеках края (в Извалте, 
Комбулях, Краславе), в само-
управлении и в обществе «АТ-
ТИСТИБАЙ».

Для обеспечения долговре-
менной деятельности общества 
реализованы 4 проекта. 

Проекты получили финанси-
рование Краславской краевой 
думы, Извалтского волостного 
совета, фонда Сороса в Латвии. 

Проекты 
Проект «Нетрадиционные 

спортивные игры «Вместе ве-
селее!»».

Проект «Вместе с и за детей». 
Проект «На шаг дальше 2»
Проект «Восстановление во-

рот Извалтского кладбища».
Осуществлены мероприятия 

для повышения потенциала 
общества – 10 трудовых дого-
воров с  волонтерами  и 2 новых 
члена общества.

Организована работа по со-
трудничеству с Латвийским 
сельским форумом.

Обеспечены информацион-
ные мероприятия - публикации 
в местной прессе, материалы 
на домашней странице Крас-
лавского края в интернете, ре-
гулярные новости на домашней 
странице общества.

Проект получил финансовую 
поддержку Исландии, Лихтен-
штейна и Норвегии.

Программу поддерживает 
финансовый инструмент ЕЭЗ и 
Латвийское государство.

ПРОЕКТ «РАСТИ И ТВОРИ ВЕЛИКИЕ ДЕЛА!»
ОБЕСПЕЧЕНА ДОСТУПНОСТЬ

ЗАЙМОВ ДЛЯ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ 
В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТОВ 
ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

16 декабря правительство поддержало подготовленные Ми-
нистерством земледелия (МЗ) изменения в правилах предо-
ставления займов малым и средним предприятиям, зани-
мающихся  производством сельхозпродуктов. Изменения в 
правилах разработаны, чтобы и в дальнейшем обеспечить до-
ступность займов в целях осуществления проектов долгосроч-
ных инвестиций.

Чтобы решить вопрос о доступности финансирования  для ма-
лых и средних хозяйств, занимающихся  производством сельхоз-
продуктов, и для предоставляющих сельхозуслуги кооперативных 
обществ, которые в связи с повышенным риском не входят в сег-
мент клиентов коммерческих банков, МЗ в сотрудничестве с го-
сударственным акционерным обществом «Финансовая институция  
развития Латвии «Алтум» и государственным акционерным обще-
ством «Фонд развития села» осуществляет программы займов для 
приобретения оборотных средств и приобретения сельхозугодий 
для обеспечения сельскохозяйственного производства. Изменения 
в правилах предусматривают продлить для земледельцев и коопе-
ративов период  предоставления инвестиционных займов до 31 де-
кабря 2020 года.

Предоставленная «Алтум» информация свидетельствует о том, 
что с 2012 года на основании данных правил присуждения займа 
сельскохозяйственникам выдано 630 займов в размере 39,6 милли-
онов евро.

Изменения в правилах  выдачи займа вступят в силу после их 
публикации в официальном издании «Латвияс Вестнесис» на сайте 
в интернете - www.vestnesis.lv. 

Информацию подготовила
Виктория  Калниня,

специалист по общественным отношениям МЗ

сельскохозяйственникам

 Мероприятия  проекта в 2014 году содействовали 
активной и регулярной деятельности населения, их 
вовлечению в формирование своей общины, обеспе-
чение долгосрочного развития.

Общество «АТТИСТИБАЙ» в рамках проекта спо-
собствовало совершенствованию гражданского об-
щества в Извалтской волости и в Краславском крае.

Цель мероприятий – предоставить представите-
лям местной общественности возможности для 
развития, проводить свободное время с пользой, 
вместе делать добрые дела и чувствовать себя 
полноценными и равноправными членами общества 
в сильной и ориентированной на будущее общине.



ДЕЛА, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ

5ÊÐÀÑËÀÂÀÑ ÂÂÅÑÒÈÑ

Фото Эльвиры Шкутане

В КРАСЛАВЕ ЗАЖГЛАСЬ 
ПРАЗДНИЧНАЯ ЕЛКА

Торжественное мероприятие 
началось с исполнения гимна, 
затем полицейские почтили ми-
нутой молчания память погиб-
ших коллег. К присутствующим  
обратился начальник Латгаль-
ского регионального управле-
ния полиции полковник Юрис 
Пастарс и заместитель началь-

ника Главного управления кри-
минальной полиции полковник 
Юрис Шулте, затем работникам 
были вручены награды - благо-
дарности и почетные грамоты 
Министерства внутренних дел и 
государственной полиции.

За высокий профессиона-
лизм, добросовестное и образ-

цовое исполнение служебных 
обязанностей и в связи с 96-ой 
годовщиной Латвийской госу-
дарственной полиции благодар-
ностями и почетными грамота-
ми Министерства внутренних 
дел и государственной полиции 
награждены 20 работников Лат-
гальского регионального управ-
лении (ЛРУ). Почетную грамо-
ту получил инспектор отдела 
полиции порядка Краславского 
участка Эдгар Островский. Ин-
спектор отдела криминальной 
полиции Солвита Боровкова 
получила благодарность. Внео-

чередное звание присвоено ин-
спектору отдела полиции поряд-
ка Александру Грюневичу.

Благодарностями и почетны-
ми грамотами государствен-
ной полиции награждены 30 
работников ЛРУ, в том числе 
краславчане. Почетную грамоту 
получил инспектор отдела кри-
минальной полиции Илмар Ко-
ношонок, благодарность полу-
чил инспектор отдела полиции 
порядка Вольдемар Парпуц.

Со словами поздравления вы-
ступили начальник Даугавпилс-
ского управления Государствен-

ной погранохраны Олег Емашов, 
командующий  2-ым подраз-
делением Земессардзе полков-
ник Айвар Валеник, коллеги из 
полиции Литвы - руководство 
Утянского главного комиссари-
ата. Затем последовали поздра-
вительные речи и награждения 
работников полиции от имени 
Даугавпилсской, Краславской и 
Дагдской краевых дум.

На мероприятии прозвучало 
несколько песен в исполнении 
работников ЛРУ Яниса Варсла-
вана и Лианы Пупины. 

Анастасия Лайзане

96-АЯ ГОДОВЩИНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИЦИИ
3 декабря, в Латгальском региональном управле-

нии Государственной полиции в Даугавпилсе состо-
ялось торжественное мероприятие, посвященное 
96-ой годовщине Латвийской государственной поли-
ции. Своим присутствием нас почтили многие гости 
- партнеры по сотрудничеству, бывшие работники 
и представители самоуправлений.

Программа пребывания бело-
русской делегации в нашем са-
моуправлении, подготовленная 
краевой думой, была достаточ-
но насыщенной. Гости встрети-
лись со специалистами думы, 
провели обзорную экскурсию 
по городу, посетили несколько 
учреждений самоуправления, 
побывали на краславских про-
изводствах и в крестьянских 
хозяйствах края. Один из дней 
был отведен для поездки в сто-
лицу Латвии, где белорусские 
гости посетили Представитель-
ство Латгалии в Риге, а также 
встретились с представителями 
Союза белорусов Латвии. 

Как отметил участник бело-
русской делегации Петр Несте-
рович, визит прошел плодот-
ворно. Чечерцы познакомились 
не только с административной 
системой края, но и узнали, 
как происходит сотрудничество 
между краславским самоуправ-
лением и предпринимателями, а 
также крестьянами края. 

Не меньший интерес у го-
стей вызвал опыт Краславы в 
привлечении европейских ин-
вестиций в сфере развития ин-
фраструктуры города и села, в 

области культуры и туризма. 
Много полезного белорусы по-
черпнули также из практическо-
го опыта школ, которые успеш-
но разрабатывают проекты и 
получают финансирование на 
их осуществление. Рассказав о 
своих идеях, Краславская сред-
няя школа «Варавиксне» пред-
ложила чечерцам участвовать в 
одном из проектов. Приглаше-
ние было принято. 

Гунар Упеникс: «Фундамент 
сотрудничества заложен, и свя-
зи между нашими самоуправле-

ниями обязательно продолжат-
ся. Как Краслава, так и Чечерск 
находятся в одинаковом гео-
графическом положении – на 
юго-востоке своих государств, 
недалеко от границы. Пробле-
мы у нас схожие – как выжить в 
неблагоприятных условиях. Мы 
нашли точки соприкосновения 
в различных сферах жизни, и 
нам есть чему поучиться друг у 
друга ». 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

ФУНДАМЕНТ СОТРУДНИЧЕСТВА ЗАЛОЖЕН
 В конце сентября между Краславским самоуправлением и Чечерским райиспол-

комом Гомельской области Беларуси было подписано соглашение о сотрудни-
честве в сфере культуры, спорта, туризма, медицины и торговли. Обе сторо-
ны договорились также о взаимодействии в привлечении инвестиций и обмене 
опыта между самоуправлениями.  

Первый шаг в направлении сотрудничества уже сделан – в начале декабря 
Краславу посетила делегация из Чечерска. Познакомиться с Краславским краем 
прибыли заместители председателя Чечерского райисполкома Владимир Крав-
ченко и Петр Нестерович, а также директор коммунального жилищно-унитар-
ного предприятия Виктор Марченко. 
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На средства самоуправления в этом году заас-
фальтировано несколько улиц города. Покрытие об-
новлено на улицах Лиела, Сила, Ганибу, Театра, Лие-
пу, Яунатнес, Пекинас и Вецтицибниеку. 

В марте Краславский край посетил 
министр земледелия Янис Дуклавс. Он 
встретился с местными земледельцами 
и побывал в некоторых крестьянских хо-
зяйствах края. 

В феврале ансамбль линейного танца «Гармония» 
из Скайстской волости отметил 10-летие. 

В рамках мероприятий для повышения энергоэф-
фективности  в здании Индрской художественной и 
музыкальной школы заменены двери и окна, утеплен 
цоколь, чердак и внешние стены, а также оборудо-
ван тепловой узел в котельной, установлена реку-
перационная система вентиляции в зале и заменено 
освещение в спортивном зале на LED лампы.

В здании Извалтской основной школы также заме-
нены двери и окна, утеплен цоколь, чердак и внеш-
ние стены.

Утеплено административное здание в Пиедруе.

Из-за превратностей погоды Праздник 
маленьких краславчан в этом году про-
шел не на городской площади, как обыч-
но, а в доме культуры. Однако это не ис-
портило настроения ни малышам, ни их 
родителям. 

Варнавичский католический 
храм отметил 85-летие. Бла-
годаря собранным пожертво-
ваниям и помощи волостного 
управления здание храма встре-
тило юбилей преобразившимся 
и посвежевшим. 

Благодаря проекту фотоклуба «Зибснис» «Старин-
ная Краслава для всех», на улице Ригас появились круп-
ногабаритные старинные фотографии нашего горо-
да. Выставка радует глаза прохожих не только днем, 
но и в темное время суток, так как оборудована под-
светкой.  

Учебный год в этом году начался с массовых 
спортивных мероприятий. Спортсмены разных 
возрастов активно провели «Олимпийский день 
2014», День футбола, Неделю здоровья. 

В конце сентября в наш город на традиционный ху-
дожественный пленер собрались художники из раз-
ных уголков Латвии. Как обычно пленер закончился 
выставкой работ живописцев.

В рамках проекта программы трансграничного со-
трудничества Латвии – Литвы – Беларуси в Каплав-
ской волости реконструирована дорога Вецборне – Ма-
тулишки длиной 1,65 км. В середине декабря дорога 
была торжественно открыта. 

Наиболее яркие события 2014 года  в Краславском крае



Варнавичский католический 
храм отметил 85-летие. Бла-
годаря собранным пожертво-
ваниям и помощи волостного 
управления здание храма встре-
тило юбилей преобразившимся 
и посвежевшим. 

Благодаря проекту фотоклуба «Зибснис» «Старин-
ная Краслава для всех», на улице Ригас появились круп-
ногабаритные старинные фотографии нашего горо-
да. Выставка радует глаза прохожих не только днем, 
но и в темное время суток, так как оборудована под-
светкой.  

Учебный год в этом году начался с массовых 
спортивных мероприятий. Спортсмены разных 
возрастов активно провели «Олимпийский день 
2014», День футбола, Неделю здоровья. 
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День 4 мая в Краславе прошел по обыкновению оживленно и с на-
строением: ярмарка, забег по улицам города, концерт самодея-
тельных коллективов. 

Краславский керамист Валдис Паулиньш отметил 
свой юбилей выставкой художественных работ. 

1 сентября на городской площади собрались ученики, 
учителя, родители и просто горожане, чтобы поуча-
ствовать в акции «Я люблю свою школу», которую ор-
ганизовала Краславская средняя школа «Варавиксне» в 
честь своего 25-летия. 

Летом в Краславе прошло три этапа турнира по уличному баскет-
болу “Ghetto Basket”, который организовало популярное молодежное 
движение уличной культуры и спорта „Ghetto Games”.

В Краславе открылся Международный центр кулинар-
ного наследия, который разместился в реконструиро-
ванном здании на территории замкового комплекса. 

В ноябре Индрская волость отметила свое 75- летие. 

Приз «Предпринима-
тель года» в различ-
ных номинациях полу-
чили 9 предприятий 
края.

Осенью в Краславском историческом и художествен-
ном музее открылась выставка картин краславских ху-
дожников.

В честь Дня провозглашения Латвии в 
доме культуры состоялся праздничный кон-
церт. На торжественном мероприятии 14 
жителей нашего края получили благодар-
ственные грамоты Краславской краевой 
думы. 



8 ÊÐÀÑËÀÂÀÑ ÂÂÅÑÒÈÑ

образование

Чудо – это густая, зеленая 
елочка с блестящими игруш-
ками, а вокруг елочки сидит 
большая, дружная семья. Чудо 
Рождества - доброта в челове-
ческих отношениях. Мир, гар-
мония, согласие, горящие свечи 
и тепло сердец близких людей. 
Рождественское чудо приходит 
тогда, когда воздух наполнен не 
только запахом пряников и ман-
даринов, но и светлой любовью, 
верой и надеждой. 

В Краславской основной 
школе ученики и учителя вот 
уже несколько недель в ожида-
нии чуда готовятся к Рождеству, 
делают своими руками украше-
ния, репетируют поздравления 
и пишут сценарии рождествен-
ских мероприятий.

Настоящая творческая ма-
стерская приносит радость 
всем! И это мы умеем! 4 дека-
бря после уроков собрались 
ученики разного возраста, 

чтобы изготовить особые по-
здравительные открытки для 
благотворительного мероприя-
тия. Благодаря поддержанному 
комитетом ЛКК Краславского, 
Дагдского и Аглонского краев и 
«Røde Kors Nord-Trøndelag» из 
Норвегии проекту «Только вме-
сте мечты обретают краски», 
все необходимые для мастер-
ской «Рождественское чудо» 
материалы были обеспечены, 
оставалось только начать твор-

ческую работу. Мастерской ру-
ководила педагог Елена Япиня, 
увлечением которой в послед-
нее время является изготовле-
ние художественных открыток. 
Учительница шаг за шагом от-
крывала секреты технологии  
создания рождественских от-
крыток. Открытки всех детей, 
участвовавших в творческих 
мастерских, были уникальны и 
поражали своей неповторимо-
стью. Приятно удивило ответ-
ственное отношение учеников 
к тому, что они делали, было 
видно, что они от души стара-
лись, чтобы изготовленные ими 
рождественские открытки до-
ставили кому-то  много радо-
сти. Дети получили красивые 
благодарности за проделанную 
работу, как говорится -  по рабо-

те и награда. 
Спасибо педагогу Елене Япи-

не за организацию творческой 
мастерской и хорошие идеи!

Творческие мастерские – за-
мечательная возможность для 
того, чтобы научить детей тра-
дициям подготовки к рожде-
ственским  праздникам и це-
нить сделанные своими руками 
с особой любовью к окружа-
ющим подарки. Открытки бу-
дут доставлены в социальную 
службу Краславского  края,  а 
затем переданы тем, кто больше 
всего жаждет внимания и ощу-
щения праздника. 

Светлого Рождества!
Велта Данилевича,

 координатор проекта, 
психолог Краславской

 основной школы 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО»
Наступило  время, когда хочется не только верить в чудеса, но и подарить 

чудо окружающим. Даже если вы не верите, что в подвешенном возле камина 
носочке Санта-Клаус  оставит для вас подарок, и утверждаете, что Деда Мо-
роза не существует, помечтать о  волшебстве на Рождество хочется всем. 

Краславская государственная гим-
назия по праву гордится тем, что в 
школе работает такой учитель как 
Харий Мисюн. Хотя химия – это не 
самый легкий учебный предмет, наши 
выпускники из года в год успешно посту-
пают в вузы и продолжают изучать 
химию. 

Учитель активно консультирует учеников, 
которые готовят научно-исследовательские 
работы, и руководит ими. Харий Мисюн ак-
тивно участвует в создании позитивной сре-
ды в школе. 

Уровень знаний наших учеников высоко оце-
нил Рижский технический университет, а педагог 
Харий Мисюн является одним из лучших препо-
давателей среди 12 учителей химии (единствен-
ный из Латгалии), которые 28 ноября 2014 года 
были приглашены на факультет материаловеде-
ния и прикладной химии Рижского технического 
университета, где им была вручена награда ООО 
«Олайнфарм». Спасибо нашему учителю за рабо-
ту, будем надеяться на достижения и в дальней-
шем!

Янис Туканс, 
директор Краславской 

государственной гимназии

НАГРАДА УЧИТЕЛЮ
Традиционные «Мастерские света», проходившие 

в темные декабрьские вечера в Краславском дет-
ско-юношеском центре, собрали самых отзывчивых 
воспитанников кружков, их родителей, братьев, се-
стер, которые готовились к долгожданному празд-
нику, когда особенно ценятся не покупные изделия, а 
подарки, сделанные своими руками. 

Подарки создавались из самых разных материалов - из бумаги 
и ткани, кофейных бобов, льняных нитей и традиционной ново-
годней мишуры. Учителя Краславского детско-юношеского центра 
Лариса Кизяло и Жанна Гарбредере, у которых всегда много инте-
ресных идей, руководили творческим процессом, обучали навыкам 
работы с новейшими технологиями в области визуально-пласти-
ческого искусствах, давали советы и оказывали помощь в самые 
сложные моменты творческой деятельности.

В четырех творческих мастерских, которые в этом году проходи-
ли на улице Райня 25, на 1 этаже (Краславский ДЮЦ) и на улице 
Гр.Платеру 6 (социальная служба), в различной технике (декупаж, 
фильцевание, скрапбукинг и др.) были изготовлены рождествен-
ские украшения, милые подарки, поздравительные открытки, све-
чи и подсвечники.

Хорошее настроение и радость от совместной творческой де-
ятельности, царившие в эти темные вечера, зажгли в детях и их 
родителях лучик света, который они подарят своим близким и лю-
бимым людям. 

Мы создаем свет в своей душе и дарим его окружающим.
Санита Кумпиня, 

методист Краславского ДЮЦ

«МАСТЕРСКИЕ СВЕТА»
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    Работы команд оценивало 
жюри – парламентский секре-
тарь премьер-министра Рихард 
Колс, депутат Европейского 
Парламента Роберт Зиле, дирек-
тор департамента обществен-
ной интеграции Министерства 
культуры Солвита Вевере, ру-
ководитель отдела развития 
общественной интеграции и 
гражданского общества  депар-
тамента общественной инте-
грации Министерства культуры 
Анита Клейнберга, представи-
тель информационного бюро 
Европейского Парламента в 
Латвии Зане Лейтане, прези-
дент Европейского Движения в 
Латвии Андрис Гобиньш, член 

правления  Союза белоруссов 
Латвии Елена Лазарева.

Оценивая команды, было 
определено, что лучше всего 
следы ищут и находят в Даугав-
пилсе и в Краславе, в финале 
конкурса ценными призами - 
планшетными компьютерами (1 
место) и камерами «gopro» (2 и 
3 место) награждены 3 команды 
из Латгалии:

1 место - Даугавпилсская Рус-
ская средняя школа-лицей;

2 место - Даугавпилсская го-
сударственная гимназия;

3 место – Краславская сред-
няя школа «Варавиксне».

Цель конкурса «Европейский 
след в Латвии» – творчески,  по-

современному и интерактивно 
способствовать  сотрудниче-
ству молодежи, отыскивая сле-
ды стран-участниц ЕС в Латвии 
– в культуре, истории, науке, 
архитектуре, предприниматель-
стве, природе. 

Участвуя в конкурсе, каждая 
команда снимала видеоролик о 
европейском следе в своем го-
роде и крае, а также участвова-
ла в конкурсе эрудиции о Евро-
пейском Союзе. 

Конкурс организован Ми-
нистерством культуры и кон-
сультативным комитетом пред-
ставителей негосударственных 
организаций национальных 
меньшинств, поддержан пред-
ставительством Европейской 
Комиссии в Латвии, информа-
ционным бюро Европейского 
Парламента в Латвии и секрета-
риатом президентства Латвии в 
Совете Европейского Союза.

Большое спасибо всем участ-
никам конкурса, приглашаем 
продолжить исследование свя-
зей Латвии с Европой.

Лиене Валдмане, 
руководитель проекта

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ 
СЛЕДОПЫТЫ ЛАТВИИ

  В конкурсе «Европейский след в Латвии», который 
был объявлен в сентябре 2014 года, были определе-
ны лучшие следопыты Латвии. 

5 декабря в Риге, в «Доме Европейского Союза» со-
стоялся финал школьного конкурса «Европейский 
след в Латвии». В финале состязались команды из 
пяти школ: Рижская средняя школа № 15, Лиепай-
ская средняя школа № 2 имени Александра Пушкина, 
Краславская средняя школа «Варавиксне», Даугав-
пилсская государственная гимназия и Даугавпилс-
ская русская средняя школа-лицей. 

3 декабря в Краславской 
государственной гимна-
зии состоялся краевой 
конкурс быстрого печа-
тания на компьютере.

В этом году также, 
как и в прошлые годы, со-
ревнования прошли с ис-
пользованием «слепого 
метода»  (не смотря на 
клавиатуру).

В конкурсе приняли ак-
тивное участие ученики 
из Краславской средней 
школы «Варавиксне», 
Индрской средней шко-
лы, Краславской госу-
дарственной гимназии 
и Краславской основной 
школы.

В большой конкуренции уча-
щиеся показали прекрасные ре-
зультаты. 

5-6-е классы
I место – Дана Корякина (ср. 

шк. «Варавиксне»)
II место – Эрвинс Яковелис 

(Краславская основная школа)
III место – Эрикс Трояновскис 

(Краславская основная школа)
III место – Эва Мархилевича 

(Краславская основная школа)
7-е классы
I место – Виктория Тукиша (ср. 

шк. «Варавиксне»)
I место – Элза Вагале (Краслав-

ская основная школа)
II место – Эдгар Панфило (ср. 

шк. «Варавиксне»)
III место – Артем Широкий (ср. 

шк. «Варавиксне»)
8-9-е классы 
I место - Паулс Нартишс (Крас-

лавская основная школа)
II место – Диана Лиепиня 

(Краславская основная школа)
III место – Синтия Скершкане  

(КГГ)
III место – Рихардс Мисюнс  

(КГГ)
10-12-е классы 
I место – Эмилс Пузо (КГГ)
II место – Лайма Лиепиня (КГГ)
III место – Артур Квятковскис 

(КГГ)
Абсолютный рекорд конкурса 

быстрого печатания на компью-
тере установил Паулс Нартишс 

(Краславская основная школа) - 
311.0 симв./мин.!

Победители краевого конкур-
са в 2015 году будут участво-
вать в региональном (Латгалия) 
конкурсе быстрого печатания 
на компьютере. 

Большое спасибо всем участ-
никам конкурса и учителям за 
вложенный труд при подготовке 
к конкурсу!  

Спасибо учителям Краслав-
ской государственной гимназии 
-  Наталии Лоскутовой и Сандре 

Немененоке за работу по оцени-
ванию конкурсных работ! 

Елена Япиня,
 руководитель МО 

учителей информатики 
Краславского края 

 КОНКУРС БЫСТРОГО ПЕЧАТАНИЯ НА КОМПЬЮТЕРЕ

10 декабря, вечером в Краславе прошла акция «Чер-
ная кукла», организованная обществом «Pīlādzītis 
klubs», в которой участвовали воспитанники до-
школьных учреждений «Пиладзитис», «Пиенените», 
их родители и учителя. В сотрудничестве с полици-
ей самоуправления была обыграна ситуация, почему 
в темное время суток пешеходам необходимы от-
ражатели или отражающие свет жилеты.

ДЕТЯМ ОБЪЯСНИЛИ 
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ

 ОТРАЖАТЕЛИ
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туризм
Каждый год в начале ноя-

бря все центры туристической 
информации (ЦТИ) Латгалии 
проводят опросы среди пред-
принимателей сферы туризма 
на своей территории, в том чис-
ле -  места для ночлега, музеи, 
мастерские ремесленников, хо-
зяйства, организующие экскур-
сии, предприятия для активного 
отдыха – о данных статистики 
за прошедший туристический 
сезон, а также обобщают коли-
чество туристов в ЦТИ, посе-
щение культурно-исторических 
и сакральных объектов, а также 
природных объектов, конечно, 
если есть возможность подсчи-
тать статистические данные. 

2014 год не стал исключе-
нием, и благодаря тесному со-
трудничеству ЦТИ Латгалии с 
туристическими предприятия-
ми обобщены статистические 
данные до 1 ноября 2014 года. 
Сравнив показатели с предыду-
щим годом, можно сделать вы-
вод, что количество туристов в 
латгалии увеличилось на 15%.

Анализируя полученные дан-
ные об иностранных туристах, 
основанные, главным обра-
зом, на данных ЦТИ Латгалии 
о посетителях и показателях о 
клиентах из зарубежных госу-
дарств от организаторов мест 
для ночлега, можно сделать 
вывод, что для Латгалии глав-
ным приоритетом и лидером на 
рынке туризма для иностран-
цев остается Россия (преиму-
щественно Санкт-Петербург и 
Москва), далее следуют Литва, 
Германия и Польша.

Статистика туризма
 в Краславском крае

Центр туристической инфор-
мации (ЦТИ) Краславского края 
обобщил количество туристов 
до 1 ноября 2014 года. В резуль-
тате телефонного опроса ин-
формацию о количестве ноче-
вавших туристов предоставили 
29 объектов, предоставляющие 
ночлег в Краславском крае, 5 
ремесленных мастерских, 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 хозяйство «Ци-
рули», Краславский историче-
ский и художественный музей, 
Краславский римско-католиче-
ский костел. 

Сравнив показатели с преды-
дущим годом, можно сделать 
вывод, что в этом году прирост 
наблюдается не во всех катего-
риях, например, в Краславском 
историческом и художествен-
ном музее и в Краславском рим-
ско-католическом костеле число 
посетителей сократилось. Зато 
заметно возросло количество 
иностранцев (на17%). 

Можно сделать вывод, что 
в 2014 году общее количество 
туристов в Краславском крае 
составляет 33779  посетителей, 
что на 7,7% больше, чем в 2013 
году и на 22% больше, чем в 

2012 году. Большинство путе-
шественников по Краславскому 
краю, как в 2012 и 2013 году, это 
местные туристы - 84% , а 16%  
от общего количества составля-
ют иностранцы. 

Надо отметить, что эти циф-
ры приблизительны, поскольку 
точные статистические данные 
очень трудно вычислить, в пер-
вую очередь, потому, что пред-
приниматели сферы туризма не 
всегда точно записывают число 
посетителей, во-вторых, су-
ществует, так называемый, не-
организованный туризм, когда 
туристы приезжают на автобу-
се/своей машине, осматривают 
самые популярные объекты, 
посещают природные объекты, 
магазины и кафе.

На основании на данных ста-
тистики о том, что во время 
поездки один местный турист 
из Латвии расходует в Латга-
лии в среднем 27,66  Ls, можно 
сделать вывод, что в 2013 году 
доходы отрасли туризма в Крас-
лавском крае составляют около 
420 000 латов, что на 150 000 Ls 

больше, чем в 2012 году.
В этом году негативное вли-

яние на туристический поток 
оказало распространение Аф-
риканской чумы свиней на тер-
ритории Латгалии, в связи с чем 
была объявлена чрезвычайная 
ситуация на всей территории 
Краславского края. В результате 
объявления чрезвычайной ситу-
ации были отменены праздник 
города Краслава и междуна-
родный фестиваль кулинарного 
наследия. Отмена этих крупных 
мероприятий существенно по-
влияла на то, что туристы, ко-
торые планировали посетить 
мероприятия и уже зарезер-
вировали места для ночлега в 
окрестностях Краславы, отка-
зались от поездки и резервации, 
таким образом, отрицательно 
воздействуя на наполняемость 
гостевых домов гостей. ЦТИ 
Краславского края в летний се-
зон также получил много звон-
ков от потенциальных путе-
шественников с вопросами об 
опасности Африканской чумы 
свиней, возможности пребыва-

ния на территории пригранич-
ного региона и приобретения 
продовольствия в Краславском 
крае. В ходе проведения опро-
са предпринимателей о стати-
стических данных, часть пред-
принимателей отметила, что 
несколько туристических групп 
отменили ночлег в их гостевом 
доме, потому что из-за свиной 
чумы туристы решили отка-
заться от отдыха в Краславском 
крае. На основании всего ранее 
упомянутого можно сделать вы-
вод, что данный фактор – глав-
ная причина сокращения коли-
чества туристов в Краславском 
историческом и художествен-
ном музее и Краславском рим-
ско-католическом костеле. 

Динамика туристов из круп-
нейших иностранных госу-
дарств в 2013 и 2014 году 
немного изменилась. Преиму-
щественно наблюдается рост 
количества зарубежных тури-
стов - на 17%. На первом месте 
по посещению Краславского 
края туристы из России. На 
втором, третьем, четвертом и 

пятом месте по числу иностран-
ного туризма  - Литва, Герма-
ния, Польша и  Эстония.

В 2013 году на первом месте 
по посещению Краславского 
края были также туристы из 
России. На втором, третьем, 
четвертом и пятом месте по 
числу иностранного туризма  
- Эстония, Литва, Германия и 
Польша.

Можно сделать вывод, что 
список из 5 государств, туристы 
из которых чаще всего посеща-
ют Краславский край, уже 2 го-
да остается неизменным.

Большая работа для популя-
ризации возможностей туризма 
Краславского края  проведена, 
благодаря смене места рас-
положения бюро ЦТИ Крас-
лавского края, которое сейчас 
находится на территории одно-
го из главных туристических 
объектов города - в замковом 
комплексе графов Платеров, в 
бывшем доме управляющего. 
С 15 сентября по 30 ноября но-
вые помещения ЦТИ посетили 
1169 человек. Важный фактор 
формирования благоприятного 
образа Краславского края - воз-
можность получить в центре 
туристической информации 
не только сведения о возмож-
ностях туризма в  Краславском 
крае и в Латгалии, но также и 
приобрести сувениры и продук-
цию местных ремесленников и 
производителей, которая уже 
обрела большую популярность 
не только среди туристов, но и 
среди местных жителей. 

Самой востребованной ин-
формацией со стороны туристов 
о возможности осмотреть объ-
екты в Краславе и в Краслав-
ском крае были сведения о ком-
плексе замка графов Платеров, 
Краславском римско-католи-
ческом костеле, Приедайнской 
смотровой вышке, мастерской 
керамика В.Паулиньша, пред-
приятиях сети Латгальского 
кулинарного наследия. Много 
туристов также интересовались 
активным отдыхом (водными 
маршрутами, прогулками на 
лошадях, вело-маршрутами в 
природном парке «Излучины 
Даугавы»), о ночлеге у воды в 
домах выходного дня (преиму-
щественно отдельно от хозяев).

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

Информацию подготовила: 
Татьяна Козачук, 
заведующая ЦТИ

 Краславского края 

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА 
В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ В 2014 ГОДУ

Близится к завершению 2014 год, и по сложившейся традиции хочется про-
анализировать, каким был этот год для предпринимателей сферы туризма в 
Краславском крае, каковы тенденции развития туризма, появились ли новые 
объекты и какие мероприятия для развития и популяризации туризма запла-
нированы на будущее.

Обобщение статистики - существенный аспект в планировании отрасли ту-
ризма в Латгальском регионе, поскольку очень важно знать число посещений 
за прошедший год, государства, из которых туристы приезжают чаще всего, 
каковы тенденции выбора конечной цели туризма, а также то, правильным 
ли является направление маркетинга в регионе и приносят ли необходимую и 
желаемую отдачу маркетинговые мероприятия, осуществляемые для популя-
ризации туризма.

Категория 2012 год 2013 год 2014 год Прирост 
в 2013 году
по сравне-
нию
с 2012 годом 
(в числах
 и %)

Места для 
ночлега

Количество – 24,
11604 – туристы из LV, 

2125 – иностранцы 
Всего: 13729

Количество – 24,
12754 – туристы из LV, 
2244 - иностранцы 

Всего: 14998

Количество – 29,
12386 – туристы из LV, 

3832 – иностранцы 
1 место - Россия
2 место - Литва
3 место-Германия
4 место - Польша
5 место - Эстония
Всего: 16218

1220
 (+7,6%)

Мастерские 
ремесленников

Количество – 5,
2991 – туристы из LV,
202 – иностранцы
Всего: 3193

Количество – 5,
2544 – туристы из LV,

659 – иностранцы
Всего: 3203

Количество – 5,
5040 – туристы из LV,
140 – иностранцы
Всего: 5180

1377
 (+26,6%)

Музеи 3405 – туристы из LV,
564  – иностранцы
Всего: 3969

4460 – туристы из LV,
410 – иностранцы
Всего: 4870

3930 – туристы из LV,
270 – иностранцы
Всего: 4200

 -670
 (-12,5%)

Церкви 2695 – туристы из LV,
756 – иностранцы
Всего: 3451

3178 – туристы из LV,
1106 – иностранцы
Всего: 4284

2291 – туристы из LV,
796 – иностранцы
Всего: 3087

- 1197 
(-28%)

«Интересные 
 хозяйства»

Количество: 5,
2432 – туристы из LV,
122 – иностранцы
Всего: 2554

Количество: 5,
2510 – туристы из LV,

202 – иностранцы
Всего: 2712

Количество: 5
2782 – туристы из LV,
155 – иностранцы
Всего: 2937

225
 (+8,3%)

Активный
 отдых 

(аренда лодок,
вело сипедов, 
airsoft) 

Статистические 
данные
 не обобщались

420 – туристы из LV 432 (Латвия, Россия, 
Германия, Швеция)

12 
(+2,8%)

Центр 
туристической
информации

603 – туристы из LV,
170 – иностранцы 

Всего: 773

740 – туристы из LV,
116 – иностранцы 

Всего: 856

1456 – туристы из LV,
269 - иностранцы
Всего: 1725

869
 (+101,5%)

ВСЕГО 23730 – туристы из LV,
3939 – иностранцы
Всего: 27669

26606 – туристы из LV,
4737 – иностранцы
Всего: 31343

28317 – туристы из LV,
5462 – иностранцы
Всего: 33779

1711
 (+9,4%)
725 (+17%)
Всего: 2436 
(+7,7 %)
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С Рождеством!

Вечер Рождества всегда приходит с особым 
настроением, которое невозможно описать 
словами, - нас переполняет тепло и внутреннее 
спокойствие. Глядя на горящие свечи, читая мо-
литвы, видя  сияющие и полные радости глаза 
окружающих, наши трепетные сердца ощуща-
ют - Христос родился!

    Мы вспоминаем свое детство, когда празд-
новали этот светлый день, и на душе стано-
вится хорошо и безмятежно. Хотя теперь мы 
приходим к Христу со своими проблемами, труд-
ностями и болями, вечер праздника Рождества 
Христова - этот момент, когда мы забываем о 
своих заботах и направляем свои мысли к Богу. 
Иисус родился!

  Христос появился среди людей в облике пре-
лестного ребенка, чтобы обрести уважение, 
доверие и любовь, чтобы утолить наши страда-
ния: «Придите ко Мне, все  труждающиеся и об-
ремененные, и я успокою вас» (Мф. 11,28).

  С полным правом в большом почете у нас ка-
федры великих людей, и мы смотрим на них с 
благоговением, поскольку однажды там прозву-
чали слова ученых и знаменитых мужей.

   Однако самой известной из них является 
кафедра Младенца Иисуса – амвон, ясли в Виф-
леемской конюшне. Божий сын, воплотившийся 
в человека, из простых и невзрачных яслей про-
поведует бесконечную любовь и милосердие свое-
го Небесного Отца: «Ибо Бог так полюбил мир, 
что отдал Своего единственного Сына, чтобы 
тот, кто верит в Него, не погиб, но обрел вечную 
жизнь (Ин. 3, 16).

С рождением Христа в человеческой душе по-
селяется новая жизнь, возникает ощущение ми-
ра и безопасности. Это нам очень необходимо! 
Часто в нашем сердце царят страх и сомнение, 
бессилие и неуверенность. Думая о будущем, по-
являются опасения: как будем жить дальше, 
ведь совсем недалеко, на Украине, идет война, в 

Азии люди страда-
ют от природной 
стихии. У кого-то 
тяжелая ситуация 
дома, у других – се-
рьезные проблемы 
со здоровьем. Где 
искать помощи и 
успокоения? Обра-
тимся к Иисусу.

Кто из нас не ощу-
щал некого благо-
творного потока, струящегося из Вифлеемских 
яслей? Вспомним моменты, когда наше сердце 
было изранено, болело, когда жизнь нас проверя-
ла на прочность, а друзья – предавали,  тогда мы 
спешили к Господу, чтобы Он нас излечил и помог 
нам. И гармония поселялась в нашем сердце, ког-
да Иисус нас слушал и успокаивал.

  Дорогие братья и сестры во Христе!
Спаситель родился, и Он желает принести ра-

дость в наши сердца и всех одаривает своей ми-
лостью. Бог никого не оставит обделенным, нам 
надо только открыть Ему душу, чтобы обрести 
бесценные дары.

Если будем едины с Иисусом, то не надо будет 
бояться, потому как Ему подчинены все силы, 
которые могут подвергнуть опасности, и Он по-
дарит нам свет и силу уверенно идти вперед.

Желаю Вам выдержки, здоровья, веры!
Пусть Иисус поможет преодолеть страх и 

опасения, бессилие и сомнения, неуверенность и 
растерянность!

Счастливого празднования 
Рождества Христова!

                                             Эдуард Воронецкий,
                     настоятель Краславского 

римско - католического прихода Св. Людвика

 Дорогие братья и сестры во Христе!  Возлюбленные краславчане!
Примите самые искренние поздравления со светлым праздником 

Рождества Христова и наступающим 2015 годом!
Во время рождения Христа ангелы пели о великой радости, о 

том, что Бог пришел в этот мир, стал человеком, чтобы понять 
наши тяготы и лишения. Он родился, чтобы спасти, искупить и 
оправдать людей.

Рождество Христово и Новый год – это праздники общей радо-
сти, общего веселья, общей надежды на то, что следующий год 
принесет радость и успех.

В новогодние дни по всей земле царит особая атмосфера ра-
дости, счастья. Пусть, не поддаваясь ежедневной суете, эти 
чувства живут в вашем сердце весь год, согревая ваших родных 
и близких, создавая тепло в вашем доме, давая силы работать и 
добиваться успехов. 

Пусть этот год принесет вам радость, победу над всеми обсто-
ятельствами и мир в сердце. 

Пусть в этом году Господь Иисус помогает вам во всех сферах 
вашей жизни, позвольте Его Любви наполнить вашу душу.

С братской любовью и молитвой о вас
священник Януш Булаш

Мое желание, чтобы у 
каждого ребенка была своя 
семья! «Мусмаяс» - наш 
второй дом, наша семья. 
Хоть и хотелось бы новую 
семью, но я привыкла к та-
кой жизни и счастлива. 

Хочу сказать детям, ко-
торые живут в семье: «Ты 
счастливый человек, у те-
бя есть семья  - люди, ко-
торые дали тебе жизнь. 
Люби и уважай их, тогда 
у тебя в будущем все полу-
чится!». 

Родителям я бы сказала: 
«Дарите своим детям лю-
бовь и внимание, это все, 
что, нам детям, нужно». 

Кристина, 13 лет.

Рождество - время, когда мы чаще улыбаемся и видим улыбки в ответ, дарим и полу-
чаем подарки, принимаем поздравления и желаем добра другим. 

Сегодня в номере воспитанники реабилитационного центра «Мусмаяс» шлют свои по-
желания незнакомым людям – маленьким и взрослым - вам, дорогие наши читатели.  

Желаю, чтобы праздник 
Рождества был веселым! 
В доме весело тогда, когда 
у родителей много детей. 
Родители, обязательно лю-
бите своих детей, тогда 
они вырастут красивыми. 
А дети пусть ведут себя хо-
рошо, чтобы не испортить 
родителям праздничного 
настроения! Пусть в ваших 
семьях рождаются дети!

Юрис, 9 лет.

Рождество – самый краси-
вый праздник, особенно но-
чью – весь город в огнях, ярко 
светятся витрины магазинов, 
мерцают огни на елках. Это 
время кажется мне волшеб-
ным. Я хочу поздравить всех 
спортсменов города с Рож-
деством! Желаю, чтобы каж-
дый, кто любит спорт, на-
шел под елкой мячик, коньки, 
клюшку или велосипед. Желаю, 
чтобы вы не болели, а занима-
лись спортом и были здоровы-
ми!

Павел, 13 лет.

Я поздравляю всю Латвию с Рождеством! Ты 
ведь тоже живешь в Латвии? 

Я желаю, чтобы ты почувствовал этот празд-
ник, получил подарки, ощутил себя счастливым, 
ведь рождество должно быть запоминающимся 
для каждого человека.

Рождественские праздники – это белый блестя-
щий снег. Ты можешь выйти на улицу и радовать-
ся, играть в снежки, кататься на санках и лыжах. 
Пусть в этот праздник кто-то подарит тебе лы-
жи или санки! Приходи, покатаемся вечером, по-
смотрим на звездное небо, увидим падающую звез-
ду и загадаем желание!

Янис, 12 лет
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объявления

Дед Мороз и Снегурочка 
поздравляет всех краславчан
 с наступающим Рождеством 

и Новым годом  
и приглашают  на представление
 «Новогоднее  настроение»

Ждём Вас  в  Краславской 
средней школе «Varavīksne» 

26 декабря в 10.00, 12.30, 15.00
27 декабря в 12.30, 14.00
28 декабря в 14.30

Вход: детям 1.00 €, взрослым 1.5 €

Краславская
 средняя школа «Varavīksne»

приглашает на 
Новогодний КВН

Ждем Вас 29 декабря, в 19.00 
в Краславском Доме культуры.

Вход  2.00-5.00 €
(билеты можно приобрести

  26,27,28 декабря 
в школе «Varavīkne»)

Инвалидное общество ,,Stariņš» 
поздравляет своих членов общества, 

инвалидов Краславского края,
 городскую думу, всех спонсоров
 с наступающим Рождеством

 и Новым годом. 
Желаем всем семейного уюта и тепла, пусть 

Ваш семейный очаг всегда горит ровным и яс-
ным огоньком.

Пускай мир и спокойствие живут в Ваших 
светлых домах. Каждый день пускай приносит 
плоды Ваших трудов, свершение всех надежд. 
Здоровья и с илы!

1 января, 
в Новогоднюю ночь 

1.00 на городской площади – 
новогоднее поздравление 
руководителя Краславского края 
Гунара Упениекса,

праздничный салют,
В продолжение – Новогодняя дискотека
в доме культуры.

В преддверие праздника 
Рождества и Нового 2015 года 

общество пенсионеров Краславского края
 поздравляет с наступающими праздниками 

депутатов и работников краевой думы, всех,
 кто поддерживает нас в работе, 

и пенсионеров края!
Пусть в новом году вам сопутствует удача во 

всех благих делах, пусть будут живы и здоровы 
ваши родные и близкие, счастливы ваши дети 
и внуки! И не забудьте об одиноких людях, на-
вестите их, подарите им свое тепло и участие!

 Общество инвалидов «Стариньш» 
поздравляет с днем рождения 

Илону Шуминскую, 
с юбилеем Валентину Журню!

Пусть будет чистой жизнь, как ЗОРИ, 
И лучезарной, как МЕЧТЫ, 

И легкой, как ВОЛНА на море, 
И самой яркой ,как ЦВЕТЫ, 

Как ОБЛАКА- красивой, нежной, 
Веселой, светлой, как РОДНИК! 

Добро и счастье, и надежда 
Пусть согревают каждый миг!!!

  Продаю 2-комн. квартиру с 
частичными удобствами в цен-
тре города или меняю на благо-
устроенную. Тел.28479066.

   Покупаем старинные вещи: 
подсвечники, иконы, кресты, 
складни, ломпадки, ордена, 
медали, кортики, сабли, само-
вары, царские монеты из сере-
бра. Т.26986262.

  Покупаем дорого военные 
фото, амуницию, каски, ремни, 
форму (до 1945г.), жерновые 
камни, пивные бочки, колеса 
цельные, часы. Т.22433510.

  Продают Audi A4 седан, 
1997г., 1,6i, серый металик, от-
личное состояние, ТО 2015, лит.
Диски, люк, хорошая M+S рези-
на, не требует вложений, 1950 
евро. Т.29425213.

  Ремонт телевизоров. 
Т.29703639, Герман ( бывшая 
мастерская на ул.Миесниеку).

Солярий «Saamits» 
Краслава, Райня 13, 

рядом с магазином «Kristīne»
- Новые лампы! 
- Качественная профессиональ-
ная косметика для загара! 
- Система скидок и бонусов.
- Подарочные карты.
Сделайте подарок себе и 
своим близким! Тел.20375545

Латвийский Красный Крест и Центр доноров крови пригла-
шают 22 декабря 2014 года с  9.00 до12.00 в на день донора в по-
мещениях социальной службы Краславского края, на ул. Гра-
фу Платеру 6. Доноры получат компенсацию на обед в размере 
EUR 4.27. Обязательно нужно взять  с собой паспорт. Донором 
может быть любой здоровый человек в возрасте 18- 65 лет и 
весом свыше 50 кг.

Перед сдачей крови нельзя употреблять алкоголь!

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

взнос за I квартал 2015 года, который составляет EUR 21.34, 
необходимо внести до 31.12.2014. (включительно). Если пла-
теж будет внесен после указанного срока, книжка пациентских 
взносов вступает в силу через 10 дней со дня последней уплаты.

   Администрация больничной кассы

*     *     *

информация

 Краславский исторический и художественный музей подгото-
вил новую музейно-педагогическую программу «История обуви».

Целевая аудитория: 1-7 кл. Для каждой возрастной группы - ин-
дивидуальный подход. Продолжительность занятия: 45 мин.

Время надо заранее согласовать со специалистом музея Эдуар-
дом Дановским – 25996510. Будет интересно и полезно!

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЯ 
Приедайнский римско-

католический костел
24 декабря (среда)
18.00 - Св.Месса

Краславский римско- 
католический костел 

24 декабря (среда)
21.00 – Св.Месса Навече-

рия (на латышском языке).
25 декабря (четверг)
Праздник Рождества Хри-

стова 
8.00 – Св.Месса (на рус-

ском языке),
9.15 – Св.Месса (на ла-

тышском языке),
11.00 – поет ансамбль 

«НОКТИРНЕ» (из Краслав-
ского дома культуры),

11.30 – Св.Месса (на поль-
ском языке).

26 декабря (пятница)
Праздник Св. первомуче-

ника Стефана 
8.00 – Св. Месса (на рус-

ском языке),
9.15 – Св. Месса (на ла-

тышском языке), 
11.30 – Св. Месса (на поль-

ском языке).

11 января в 15.00 
в Краславском доме культуры 

состоится 
новогодний вечер сениоров. 

Просим иметь с собой 
хорошее настроение, 
желание танцевать

 и не забыть корзиночку. 

 «IVI gāze» поздравляет своих клиентов
 с Рождеством и Новым годом

 и предлагает авто газ со скидкой
 0,035евро от указанной цены за литр.

Реализуем баллоны 50л по цене 22,70 евро.
Клиентам с картой скидок, 

пенсионерам и инвалидам скидка 10%

Васарниеку 9     IVI gāze   Т.29575471


