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НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ЭМОЦИИ!
Солнечным зимним утром 18 января в до-

школьном учебном заведении (ДУЗ) «Пиенените» 
состоялось мероприятие «Ford Bojard» для пяти-
летних и шестилетних детей Краславского края, 
организованное в честь Дня снега и посвященное 
занятиям физкультурой. Как известно, занятия 
на свежем воздухе необходимы для укрепления 
иммунитета детей. Спасибо дружному коллек-
тиву ДУЗ «Пиенените» за чудесно организован-
ное и проведенное мероприятие!

На украшенной площадке собрались самые выносливые и лов-
кие команды из ДУЗ «Пиенените», «Пиладзитис», средней шко-
лы «Варавиксне» и Краславской польской основной школы им. 
Гр. Платеров. У каждой команды была своя эмблема и девиз. Под 
звуки музыки на балконе появился пират Фура, который пригла-
сил детей отправиться на поиски большого сундука с деньгами.   

Перед стартом дети разминались в хороводах. Каждая ко-
манда получила карту с указанными направлениями. В бодром 
настроении «Кукулиши», «Пиладзени», «Снегавири» и «На-
миньш» отправились выполнять задания пирата, за что они 
 получали конверт с одной буквой. Спасибо сказочным персо-
нажам, которые встретили детей и объяснили правила игры!

Улыбчивый Снеговик попросил угостить своего друга ле-
денцами (попасть в цель кусочками льда). Шаловливый Зайчик 
пригласил допрыгнуть до веревки и прикрепить к ней при-
щепками снежинки. Мудрый медведь учил, как правильно 
перемещаться на лыжах. Ласковый Пингвин поиграл в хоккей. 
Хитрая Ведьма пригласила прокатиться на санках при помо-
щи палок. А озорные Чертики покатали на пленке не только 
детей, но и учителей. 

На финише строгий Мороз, получая от детей конверты, велел 
составить из букв связанные с зимой слова. Под грохот залпов 
салюта Мороз открыл сундук с драгоценностями, и дети полу-
чили сладкие талеры и подарки. Всем малышам были вручены 
дипломы за активное участие. На протяжении всего мероприя-
тия звучала музыка, были слышны радостные возгласы детей и 
звонкий смех. Спасибо директору ДУЗ «Пиенените» В.Олехно 
и методисту Л. Крумпане за теплый прием, вкусные лакомства 
с горячим травяным чаем, которым мы насладились на откры-
том воздухе. В конце мероприятия все почувствовали приятную 
усталость. Впечатления и эмоции просто незабываемые!

Айна Рыхлицка,
 руководитель МО

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЯ В КРАСЛАВЕ 
19 января православные и 

страрообрядцы Краславы празд-
новали Крещение Господня. 

В этот день, как и во всех православ-
ных храмах Латвии, в Краславе прошла 
праздничная Божественная литургия. 
Затем верующие отправились на озеро 
Перстень, где отец Ростислав Терехов, 
отслужив молебен, трижды погрузил 
крест в воду озера и освятил ее.

Верующие черпали из проруби воду, 
набирали ее в различные емкости, что-
бы отнести домой, а также умывались 
ледяной водой прямо на месте.

Каждый год самые закаленные и ре-
шительные жители нашего города оку-
наются в прорубь. Считается, что такое 
погружение несет пользу, как телу, так 
и духу. В этом году добрая традиция на 
озере Перстень была продолжена.

Юрис Рога

Строительство бассейна продвигается стремительными шагами
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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
В АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ
 По просьбам жителей Краславского края и в связи с улучшением 

эффективности региональной маршрутной сети с 16 января 2017 года 
будут внесены изменения в три обслуживаемых ООО «Даугавпилс-
ский автобусный парк» маршрута (лот - Краслава). Изменения ожида-
ются на маршруте № 6293 Краслава – Робежниеки – Скуки - Навляны, 
№ 6213 Краслава – Скайста - Дагда и № 5507 Краслава –Дагда – Агло-
на - Краслава.

На основании просьбы жителей Скайстской волости отдельные 
рейсы маршрута № 6213 Краслава - Скайста - Дагда и № 5507 Крас-
лава - Дагда – Аглона - Краслава будут проходить через поселок Скай-
ста. В дальнейшем пассажиров в поселке Скайста примет и выпустит 
автобус по маршруту Краслава - Скайста - Дагда, который из Крас-
лавской автостанции выезжает в 14.15, а из Дагдской автостанции – в 
12.30, 14.20 и 17.15. Через поселок поедет также автобус по маршруту 
Краслава - Дагда – Аглона - Краслава, который из Краславской авто-
станции выезжает в 7.25.

Учитывая то, что число перевозимых пассажиров по маршруту № 
6293 Краслава - Робежниеки – Скуки - Навляны является минималь-
ным, в дальнейшем автобус, который из Краславской автостанции вы-
езжал в 14.30 и 19.00, больше не будет обеспечивать пассажирские 
перевозки. В свою очередь, автобус, который от остановки Навляны 
выезжает в 6.48, услуги общественного транспорта будет обеспечи-
вать только по пятницам (до этого пассажирские перевозки были обе-
спечены также по вторникам).

Дирекция автотранспорта приглашает население использовать ус-
луги общественного транспорта и брать билеты за поездку, напоми-
ная, что целесообразность каждого рейса оценивается по количеству 
проданных билетов.

 ООО «Даугавпилсский автобусный парк» 
вводит абонементные билеты

 еще на 20 маршрутах
По просьбам жителей с 23 января 2017 года  ООО «Даугавпилсский 

автобусный парк» вводит абонементные билеты еще на 20 региональ-
ных маршрутах. Таким образом, у пассажиров будет возможность 
приобрести такие билеты для поездок по одному из 40 обслужива-
емых перевозчиком маршрутов на территории бывшего Даугавпилс-
ского района. Приобретая абонементный билет, регулярные пассажи-
ры за поездку в общественном транспорте будут платить меньше.  

Первоначально ООО «Даугавпилсский автобусный парк» ввело 
абонементные билеты для поездок на 20 региональных маршрутах, 
но по просьбам жителей ввести их и в других местах, повторно оце-
нив маршруты, на которых может быть спрос на такую услугу, с 23 
января абонементные билеты будут доступны для поездок на еще 20 
маршрутах на территории бывшего Даугавпилсского района. Инфор-
мация обо всех 40 маршрутах, по которым пассажиры могут ездить, 
используя месячный билет, доступна в интернете. Приобретая абоне-
ментный билет, жители получат скидку в размере 20%. 

Абонементные билеты по маршрутам, обслуживаемым ООО «Дау-
гавпилсский автобусный парк», пассажиры могут приобрести в кас-
сах Даугавпилсского автовокзала, на ул. Виестура 10, в Даугавпилсе. 
Дополнительная информация о приобретении абонементных билетов 
доступна на интернет-портале перевозчика - www.buspark.lv или по 
телефону 65429245.

Зане Плоне,
ГООО «Автотранспортная дирекция»,

заведующая общественными отношениями

Безработным молодым людям в возрасте от 15 до 24 лет, 
которые не получили профессионального образования 
или которые до этого нигде не работали, Государственное 
агентство занятости (ГАЗ) и в этом году предлагает воз-
можность принять участие в мероприятии для выбора бу-
дущей профессии «Мастерские для молодежи», которое 
осуществляется в рамках проекта фондов Европейского 
Союза «Молодежная гарантия». В течение шести недель 
молодые безработные знакомятся в учебном заведении с 
тремя программами профессионального образования, ра-
ботая в каждой сфере две недели. Участвуя в теоретиче-
ских и практических занятиях, молодежь знакомится со 
спецификой каждой программы профессионального об-
разования и получает первый профессиональный опыт, 
что даст возможность выбрать подходящую область об-
разования и профессиональной деятельности. 

Обучение проходит в очной форме по рабочим дням 
– не менее 6 академических часов в день. Большая часть 
отпущенного для обучения времени посвящена практиче-
ским занятиям, на теорию выделено не более 40% учебной 
деятельности, что поможет пониманию специфики про-
фессии и развитию навыков, полученных во время обуче-
ния. Участники мероприятия будут получать стипендию 
– 60 евро в месяц (лицам с инвалидностью – 90 евро) про-
порционально дням посещения.

Если задекларированное местожительство молодого 
человека находится на расстоянии двадцати и более ки-
лометров от места проведения занятий, в ходе мероприя-
тия он может получить поддержку для мобильности - до 
100 евро, учитывая ежемесячные фактические расходы 
на транспорт. В случае необходимости учебное заведе-
ние обеспечивает для безработного молодого человека на 
время участия в мероприятии проживание в служебной 
гостинице.

Участники мероприятия «Мастерские для молодежи» 
имеют возможность ознакомиться с такими программами 
профессионального образования как, например, техник 
компьютерных систем, бухгалтер, электромонтер, мон-
тажник инженерных коммуникаций, столяр,  строитель,  
каменщик, плотник, слесарь по ремонту, автомеханик, 
техник локомотивного хозяйства, делопроизводитель, 
оператор по вводу информации, оператор по обслужи-
ванию клиентов, коммерческий работник в розничной 
торговле, повар, кондитер, парикмахер, специалист го-
стиничного сервиса, специалист по отделочным работам 
и другие. Подробная информация о мероприятии «Ма-
стерские для молодежи», а также список всех учебных за-
ведений и программ доступны на интернет-портале ГАЗ.

Чтобы участвовать в «Мастерских для молодежи», без-
работные молодые люди должны зарегистрироваться в 

филиале ГАЗ, посетить консультанта по карьере, работа-
ющего в рамках проекта фонда ЕС «Молодежная гаран-
тия» и выразить желание включиться в это мероприятие. 
Консультант по карьере поможет выбрать три самые под-
ходящие профессии и три программы профессионально-
го образования для участия в мероприятии «Мастерские 
для молодежи». Получив в филиале ГАЗ направление, в 
течение 10 рабочих дней молодой человек должен обра-
титься в учебное заведение, предлагающее выбранные 
им программы профессионального образования, и начать 
ознакомление с профессиями.

 После участия в мероприятии «Мастерские для моло-
дежи» молодые люди смогут получить заинтересовавшую 
их и востребованную на рынке рабочей силы професси-
ональную квалификацию в рамках мероприятия проекта 
фондов ЕС «Молодежная гарантия» - «Осуществление 
учебных программ профессионального образования для 
взрослых и профессионального усовершенствования» 
или в рамках проекта ЕС фонда, осуществляемого Го-
сударственным агентством развития образования, «Осу-
ществление программ первоначального профессиональ-
ного образования в рамках «Молодежной гарантии»». 

В 2016 году в мероприятие «Мастерские для молоде-
жи» включилось 649 молодых людей.

ГАЗ предлагает молодежи возможность участвовать
 в мероприятии для выбора будущей профессии

 Министерство благосостояния 
с 20 января по 3 февраля 2017 
года организует региональные 
семинары о порядке подачи за-
явок, регистрации, признаках 
социальной предприниматель-
ской деятельности и критериях 
их определения, оценивании 
социального влияния, а также 
о возможностях получения фи-
нансовой поддержки и надзоре за 
получателями финансовой под-
держки в рамках проекта ЕСФ 
«Поддержка для социальной 

предпринимательской деятель-
ности».

1 февраля семинар состоится 
в Резекне (аллея Атбривошанас 
95A, конференц-зал Резекнен-
ской краевой думы), регистрация 
до 30 января на интернет-порта-
ле: ej.uz/ASU Rezekne.

В семинарах приглашаются 
участвовать нынешние и буду-
щие бизнесмены, связанные со 
сферой социальной предпри-
нимательской деятельности, а 
также представители негосудар-

ственного сектора, желающие 
углубить знания о виде хозяй-
ственной деятельности, который 
направлен на решение социаль-
ных проблем и приносит долго-
срочную пользу обществу.

Семинары организованы в со-
трудничестве с АО «Финансовая 
институция развития «Алтум»».

Подробная информация о по-
даче заявок и организацион-
ных вопросах: по э-почте: dace.
supule@lm.gov.lv или по телефо-
ну 67021698.

МИНИСТЕРСТВО БЛАГОСОСТОЯНИЯ ПРИГЛАШАЕТ
 НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕМИНАРЫ 

Семинар конкурса проектов «LEADER» 
о заполнении бланков заявки на проект

1 февраля в 11.00 на ул. Ско-
лас 7, в Краславе (в актовом 
зале) общество «Партнерство 
Краславского района» организу-
ет для претендентов на проекты 
«LEADER» семинар о подготов-
ке и заполнении необходимых 
для подачи заявки на проект до-
кументов.

ПОВЕСТКА ДНЯ
10:45 – 11:00 Регистрация
11:00 – 12:00 Условия заполнения 
заявки на проект (1 и 2 приложе-
ние к правилам КМ № 590 от 13 
октября 2015 года)
12:00 – 12:30 Подготовка сопрово-
ждающих документов и бланков
12:30 – 13:00 Вопросы и ответы

Открытый конкурс проектов 
объявлен на территории деятель-

ности общества «Партнерство 
Краславского района» согласно 
направленной на общество стра-
тегии местного развития на 2015 
- 2020 гг.:

1.1.«Поддержка для создания 
новых продуктов и услуг, раз-
вития имеющихся продуктов и 
услуг, их реализации на рынке и 
создания качественных условий 
труда»;

1.2.«Поддержка для перера-
ботки сельскохозяйственных 
продуктов, в том числе упаковки 
произведенной на своем произ-
водстве продукции, ее реализа-
ции на рынке и создания каче-
ственных условий труда»;

1.3.«Поддержка для создания 
или благоустройства среды, где 

реализуется местная продукция, 
и осуществления новых видов 
реализации»;

1.4. «Поддержка компетенций 
работников и повышение про-
дуктивности»;

2.1. «Поддержка для приведе-
ния в порядок местной терри-
тории, в том числе природных 
и культурных объектов, для до-
ступности, качества и достижи-
мости услуг»;

2.2.«Поддержка в целях разно-
образия общественных меропри-
ятий для местного населения».

Зане Лочмеле - административ-
ный руководитель проекта МРГ, 
тел. 25608232;

Айна Дзалбе - координатор 
проекта МРГ, тел. 26195753.

 Если ты - старательный и целеустремленный уче-
ник, который получает хорошие и отличные оцен-
ки за учебу и активно участвует в общественной 
жизни школы и за ее пределами, есть возможность 
стать стипендиатом фонда Витолов! 

До 1-го марта 2017 года ученики 12-х классов мо-
гут подать заявки на получение стипендий для буду-
щих студентов вузов из фонда Витолов в 2017/2018 
учебном году. Чтобы претендовать на стипендию, 
средний балл кандидата должен быть 7,5 и выше, 
кандидат должен соответствовать одному из следу-
ющих условий: воспитывается в малообеспеченной 
или многодетной семье, является сиротой или его 
воспитывает один из родителей, имеет отличные 
достижения на учебных олимпиадах. Размер сти-
пендии из фонда Витолов – от 1500 евро в течение 
учебного года. Каждый жертвователь фонда опре-
деляет, какой из сфер будет предоставлена стипен-

дия и сумму выплачиваемой стипендии. 
В 2016/2017 учебном году при использовании 

поддержки из фонда Витолов в вузах учатся 610 мо-
лодых людей. Бюджет стипендий - 1 077 937 евро. 
Сейчас фонд  Витолов администрирует стипендии, 
учрежденные 183 предприятиями, организациями, 
фондами, а также частными лицами из Латвии, 
США, Великобритании, Канады, Австралии, Ве-
несуэлы, Германии, Дании и Швеции. С 2002 года 
стипендию получили более двух тысяч студентов 
из всех краев Латвии. Часть из них уже вернулись 
в фонд как жертвователи, осуществляя пожелание 
фонда: «Достичь такого уровня жизни, чтобы мож-
но было вернуться и помочь другим».

Срок подачи документов: 15.01.2017. – 01.03.2017. 
Подробная информация - www.vitolufonds.lv.

Тел.: +371 26022856. Э-почта: info@vitolufonds.lv.

Началась подача заявок на получение стипендий фонда Витолов
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Прошлый год был очень значитель-
ным для укрепления информационного 
пространства Латгалии. В Резекне была 
открыта Латгальская мультимедийная 
студия Латвийского Радио (ЛР), которая 
создана в рамках программы Латгаль-
ских электронных масс-медиа НСЭС-
МИ. Учитывая то, что в бюджете были 
выделены средства на развитие студии, 
2017 год будет связан с новыми вызова-
ми. Студия уже начала выпускать пере-
дачу «Kolnasāta», которая выходит в 
программе «LR1». В 2016 году Латгаль-
ская студия ЛР подготовила для про-
грамм Латвийского Радио и «LSM.lv» 
передачи с оригинальным содержанием 
объемом более 280 минут в месяц.

План общественного заказа предус-
матривает весной этого года начать соз-
дание отдельной передачи (окна студии 
ЛР), которую можно будет услышать в 
зоне трансляции ЛР в Латгалии. Это бу-
дет платформа для дискуссий о значимых 
для региона общественно-политических 
и экономических вопросах. К микрофону 
будут приглашены политики, руководи-
тели самоуправлений, предприниматели, 
работники культуры, будет представлено 
мнение населения. Параллельно будет 
развиваться мультимедийная платформа, 
предлагающая посмотреть передачи в 
интернете. В то время, когда происходит 
«технологическая миграция» аудитории, 
важную роль играет презентация сюжетов 
в современном формате (аудио как часть 
мультимедийного содержания). Отобра-
жая актуальные события, а также форми-
руя аналитические программы и передачи 
- портреты, можно обратиться к той части 
аудитории, которую обычно не интересу-
ет содержание радиопередач, так как эти 
люди получают информацию в интернете.

Присутствие общественного масс-
медиа в Латгалии, безусловно, является 
очень значимым фактором для стратеги-
ческой коммуникации нашего государ-
ства. Позитивным является тот факт, что 
Совету удалось существенно активизи-
ровать работу коммерческих электрон-
ных масс-медиа Латгалии - ежегодно 
НСЭСМИ объявляет несколько конкур-
сов  с целью создания программ радио и 
ТВ. В 2017 году для обеспечения содер-
жания на латгальском языке в коммер-
ческих масс-медиа НСЭСМИ выделил 
более 70 000 евро. 

Серия передач «Sajūti Latgali» бу-
дет транслироваться по LTV, Re:TV, на 
«Vidusdaugavas TV» и в интернете. В 
этом году для слушателей в эфире Радио 
Латгалии, радио «Ef-Ei», «Divu Krastu 
radio» и «Radio Marija» снова выйдет 
передача «Pi myusim Latgolā». В этом 
году запланировано создать 88 передач 
об истории культуры, а также на обще-
ственно-политические темы. Особое 
внимание будет уделено событиям на 
Латгальском конгрессе 1917 года, ана-
лизу его постановлений в контексте 
становления Латвийского государства, 
а также выборам в самоуправления. В 
свою очередь,  по Латвийскому ТВ мож-
но будет посмотреть передачу «Citaidi 
latviskais». 

В рамках конкурса НСЭСМИ для 
подготовки новостных сюжетов из  
краев Латвии были получены три за-
явки от Латгалии. Большинство членов 
НСЭСМИ приняло решение о том, что 
в 2017 году Латгальское региональное 
телевидение, которому выделено 61 064 
евро, по заданию ЛТВ будет снимать но-
востные сюжеты для передачи «Dienas 
ziņas», информационно-документаль-
ных передач и программ о культуре. 

Латвийское ТВ и Латвийское Радио 
в 2017 году запланировали трансляцию 
мероприятий и концертов, которые 
предусмотрены в Резекне и Даугавпилсе 

в рамках празднования столетия со дня 
проведения Латгальского конгресса.

Мероприятия, посвященные укрепле-
нию информационного пространства, 
связаны также с техническими решени-
ями в целях обеспечения доступности 
программ Латвийского Радио. Уже в 
январе 2017 года в рамках предостав-
ленного финансирования будет увели-
чена мощность передатчиков программ 
«LR1» и «LR3» в Даугавпилсе. Летом 
будет обеспечена доступность программ 
«LR1» в Мале и Пиедруе, а также про-
граммы «LR2» в Дагде. В планах на бу-
дущее предусмотрено улучшение прие-
ма программы «LR1» и «LR2» в Виляке. 
В сотрудничестве с ГАО «Elektroniskie 
sakari» будет проведена работа над тем, 
чтобы обеспечить возможность расши-
рения территорий вещания коммерче-
ских радиостанций Латгалии, которым 
доверено выполнение общественного 
заказа НСЭСМИ и ГФКК. 

В течение пяти лет с тех пор, как ра-
ботаю в НСЭСМИ, я слышал очень 
много разговоров об укреплении ин-
формационного пространства на вос-
токе Латвии. Дискуссии нередко были 
весьма продолжительными, а работа 
- короткой. Поэтому я очень рад тому, 
что при поддержке ответственных по-
литиков удалось начать осуществление 
программы электронных масс-медиа 
в Латгалии, а это один из важнейших 
результатов работы, который обеспечи-
вает возможность увеличения местной 
аудитории масс-медиа Латгалии, а так-
же содействует развитию идентичности 
региона и латгальского языка. Важную 
роль играет также финансирование Ми-
нистерства культуры, предоставляемое 
масс-медиа Латгалии в рамках конкурса 
ГФКК с целью укрепления латышского 
и латгальского культурного простран-
ства. Коммерческие средства массовой 
информации Латгалии могут также рас-
считывать на финансирование Фонда 
поддержки масс-медиа, на создание ко-
торого правительство выделило более 
миллиона евро. 

Нам надо бороться за каждого слуша-
теля радио и ТВ в Латгалии, чтобы удер-
жать его в информационном простран-
стве нашего государства, что возможно, 
предлагая качественные местные мате-
риалы и сбалансировав содержание на-
циональных масс-медиа. Необходимо 
продолжать укрепление содержания 
Латвийского ТВ, поддерживая желание 
ЛТВ использовать для подготовки мате-
риалов оригинального содержания для 
аудитории  в Латгалии и по всей Латвии 
Латгальскую мультимедийную студию 
ЛР в Резекне, которой правительство не 
выделило средств на 2017 год.

Важное документирование нашей 
жизни выполняет местная пресса, радио 
и ТВ. Это бесценный вклад в сохране-
ние традиционной культуры, отражение 
жизни села и провинциальных городов. 
Радио и ТВ, которые находятся в Риге, 
не могут ежедневно проводить такую 
работу. Очень важно, что местные масс-
медиа выпускают материалы именно с 
так им содержанием. 

В этом году исполняется сто лет со 
дня проведения исторического Лат-
гальского конгресса, когда представи-
тели Латгалии решили объединиться с 
остальными краями создаваемого Лат-
вийского государства. Наш народ всегда 
был способен воплотить в жизнь вели-
кие замыслы. Этого я желаю всем пред-
ставителям средств массовой информа-
ции Латгалии.

Дайнис Мяртанс,
член Национального совета 
по электронным средствам

 массовой информации 

ЛАТГАЛИЯ В ПЕРЕДАЧАХ 
НА РАДИО И ТВ В 2017 ГОДУ

Национальная служба здоровья (НСЗ) напо-
минает о том, что во время эпидемии гриппа 
из средств государственного бюджета опла-
чиваются визиты семейных врачей на дом к 
больному гриппом. За каждый визит практика 
семейного врача получает платеж от государ-
ства, в свою очередь, больным гриппом паци-
ентам надо заплатить за вызов врача на дом 
только пациентский взнос в размере 2,85 евро.  

Данные условия оплаты распространяются 
на всех семейных и дежурных врачей, у кото-
рых заключен договор с НЗС и которые ока-
зывают оплачиваемые государством услуги 
здравоохранения. 

Учитывая то, что симптомы гриппа и других 
инфекций дыхательных путей очень похожи, 
подавая заявку на домашний визит, необходи-
мо по возможности детально описать жалобы 
и симптомы, а также рассказать о недавних 
схожих случаях заболеваний в семье. В случа-
ях, если семейный врач прибудет с домашним 
визитом к пациенту, как к больному гриппом, 
но все же констатирует, что у пациента не 
грипп, а какая-то другая инфекция верхних 

дыхательных путей, за домашний визит се-
мейного врача и в этом случае нужно будет 
платить лишь пациентский взнос. 

За этот взнос в размере 2,85 евро пациент 
должен получить документ, подтверждающий 
платеж, – квитанцию строгой отчетности. В 
случае, если пациент освобожден от паци-
ентского взноса, вышеупомянутую сумму в 
размере 2,85 евро платить не нужно. От паци-
ентских взносов освобождены инвалиды 1-й 
группы, малоимущие (имеющие соответству-
ющую справку), политически репрессирован-
ные лица и еще несколько групп жителей.

Заявку на визит семейного врача надо подать 
до 15.00. НСЗ напоминает, что во всех практи-
ках семейного врача по крайней мере один час 
в день выделен для приема больных без пред-
варительной записи, если у пациента острая 
форма заболевания и консультация врача не-
обходима незамедлительно.

Информацию подготовила: 
Эвия Шталберга, 

заведующая отделом общественных 
отношений НСЗ

Больным гриппом пациентам
 оплачивается визит семейного врача на дом

Министерство внутренних дел просит ото-
зваться жителей самоуправлений, которые 
были участниками ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, чтобы полу-
чить специально созданный Министерством 
внутренних дел памятный знак участника 
ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС. 

Памятный знак вручается гражданам или 
негражданам Латвийской Республики, а так-
же иностранцам, у которых имеется разре-
шение на пребывание в Латвии и статус ко-
торых признан в порядке 4-го пункта закона 
о социальной защите лиц, пострадавших в 
результате аварии на Чернобыльской АЭС и 
участников ликвидации последствий аварии 
атомной электростанции (участником ликви-
дации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС признается лицо, участвовавшее в ра-
ботах по эксплуатации Чернобыльской АЭС, 
работах по ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС и других работах на 
Чернобыльской АЭС, вызванных аварией, а 
также в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС 
в период с 26 апреля 1986 года по 31 декабря 
1990 года, если:

1) работодатель отправил соответствующее 
лицо для выполнения работ в зоне отчуждения 
Чернобыльской АЭС;

2) соответствующее лицо в составе коман-

дующего персонала или в составе рядового 
персонала учреждений внутренних дел слу-
жило в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС;

3) соответствующее лицо в составе коман-
дующего персонала или в составе рядового 
персонала военных частей, или как лицо, за-
численное в резерв, было привлечено к ис-
полнению военной обязанности и вызвано 
на специальные учения, где было вовлечено 
в работы по ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС (независимо от места 
дислокации и выполняемых работ).) 

Форма свидетельства-заявления и положе-
ние о награждении памятным знаком участни-
ка ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской атомной электростанции доступны 
на интернет-портале Министерства внутрен-
них дел:

http://www.iem.gov.lv/lat/cernobilas_aes_
seku_likvidesanas_dalibnieku_godinasanai/ 

В целях получения более подробной инфор-
мации просим связаться с Отделом руковод-
ства персоналом Министерства внутренних 
дел по тел. 67219359 или 67219281.

В случае необходимости, учитывая состоя-
ние здоровья некоторых участников ликвида-
ции последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, специалисты Социальный службы по-
могут подготовить и отправить свидетельство-
заявление для министерства внутренних дел.

Уважаемые участники ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС!

19 января в Даугавпилсе, на ул. Ви-
естура 2, в ходе торжественного 
мероприятия был открыт Даугав-
пилсский бизнес-инкубатор Лат-
вийского агентства инвестиций и 
развития (ЛАИР) - один из 14 бизнес-
инкубаторов ЛАИР в регионах. 

В ходе мероприятия нынешние и будущие 
предприниматели, а также все заинтересо-
ванные лица имели возможность узнать об 
основных принципах деятельности бизнес-
инкубатора, осмотреть его помещения, по-
знакомиться с партнерами по сотрудниче-
ству бизнес-инкубатора, а также получить 
информацию о планах развития бизнес-инкуба-
тора ЛАИР в Даугавпилсе и на территории его 
деятельности – в Даугавпилсском, Ливанском, 
Илукстском, Варкавском, Риебиньском, Прейль-
ском, Аглонском, Дагдском и Краславском 
краях.

Чтобы содействовать плодотворному и 
инновационному  развитию молодых ком-
мерсантов, 1 сентября 2016 года ЛАИР от-
крыло15 бизнес-инкубаторов, региональных 

филиалов ЛАИР, по всей Латвии - в центрах 
национального значения: в Риге, Юрмале, 
Лиепае, Вентспилсе, Елгаве, Екабпилсе, 
Валмиере, Резекне и Даугавпилсе, а также в 
центрах регионального значения: в Кулдиге, 
Талсах, Бауске, Сигулде, Огре и Мадоне.

В инкубаторе предприятия могут получить 
необходимую поддержку и услуги для разви-
тия предпринимательской деятельности. Все 
услуги будут предоставляться с использова-
нием софинансирования - 50% , т.е., предпри-
ятию от общей стоимости услуги надо будет 
оплатить только 50%, а инкубатор покроет 
вторую часть стоимости услуги. 

В инкубаторе доступна также так называ-
емая преинкубация, в рамках которой пред-
приниматели могут протестировать свои 
бизнес-идеи и получить бесплатные консуль-
тации.

Информация о порядке подачи заявок в 
инкубатор и другая информация доступна на 
интернет-портале ЛАИР - www.liaa.gov.lv.

Даугавпилсский бизнес-инкубатор

МОЛОДЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

НОВЫЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР 
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10 января в ходе великолепного мероприятия и чудесного концерта 
был отпразднован 50-летний юбилей города Айзкраукле. Присутству-
ющим были представлены самые яркие события 2016 года, состоялось 
награждение новых «Почетных граждан Айзкраукле», были объявлены 
номинанты конкурса «Самый ухоженный двор Айзкраукле 2016», про-
шло открытие книги («Cildinot izcili paveikto»), а также был подписан 
договор о сотрудничестве с Краславским краем. 

Для этого имелись веские основания. Руководители обоих самоуправ-
лений в свое время были депутатами Сейма. Оба одновременно решили 
завершить депутатскую деятельность в Сейме и стартовать на выборах 
в родных краях. А еще раньше, в 1969 году, на конкурсе Латвийского ТВ 
(«KĀDA TAVA PILSĒTA») судьба свела на совместных соревнованиях  
Краславу и Стучку. И самое главное - нас объединяет Даугава.

В прошлом году уже  было организовано несколько мероприятий 
по сотрудничеству - по приглашению Гунара Упениекса депутаты 
Айзкраукльской краевой думы и руководители учреждений посетили 
Краславу и ознакомились с хозяйственной работой в нашем крае. Деле-
гацию финансистов Айзкраукльского края принимала заместитель ис-
полнительного директора по финансовым вопросам Инесе Хмельниц-
ка, которая ознакомила коллег с финансовой деятельностью в нашем 
крае. Краславские бизнесмены участвовали в Дне предпринимателей в 
Айзкраукле. Затем работники культуры из Айзкраукле прибыли к нам с 
визитом по обмену опытом и ознакомились с работой учреждений куль-
туры нашего края. Краславское польское общество участвовало в фору-
ме обществ в Айзкраукле. В конце  января в Айзкраукльском музее бу-
дет открыта выставка работ Краславского художника Андрея Горгоца. 
Планируется более тесное сотрудничество молодежи в области спорта. 

Председатель Айзкраукльской краевой думы Леонс Лидумс подарил 
Гунару Упениеку флаг Айзкраукльского края, который теперь всегда бу-
дет напоминать жителям Краславы о наших общих инициативах.

Мероприятие завершилось чудесным концертом, в котором участво-
вали композитор Янис Лусис, солисты - Анния Путниня и Андрис Эр-
глис, скрипач Раймондс Озолс, музыкальная группа – Айвар Гудрайс, 
Янис Лусис юниор, Харийс Гутманис, молодежный хор «DeCantare» и 
дирижер Эдуард Гравитис. Попутного ветра!

Язеп Добкевич

КРАСЛАВА И АЙЗКРАУКЛЕ 
ЗАКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР

 О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Как уже сообщалось, правительство 
в конце прошлого года поддержало тер-
риторию Латгальской специальной эко-
номической зоны (СЭЗ), порядок опреде-
ления, актуализации и критерии границ 
данной территории. Статус Латгаль-
ской СЭЗ может быть определен до 5% 
от территории Латгальского региона 
- 72750 га. Возможная площадь террито-
рии СЭЗ в каждом самоуправлении регио-
на определена в приложении к правилам 
КМ № 840. 12 января в зале Краславской 
краевой думы Владислав Станкевич, за-
ведующий Латгальским центром пред-
принимательства, предоставил под-
робную информацию о возможностях 
Латгальской СЭЗ, условиях деятельно-
сти и подаваемой документации, а так-
же ответил на вопросы.

В. Станкевич пояснил присутствующим, что 
Латгальская специальная экономическая зона - это 
возможность как для предпринимателей Латгалии, 
так и для других инвесторов (условия для всех оди-
наковые) инвестировать средства в предпринима-
тельскую деятельность до 2035 для года и получить 
определенные законом налоговые льготы: 80% от 
налога на прибыль предприятия и от 80 до 100 про-
центов скидки по налогу на недвижимость.

Гость подчеркнул, что на территории СЭЗ не опре-
делен минимальный порог инвестиций для полу-
чения налоговых льгот. СЭЗ может быть в любом 
месте на территории Латгалии, где предпринима-
тель запланировал и имеет разрешение заниматься 
коммерческим предпринимательством на объекте 
с кадастровым номером (в соответствии с террито-
риальным планированием самоуправления). В спе-
циальной экономической зоне могут работать как 
нынешние, так и новые предприниматели. В регуле 
№651/2014 отговорены отрасли, которые не могут 
претендовать на статус Латгальской специальной 
экономической зоны. К сожалению, что актуально 
для нас, поддержку не может получить первичное 
сельское хозяйство, рыбоводство и отрасль аква-
культуры, а также транспортная область.  Однако 
крестьянам никто не запрещает основать ООО и пе-
рерабатывать свою продукцию, производя продукт с 
высшей добавленной стоимостью.

Все начинается с предоставления территории ста-
туса СЭЗ. Если имуществу будет присужден статус 
СЭЗ, у предпринимателя появляется обязанность 
в течение года заключить договор об обеспечении 
инвестиций, иначе статус может быть аннулирован. 
Затем надо дождаться принятия постановления Ми-
нистерства защиты среды и регионального развития, 
которое в течение 30 дней утверждает статус. Далее 
принимается постановление о предоставлении ста-
туса СЭЗ уже самому предприятию и о включении 
его в зону СЭЗ. Предприниматель в течение 15 дней 
должен обратиться в Регистр предприятий и заре-
гистрировать изменения в названии, которое будет 
выглядеть таким образом: ООО Латгальской СЭЗ 
«нынешнее название предприятия» или акционер-
ное общество Латгальской СЭЗ «нынешнее назва-
ние общества». Когда преобразованное название бу-
дет зарегистрировано, можно заключить договор об 
инвестициях, минимальный срок действия которого 
- один год, поскольку налоговые скидки могут быть 
применены, начиная с момента, когда предприятие 
подало в Службу государственных доходов (СГД) 
отчет за предыдущий год. Максимальный срок одно-
го проекта - пять лет. Регион планирования и само-
управления заинтересованы в том, чтобы появлялись 
новые рабочие места, и это одно из требований в биз-
нес-плане. Количество рабочих мест не оговорено.

В. Станкевич коротко рассказал о том, что лежит 
в основе налоговых льгот. Прежде всего определя-
ется размер предприятия или инвестора, как это об-
условлено в регуле. Европа подразделяет их таким 
образом: малые и микропредприятия (до 50 рабочих 
мест, оборот - до 10 миллионов евро), средние (до 
250 рабочих мест, оборот - 50 миллионов евро), все 
остальные - крупные. Малое или микропредприятие 
инвестирует средства для дальнейшего развития и 
получает скидку в размере 55% от инвестируемой 
суммы, среднее - 45 %, крупное - 35%. Например 
- приобретая новое оборудование, малое предпри-
ятие инвестирует 10000 евро, соотносит - 55%, полу-
чается максимальная налоговая скидка 5500 евро в 
денежном выражении, которую можно использовать 
до 2035 года, чтобы покрыть 80% от налога предпри-
ятия на прибыль и 80% от налога на недвижимость.

Во время встречи предприниматели задавали во-
просы, в статье опубликованы некоторые из них и 
ответы В. Станкевича.

- Если у предприятия нет прибыли, то скидки 
не полагаются?

- Очень правильно! Если в ходе вашей предпри-
нимательской деятельности прибыль не заплани-
рована, то, в сущности, нет смысла заниматься 
предпринимательством. Если нет прибыли, откуда 
появятся деньги на развитие и инвестиции? Выход 
один - инвестиции может обеспечить владелец пред-
приятия… 

Важный момент - материальные вложения долж-
ны быть приобретены у третьих лиц по рыночной 
стоимости. Нельзя будет купить гараж за миллион 
евро. Это не пройдет. Инвестиции должны быть 
адекватными. Те, кто предоставляет услуги, также 
могут участвовать в СЭЗ - если появляются новые 
рабочие места, то нет основания отказать им в уча-
стии.

- Аквакультура не включена в СЭЗ, но как бу-
дет в том случае, если предприятие начнет зани-
маться переработкой продукции?

- Надо будет разделить финансовый поток в рамках 
одного предприятия с конкретными суммами, что, на 
мой взгляд, не так просто. Поэтому данному пред-
принимателю будет проще основать другое пред-
приятие, которое будет заниматься переработкой и 
стартовать в СЭЗ. Надо понимать, что мы не даем 
скидки, а предоставляем такое право, льготы обеспе-
чивает СГД, и там вся ваша деятельность будет про-
анализирована, когда бухгалтер сдаст годовой отчет.

- Если инвестиции  были обеспечены в про-
шлом, могут ли они сейчас относиться к крите-
риям участия в СЭЗ?

- Не могут.
- Процесс сотрудничества, закупки, выполнен-

ные до заключения договора, также не будут при-
няты во внимание?

- Пока деньги физически не перечислены, на мой 
взгляд, проблемы не возникнут. Мы обязательно 
будем стараться по возможности помогать. У меня 
есть опыт работы в бизнесе, СЭЗ, по моему мнению, 
больше подходит для производственных предпри-
ятий, которые больше занимаются экспортом, у ко-
торых есть партнеры по сотрудничеству, и у которых 
в процессе работы не появляются наличные.

- Могут ли возникнуть проблемы в связи с тем, 
что предприятие зарегистрировано в Краславе, 
но обеспечивает инвестиции и создает рабочие 
места в другом городе Латгалии?

- Не вижу в этом никакой проблемы, это обстоя-
тельство не запрещает участвовать в СЭЗ.

- Как идут дела у других?
- Первые бизнес-планы уже написаны.
- Связано ли участие в СЭЗ с какими-то риска-

ми?
- Не может быть долгов по налогам. В процессе 

приема документов риск может быть связан с тем, 
что МЗСРР не предоставит необходимый для зем-
ли статус, но, думаю, что он минимален. Если товар 
приобретается у связанных предприятий, если цены 
необоснованные, то могут возникнуть большие про-
блемы.

- К кому и каким образом предприниматели 
могут обращаться по вопросам СЭЗ? 

- Со мной можно встретиться в управлении Лат-
гальской СЭЗ, в Даугавпилсе, на ул. Саулес 15, 
телефон - 26511047 или 65423802, э-почта: lsez@
latgale.lv. Консультант по коммерческой деятель-
ности Латгальского центра предпринимательства в 
Краславском и Дагдском краях – Инта Муране, теле-
фон – 29278741. По вопросам СЭЗ можно также об-
ращаться к заместителю председателя Краславской 
краевой думы Виктору Моисею, телефон – 65624383. 

Юрис Рога, 
фото автора

НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙКТО ДОЛЖЕН УБИРАТЬ СНЕГ 
И СОСУЛЬКИ С КРЫШ ДОМОВ?

В зимний период при погодных условиях, характерных для нашего 
климата, актуальной проблемой становится снег на крышах зданий. 
Снегопады и стремительные перемены погоды способствуют накапли-
ванию, а затем сходу с крыш домов снега и льда. Неубранные вовремя 
сосульки и снег могут создать угрозу для жизни и здоровья людей. 

Недавно в редакцию «Краславас Вестис» поступил вопрос о том, 
кто должен убирать снег с крыш частных домов? 

Юрисконсульт Краславской краевой думы Эдгар Циганович отве-
тил следующее:  «Пункт 5.4. Обязательных правил самоуправления 
Краславского края «Содержание, благоустройство и защита террито-
рии города Краслава и территории поселка Эзеркалнс, а также име-
ющихся на ней зданий и строений» определяет, что физические или 
юридические лица, в собственности, пользовании, аренде или обслу-
живании которых находятся домовладения, здания и строения, несут 
ответственность за своевременную очистку от снега и льда крыш, 
карнизов, сточных труб и балконов. Если снег и лед создают опасную 
ситуацию, территории вокруг опасных мест должны быть огорожены, 
а опасные места очищены в течение 24 часов.

Пункт 5.5. Обязательных правил определяет, что домовладельцы, 
собственники, пользователи, арендаторы или лица, обслуживающие 
домовладение, должны обеспечить сезонные работы на прилегающих 
к домовладению территориях (скашивание травы, уборку листьев и 
снега, посыпание мест обледенения песком), обеспечивая передвиже-
ние пешеходов и транспортных средств».

Напоминаем, что горожанам тоже необходимо проявлять элемен-
тарные меры предосторожности, чтобы никто из них, особенно дети, 
не стал жертвой сосулек или снега. Не приближайтесь к зданиям, с 
крыш которых возможен сход снега и падение сосулек, обходите такие 
места другим путём! Будьте внимательны! Берегите свою жизнь!

Подготовила Эльвира Шкутане
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«Дом для каждого из нас - это самое 
лучшее, теплое и безопасное место на 
земном шаре. И перед каждым праздни-
ком мы стараемся привести в порядок, 
украсить и высветить свои дома. Вот 
уже несколько лет подряд в нашем горо-
де проходит оценивание и чествование 
самых трудолюбивых домовладельцев, 
украсивших свои дома к Рождеству» - 
так специалист по связям с обществен-
ностью краевой думы Инга Кавинска 
начала мероприятие, на котором были 
подведены итоги конкурса «Украшая 
свои дома, вы украшаете наш город».

Участников конкурса, приглашенных в Краслав-
скую краевую думу на заключительное мероприя-
тие, приветствовал руководитель самоуправления. 
Гунар Упениекс поблагодарил тех, кто умеет делить-
ся с другими красотой, показывая так свое отноше-
ние к своему дому и своему городу: «Спасибо вам! 
Пусть новый год будет для вас красивым и светлым! 
Пусть у вас все получится!»

В этом году в конкурсе были приглашены участво-
вать юридические и физические лица. Новогоднее 
оформление оценивалось по следующим категори-
ям: частные дома, окна, балконы и лоджии много-
квартирных домов, общественные здания, а также 
здания учебных учреждений города. Как и в про-
шлом году, комиссия оценивала объекты, которые 
были заявлены на конкурс в письменном виде. 

Оценочная комиссия посетила все заявленные на 
конкурс адреса. О том, трудно ли было определить 
победителей, рассказала руководитель комиссии, ар-
хитектор Инета Дановска. 

«Не только самоуправление украшает город, ожи-
дая рождественские праздники. Будет ли город вы-
глядеть празднично, в большей степени зависит от 
вас – жителей. Еще не была зажжена городская елка, 
а ваши дома уже светились и мерцали. Могу с уве-
ренностью сказать, что Краслава – единственный го-
род в Латвии, где жители так украшают свое жилье. 
В других местах такого нет». 

Инета Дановска отметила, что в этом году в полку 
тех, кто ежегодно украшает свои дома, заметно при-
бавилось. Архитектор поблагодарила также школы 
– государственную гимназию, основную школу и 
среднюю школу «Варавиксне» - за помощь в укра-

шении елок на городской площади. 
Благодарность Краславской краевой думы и кален-

дарь самоуправления на 2017 год получили владель-
цы всех объектов, заявленных на конкурс. 

В группе «Частные дома»:  
Васарниеку 14, Ромуальда и Иван Шарипо  
ул. Перстеня 1, Петер Грегори 
Ригас 31б, Алла Забелова 
Страуту 24, Эвелина и Рихард Ситники 
Резекнес 23, Анжела Семенова 
Яунатнес 11, Лива и Игорь Ковальчук 
Лиела 31, Михаил Побудин  
Аугуста 15 а, Светлана Горенко 
Целтниеку 7,  Андрис Удрис
Скайстас 27, Леонард  Дудевич
Студенту 11, Наталия и Александр Пиняевы
Резекнес 17, владелец -  Инна Бернане
Лакстигалу 15, владелец - Йосиф Лейтанс
Лакстигалу17, владелец - Антонс Шромс 
Миесниеку 12, Инара Саксоне
Аугуста 33, Андрей Платонов
Саулес 12, Артис Галейс
Ригас 43, Лигита Побудина 
Резекнес 37, владелец - Евгений Подява 
Виенибас 47, владельцы - Алфредс и Инесе Савицки
Лиела 42, Инара Мукане
Сила 26, владелец – Валерий Метлов
Сиена 4, Владимир Ахасс 
Дарза 4, владелец – Ирена Дергача 
Ранцана 39, владелец - Михаил Журавский 
Ранцана 45, Людмила Морозова 
Ранцана 43, Роландс Яневич 
Ранцана 47, Жанна Барщевска 
В группе «Окна, балконы, лоджии»:  
Райня 15 – 6, владелец - Лония Яковеле 
Целтниеку 2-25, хозяин -  Юрий Красовский
Базницас 17-26, Ивета и Эдгар Солимы 
Аронсона 4-36, владелец -  Освалдс Маркевич
Лачплеша 4 -1 и 3, Анна и Максим Богдановичи
Виенибас 61- 7, Дайна Струпиша
Райня 15-44, владелец -  Ирина Сенькова
Виенибас 28-60, владелец - Илона Михайлова 
В группе «Учебные заведения»  
Краславская основная школа 
ДУЗ «Пиладзитис»
В группе «Общественные здания»:
Латвийская национальная нефтяная компания 

«DINAZ», ул. Васарниеку 6
И.К. «Элвинг», цветочный магазин на ул. Бриви-

бас 20-1, владелец – Елена Авгуцевича 
И.К. «Орхидея», магазин одежды на ул. Бривибас 

20-1, владелец – Елена Ходулева
В каждой из номинаций были определены победи-

тели. Приз от Краславской краевой думы за лучший 
украшенный  частный дом получил Илмар Пло-
циньш (Виенибас 66). 

Красивее всех украсила окна своей квартиры и по-
лучила за это приз Инга Пацевича (Райня 6 - 15). 

Главный приз среди учебных заведений получило 
ДУ «Пиенените». В группе «Общественное здание» 
победителем был объявлен Петерис Бобич (Ригас 65). 

На вечере, прошедшем в думе, с песнями о добре 
и любви выступили воспитанники Риты Андреевой 
(Краславская средняя школа «Варавиксне»). В одном 
из произведений прозвучали слова:  «Отдавая, мы 
все получаем». 

Жители, которые украсили свои дома и подели-
лись этой красотой со всем городом, непременно 
приобретут и станут богаче – богаче на добрые улыб-
ки и восторженные слова, на внимание, приподнятое 
настроение и множество посланных им мысленных 
лучиков тепла!

Эльвира Шкутане, фото автора

ОТДАВАЯ, МЫ ВСЕ ПОЛУЧАЕМ НАЧАТЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ 
КРОВЛИ ДОМА САДОВНИКА

В прошлом году по заказу Краславской краевой думы был разрабо-
тан технический проект консервации и проведено дополнительное ар-
хитектоническое исследование для бывшего дома садовника – здания, 
находящегося на территории замкового комплекса. Архитектор проекта 
и руководитель строительного проекта – Лиесма Маркова.

В результате конкурса договор о выполнении работ по консервации 
здания заключен с предприятием «Borg» на сумму 73788,07 евро.  

В строительный проект входит консервация здания в его нынешнем 
состоянии, предусматривая постройку новых конструкций, а также 
укрепление имеющихся конструкций в целях предотвращения возмож-
ного обрушения.

Новые конструкции кровли и балки перекрытия предусмотрено обо-
рудовать по принципу построения нынешних конструкций, а в поме-
щении в южной части здания стропила предусмотрено установить на 
специальны е подставки, без стяжек.

Процесс консервации включает в себя подготовительные работы, 
работы по демонтажу и замене деревянных конструкций, работы по 
консервации конструкций стен, отдельные специфические действия и 
заключительные работы, включая уборку и приведение в порядок тер-
ритории.

В настоящее время уже начаты работы по замене кровли. 

Подготовила Эльвира Шкутане

 ВИЗИТ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ
19 января в Крас-

лаву с визитом 
прибыла министр 
культуры Даце 
Мелбарде, а также 
ее советник по во-
просам обществен-
ных отношений 
Гинта Бормане, со-
ветник по вопросам 
значимых нацио-
нальных и междуна-
родных мероприя-
тий, Селга Лайзане, 
парламентский се-
кретарь Эйнар 
Цилинскис, руко-
водитель Государ-
ственной инспекции 
по защите памят-
ников культуры 
Юрис Дамбис и руководитель региональных и негосу-
дарственных проектов Бюро столетия Латвийско-
го государства Йоланта Борите. 

Делегация встретилась с председателем Краславской краевой ду-
мы Гунаром Упениеком, посетила Краславский римско- католиче-
ский костел Св. Людвига, с историей которого гостей познакомил 
настоятель Эдуард Воронецкий. Министр участвовала в информа-
ционном семинаре о торжествах, посвященных столетию Латвий-
ского государства, который был организован в зале Краславской 
краевой думы для работников культуры и музея, руководителей во-
лостных управлений, педагогов. 

Столетие Латвийского государства будет отмечаться с 2017 по 
2021 год, чтобы охватить обширную аудиторию и полноценно рас-
сказать обо всех периодах создания нашего государства. На семи-
наре в Краславе была предоставлена информация о формировании 
программы столетия Латвийского государства и содержании этой 
программы для регионов, о гражданских инициативах, посвящен-
ных столетию Латвийского государства, коммуникации, обо всех 
торжествах в честь юбилея государства, о знаках принадлежности 
и о других вопросах. Главное внимание в данное время уделяет-
ся Латгальскому конгрессу, который состоится в мае этого года и 
станет одним из центральных событий открытия торжеств в честь 
столетия Латвийского государства. 

Юрис Рога, 
фото автора
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туризм

На сей раз предприниматели 
сферы туризма собрались в не-
давно открывшемся гостевом 
доме «Pūce». Управляющая до-
мом Людмила Силибиткина 
(т.29221527) рассказала об услу-
гах, предлагаемых в новом объ-
екте. 

Гостевой дом на ул. Артиле-
рияс  18, в Краславе открылся в 
сентябре прошлого года. Здесь 
предлагается ночлег 12 персонам 
плюс два дополнительных места. 
В доме имеется просторный холл, 
кухня, пять комнат – одноместная,  
две двухместные, одна из кото-
рых с детской кроваткой до 6 лет, 
трехместная и четырехместная, а 
также летняя веранда и общие са-
нузлы.  Холл рассчитан для про-
ведения банкетов, численностью  
до 20 человек. 

Подведение итогов прошлого 
года заведующая Краславским 
ЦТИ Татьяна Козачука начала с 
воспоминаний. Когда-то, 15 лет 

назад, она пришла работать в 
центр. Тогда во всем Краславском 
районе было всего 4-5 гостевых 
домов. На сегодняшний день 
только в Краславском крае их на-
считывается 37 (8 – в городе, 28 
– на селе). В текущем году в крае 
начали работу два новых госте-
вых дома, три дома выходного дня 
и одно место отдыха. 

Говоря о проделанной работе 
за год, Татьяна Козачук рассказа-
ла предпринимателям об участии 
специалистов центра в различ-
ных международных выставках, 
о подготовке и выпуске новых 
информационных брошюр, карт и 
буклетов, об организованных для 
предпринимателей поездках  по 
обмену опытом по Краславскому 
краю, а также в Эстонию. 

С целью привлечения туристов 
Краславский ЦТИ регулярно ор-
ганизует различные мероприятия. 
Самым ярким из них в прошлом 
году был, несомненно, Латгаль-

ский фестиваль кулинарного на-
следия. При сотрудничестве с 
центром туристической инфор-
мации местные предприниматели 
имели возможность популяризо-
вать свои услуги, участвуя в меро-
приятиях других самоуправлений 
– в Айзкраукле, Риге, Ливанах, а 
также в Белоруссии. 

На протяжении многих лет спе-
циалисты туристического центра 

активно работают над разработ-
кой проектов. Этот год не стал ис-
ключением. Как сообщила  Татья-
на Козачук, благодаря проектам, 
подготовленным при содействии 
центра,  установлен объект среды 
– Краславское кресло на смотро-
вой площадке, обновлен фасад 
православной церкви в Краславе, 
создана цветочная клумба на пе-
рекрестке улиц Аглонас и Пилс, 

улучшена инфраструктура Ада-
мовой тропы. Кроме того, специа-
листами центра разработаны и по-
даны на конкурс два масштабных 
проекта. Конкуренция большая, 
но надо надеяться, что финанси-
рование будет получено. 

Неформальная обстановка на 
встрече и уют помещения распо-
ложили предпринимателей к сво-
бодному общению. Имея схожие 
проблемы, они делились друг с 
другом опытом их решения. Про-
звучали также новые инициативы. 
Например, почти все владельцы 
гостевых домов с радостью посе-
тили бы курсы английского языка. 
Поскольку у специалиста центра 
Эдиты Лукши уже есть опыт пре-
подавания подобных курсов, по-
желание предпринимателей было 
взято на заметку. 

В заключение встречи все от-
метили, что новый туристический 
сезон будут ждать с позитивным 
настроением. Пусть 2017 год бу-
дет богат на туристов!

Эльвира Шкутане, 
фото автора

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ СФЕРЫ ТУРИЗМА  ВСТРЕТИЛИСЬ В НОВОМ ГОСТЕВОМ ДОМЕ

В результате обобщения дан-
ных статистики ЦТИ Латгалии 
было констатировано, что  в 2016 
году общий поток туристов в 
Латгалию сократился. Общее ко-
личество туристов в Латгалии до-
стигло 1 364 655 человек, что по 
сравнению с 2015 годом на 3,41% 
меньше. Однако, несмотря на 
это, наблюдаются определенные 
изменения в разных секторах, 
например, в секторе объектов, 
предоставляющие ночлег, число 
туристов сократилось на 7,84%, 
а в секторе истории культуры и 
сакральных объектов - выросло 
на 8,73%, в музеях – сократилось 
на 9,11%, а в мастерских ремес-
ленников количество туристов 
повысилось на 5,45%, число по-
сетителей хозяйств для осмотра 
сократилось на 62.03%, а на объ-
ектах для активного отдыха уве-
личилось на 37,63%.

Из общего количества тури-
стов 74,37% - это местные ту-
ристы, 25,63 % - иностранцы. 
Крупнейшие зарубежные рынки 
- Россия, Литва, Германия, Поль-
ша и Эстония. 

Обобщив мнения специали-
стов сферы туризма о туристи-
ческом сезоне 2016 года, можно 
сделать вывод, что в этом году 
возрос интерес к культурно-исто-

рическим и сакральным объек-
там, к посещению мастерских 
ремесленников и активному от-
дыху. 

Статистика
 представителей 

сферы туристических услуг
 в Краславском крае 

ЦТИ Краславского края обоб-
щил количество туристов с 1 ян-
варя по 1 ноября 2016 года. 

Обобщая статистические дан-
ные предпринимателей сферы 
туризма, ремесленников и ЦТИ 
Краславского края, можно сде-
лать вывод, что в 2016 году об-
щее количество туристов в Крас-
лавском крае составило 45629  
посетителей, что на ~3% больше, 
чем в 2015 году. 

Тенденция роста количества 
туристов в Краславском крае на-
блюдается также в ЦТИ Краслав-
ского края, местах для ночлега 
туристов, в Краславском римско-
католическом костеле, в музеях 
и на объектах для активного от-
дыха.

В местах для ночлега туристов 
Краславского края количество 
посетителей увеличилось на 
8,7%. Надо отметить, что в этом 
году на территории Краславско-
го края начали работать 2 новых 
гостевых дома, 3 дома выходного 

дня и 1 место для отдыха.  
По данным владельцев объ-

ектов для ночлега больше всего 
иностранцев в прошлом году 
прибыло из Германии, России, 
Литвы, Норвегии и Белоруссии. 
По сравнению с предыдущим го-
дом увеличились количество ту-
ристов из Германии и Норвегии.

Тенденция увеличения чис-
ла посетителей наблюдается 
в музеях Краславского края: в 
Краславском историческом и ху-
дожественном музее и в музее 
Пиедруйской волости. В этом 
году число туристов в музеях 
увеличилось на 31,5%, что может 
свидетельствовать о том, что в 
среде туристов все более попу-
лярным становится познаватель-
ный или образовательный ту-
ризм – растет интерес к истории 
и культуре Краславского края.

Путешественники использу-
ют предлагаемые в Краславском 
крае возможности активного 
отдыха. Количество туристов в 
этой категории увеличилось на 
13,5%.  

Краславский римско-католиче-
ский костел в этом году посети-
ло больше туристов, чем в 2015 
году - 3752 человека, что на 6,3% 
больше, чем в 2015 году. 

Сокращение числа туристов 

наблюдается только в двух кате-
гориях: в мастерских ремеслен-
ников и в хозяйствах для осмо-
тра. Значительное уменьшение 
количества туристов в категории 
хозяйства для осмотра связано с 
тем, что мини-зоопарк «Акати», 
который в прошлые годы был 
одним из самых популярных хо-
зяйств для осмотра в Краслав-
ском крае, в этом году не смог 
работать в полную нагрузку.

Большинство путешественни-
ков по Краславскому краю, как и 
в предыдущие годы, это местные 
туристы - 87% , а 13%  от обще-
го количества составляют ино-
странцы из 25 стран. 

5 государств, туристы из кото-
рых чаще всего посещают Крас-
лавский край, - это Германия, 
Россия, Польша, Белоруссия и 
Литва. 

Статистика
 посетителей 

ЦТИ Краславского края 
За период времени с 1 января 

по 1 ноября 2016 года ЦТИ Крас-
лавского края посетило 12798 
человек.

По сравнению с 2015 годом 
количество посетителей ЦТИ 
Краславского края увеличилось 
на 4,1%, что связано с тем, что 
это мультифункциональное ме-

сто, где можно получить не толь-
ко информацию о возможностях 
туризма в Краславском крае и 
Латгалии, но и приобрести су-
вениры, продукцию местных ре-
месленников и производителей, а 
также продегустировать продук-
цию Латгальского кулинарного 
наследия.

В этом году в Краславском 
замковом комплексе графов 
Платеров было организовано не-
сколько мероприятий (фестиваль 
Латгальского кулинарного на-
следия, парад НВС, ночь Музеев, 
мероприятие «1836»), что содей-
ствовало увеличению количества 
посетителей ЦТИ.

 Большая часть посетителей 
ЦТИ – это местные туристы из 
Латвии - ~ 90%, а число ино-
странцев, в свою очередь, со-
ставляет ~ 10% от общего числа 
посетителей ЦТИ. Самое боль-
шое количество туристов среди 
иностранцев зафиксировано из 
Польши (190), Белоруссии (161), 
России (109), Германии (100), 
Литвы (82). Центр туристиче-
ской информации посетили так-
же гости из Испании, Велико-
британии, Молдовы, Франции, 
Америки, Эстонии, Японии, Ир-
ландии и других государств.

Информация 
Краславского ЦТИ

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ЛАТГАЛИИ И КРАСЛАВСКОМ КРАЕ В 2016 ГОДУ

19 января предприниматели Краславского края, зани-
мающиеся гостевым бизнесом, собрались все вместе, 
чтобы подвести итоги прошедшего года, поделиться 
друг с другом новостями и планами, а также узнать о 
новшествах Краславского центра туристической ин-
формации. Подобные встречи, проходящие каждый раз в 
новом месте и неформальной обстановке,  Краславский 
ЦТИ организует уже на протяжении нескольких лет. 
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образование

12 января в Краславской 
средней школе «Варавик-
сне» в девятый раз  со-
стоялось традиционное 
мероприятие – «Рожде-
ственские чтения», на ко-
торое были приглашены 
представители христиан-
ских конфессий и воспитан-
ники Граверской школы. 

Гостям, ученикам, педагогам и 
родителям свои творческие рабо-
ты представили авторы сборника 
художественных произведений 
воспитанников школы «Рожде-
ственские рассказы». Сборник из-
дается в школе с 2009 года, и все 
его номера доступны заинтере-
сованным лицам в библиотеке 
средней школы «Варавиксне». В 
сборник этого года включены 24 
авторские работы и 21 иллюстра-
ция. Талантливых художников 
консультировала учитель визуаль-
ного искусства  Евгения Сергеен-
ко. Свой вклад в создание сборни-
ка внесли семь педагогов.

Мероприятие прошло в свет-
лой, теплой и уютной атмосфере. 
Об этом позаботились учителя 
Надежда Гребелкина и  Екатерина 
Алексеева, проделавшие огром-
ную работу над подготовкой и 
отбором материала для сборни-
ка. Свои стихи и рассказы о вере, 
добре, милосердии, любви, вну-
тренней гармонии и других цен-
ностях духовной жизни человека 
школьники читали одухотворенно 
и с глубоким убеждением в том, о 
чем говорят. Очень эмоциональ-
ным было выступление учителя 
Надежды Тимофеевой, когда она 

читала свои стихи. Атмосферу 
праздника дополнили сердечные, 
мелодичные песни. 

К присутствующим с пожелани-
ями добра обратились четыре свя-
щенника, которые почтили своим 
присутствием это мероприятие: 
настоятель православного храма 
Св. Александра Невского Ростис-
лав Терехов, настоятель Гравер-
ского храма Архангела Михаила 
и Дагдского православного храма 
Св. Николая Чудотворца Виктор 
Мялик, настоятель Краславского 
римско-католического костела св. 
Людвика Эду ард Воронецкий и  
настоятель Приедайнского рим-
ско-католического костела Св. 
Бригиты и Св. Катрины Януш 
Булаш. Священники одарили всех 
присутствующих благословением 
Божьим. В этот день в кабинете 
школьного психолога все желаю-
щие имели возможность увидеть 

икону «Рождение Иисуса», задать 
вопросы о ее содержании, значе-
нии, истории возникновения, по-
грузиться в размышления.

За работу, проделанную над 
подготовкой сборника, детей и 
учителей поблагодарила директор 
школы Людмила Сенченкова. Ав-
торам рождественских историй, 
стихотворений и рисунков, рабо-
ты которых включены в сборник, 
были вручены подарки, подготов-
ленные спонсором мероприятия 
Александром Каролом, и благо-
дарности. 

За участие в конкурсе рожде-
ственских историй и рисунков и 
за консультирование школьников 
благодарности получили их педа-
гоги. 

В завершение мероприятия со-
стоялось общее фотографирова-
ние.

Юрис Рога, фото автора

КАК НА НЕБЕ, ТАК И НА ЗЕМЛЕ...
«Нам нравятся технологии - и нашим детям тоже нравятся техноло-

гии»,- сообщает интернет-портал ООО «AgirVision». Следуя этому ут-
верждению, в конце августа 2016 года ООО «AgirVision» начало работу 
с детьми, основав свою Школу роботов. С августа в занятиях приняли 
участие почти 300 детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Цель школы – представить самые разнообразные направления робо-
тики, не ограничиваясь LEGO и конструкторами других видов. Детям 
дана возможность увидеть и освоить основы магнетизма и электриче-
ства, строение конструкторов, получить представление об основных 
знаниях программирования. 

В субботу, 21 января, в уютных помещениях Центра поддержки семьи 
«Атвертиба» роботы «AgirVision» встретились с краславскими детьми. 
Встреча прошла в рамках мероприятия по сотрудничеству «AgirVision» 
и Краславского клуба мамочек.

На мероприятие прибыла дюжина детей в возрасте от 5 до 10 лет, не-
сколько - вместе с родителями. Роботы «AgirVision» удивили как детей, 
так родителей. В руках детей они превращались в фонарик, подвижного 
человечка и даже взбесившегося коня. С восторгом было воспринято 
рисование трасс и включение роботов в соответствии с визуальными 
командами. Старшие дети управляли роботами с помощью планшет-
ных компьютеров, освоив навыки простого программирования. Заня-
тие прошло на одном дыхания, и очень многие дети будут с нетерпени-
ем ожидать следующей встречи. 

Спасибо основателю Школы роботов «AgirVision» Каспару Чабе за 
вклад в развитие детей Краславского края!

Говоря словами Каспара - чтобы в Латвии развивались точные науки 
и связанное с ними образование, нам надо думать о том, как обучать 
этим наукам. Краславский клуб мамочек может добавить только то, что, 
 по-нашему мнению, важно учить с вдохновением и вдохновляя, а это у 
Школы роботов «AgirVision» получается превосходно!

28 января в 11.00 Краславский клуб мамочек организует для родите-
лей детей в возрасте 6-12 лет  ознакомительное занятие на тему «Мен-
тальная арифметика». Параллельно с этим для детей будет обеспечено 
творческое занятие. Подробная информация по телефону 29793281.

От имени Краславского клуба мамочек -
Гунта Ахромкина

ЗАНЯТИЕ ПО РОБОТИКЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ 

2017 год – юби-
лейный для Из-
валтской школы. 
Ей исполняется 
200 лет. 

Извалтская школа 
начала свою работу 
как иезуитское учеб-
ное заведение осенью 
1817 года в недостро-
енном здании иезуит-
ского монастыря. Эту 
дату жители Извалты 
с полным основанием 
считают годом учреж-
дения своей школы. В 
1817 году школа рабо-
тала как классическая 
иезуитская гимназия, 
хотя в это время ее по-
сещало всего 17 воспитанников, 
причем, как отмечает историк Б. 
Брежго, 10 из них не проживало 
в школе, воспитанники прихо-
дили из других мест (возможно, 
среди них были и дети крестьян). 
Затем в школе было обеспечено 
обучение в 5 классах: началь-
ный, средний и высший класс по 
грамматике, класс поэзии и класс 
риторики. В год открытия школы 
префектом был Казимир Хласко. 
В 1820 году российский царь из-
дал приказ о запрете деятельно-
сти иезуитов, поэтому в течение 
24 часов иезуитам надо было вы-
ехать из Извалты. В момент за-
крытия школы там училось 110 
воспитанников. Свидетельство 
об окончании класса риторики 
успел получить Езуп Мацилевич 
– автор лучшей в 19-ом веке на-
учно-популярной книги на лат-

гальском языке «Pavjuiceišona un 
vysaidi spasobi» (1850).

В 1864 году была открыта муж-
ская народная школа (училось 90 
мальчиков), а с 1864  года – жен-
ская (училось 6 девочек). Уроки 
проходили на русском языке.

Извалтская школа действовала 
также в конце 19-го века и в на-
чале 20-го века. В 1928-29 уч.г. 
работала шестилетняя начальная 
школа с 6 учителями. В 1926 го-
ду школу закончило 7 учеников. 
С 1928 по 1940 год заведующим 
школой был С. Икауниекс, из-
вестный общественный деятель 
Извалтской волости. Его жизнен-
ный путь завершился в сибир-
ской ссылке в 1943 году.

Во время немецкой оккупации 
в помещениях учебного заведе-
ния был открыт военный госпи-
таль, а также работала школа, 
которую в 1942-43 уч.г. окончили 

13 школьников, а в 1945-46 уч.г. - 
32 ученика.

В 1950-1951 уч.г. в Извалтской 
школе работает уже 8 классов,  а 
весной 1954 года состоялся пер-
вый выпуск средней школы, ко-
торая действовала до 1992 года. 
С 1954 по 1992 год Извалтскую 
среднюю школу окончил 551 
ученик.

4 февраля в 17.00 коллектив 
Извалтской школы приглаша-
ет выпускников, работников и 
всех заинтересованных лиц на 
юбилейный вечер. В программе 
– экскурсия по школе, воспоми-
нания и концерт в зале школы. 
Затем программу вечера продол-
жат встречи в классах и бал вме-
сте с группой «Foršs laiks». 

На фото: 1954 год, первый вы-
пуск средней школы

ИЗВАЛТСКОЙ ШКОЛЕ  - 200

 СПАСИБО 
ЗА БЕСКОРЫСТНЫЙ ПОСТУПОК!

Государственный центр доноров крови (ГЦДК) выражает сер-
дечную благодарность всем краславским донорам за их самоотвер-
женность и вклад в движение доноров крови.

В 2016 году в ходе четырех выездов ГЦДК в Краславский край 
местные доноры пожертвовали кровь 190 раз. Особая благодар-
ность 29 новым членам донорского движения!

Призываем быть такими же добросердечными и активными в 
2017 году!

Спасибо за ваш бескорыстный поступок!
Информацию подготовила:

Зане Моусави, пресс-секретарь 
Государственного центра доноров крови (www.donors.lv)
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спорт

объявления

Одна из крупнейших в 
Латвии швейных фабрик 
- фабрика «NEMO», про-
изводящая высококаче-
ственную и модную жен-
скую верхнюю одежду для 
европейских домов моды, 
приглашает на работу: 
швей, технологов, конструкто-
ров, портных.

Место работы: Краслава, ул. 
Спорта 8.

Требования: среднее профес-
сиональное или высшее образо-
вание со специализацией – швей-
ное дело;  профессионализм; 

хорошие знания латышского 
языка; позитивное отношение к 
работе; желание совершенство-
ваться.

Мы предлагаем:
работу на стабильном и круп-

ном предприятии;
предприятие, которое посте-

пенно инвестирует в будущее;
своевременную выплату зар-

платы;
социальные гарантии;
в случае необходимости обе-

спечиваем место жительства.
 Просим отправлять CV по 

э-почте: kadri.nemo@inbox.lv

БАСКЕТБОЛИСТЫ ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ!

10 января 2017 года в Балвах прошли финальные соревнования 
Латгальского региона по баскетболу «Кубок средних школ», в кото-
рых  участвовало шесть сильнейших школьных команд, представ-
лявших Даугавпилс, Краславу, Резекне, Ливаны, Виляны, Балвы. 
Наш город представила команда юношей из Краславской государ-
ственной гимназии. Удачно сыграв во всех турнирах по подгруп-
пам, наша команда в финале встретилась с командой из Вилян и в 
добавочное время с результатом 30:28 одержала победу! 

Дмитрий Душкин, учитель спорта КГГ

СОРЕВНОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
 ПО НАРОДНОМУ МЯЧУ

17 января в Краславской средней школе «Варавиксне» собрались 
учащиеся Дагдской средней школы, Краславской основной школы 
и средней школы «Варавиксне». В соревнованиях участвовали, как 
мальчики, так и девочки, родившиеся в 2005 году и младше. 

Среди парней убедительно сильнейшей была команда Краслав-
ской средней школы «Варавиксне», которая завоевала первое ме-
сто и кубок. На втором месте оказались учащиеся Краславской 
основной школы, на третьем – мальчики Дагдской средней школы.

Среди девочек первое место завоевала команда Краславской ос-
новной школы, второе место у учениц Краславской средней школы 
«Варавиксне» и третье у девочек из Дагдской средней школы.

Илона Ванага, 
методист Краславской спортшколы

  Видеосъёмка Вашей свадь-
бы. А так же других торжеств. 
Работа на профессиональной 
технике. Монтаж отснятого мате-
риала. Создание видеоклипов и 
слайдшоу из фотографий. Пере-
пишу видеокассеты на DVD или 
флешноситель. Перенесу аудио-
запись с аудиокассет в цифровой 
форматmp3. www.artstudio95.
com. T. 26113738.

  Продается льняной жмых и 
льнокостра. Т. 29111637

  Продается мебель производ-
ства России, выбор по каталогу. 
Т.26831418.

  Продают детскую одежду от 0 до 
2 лет (дешево), шубу из норки, по-
лушубок из ондатры, дубленку. Все 
в хорошем состоянии. Т.26831418.

  Продают Volvo V40, 1,9 ди-
зель, 2002г. ТО, только из Герма-
нии. Т.29880811.

  Продают благоустроенный 
дом с мебелью в Краславе, 
30,5 тыс. евро, торг уместен. 
Т.29920447.

  Продаю Opel  Zafi ra 1.8 бен-
зин/газ, 2000г., ТО, 1300евро; 
Opel Monterey 3.1 дизель, ТО, 
1993г., 1300евро; Citroen Jumper 
1999г., 400 евро; Mercedes С 220 
1999г., на запчасти, 300 евро; Га-
зель 2202, кузов – тент, 2.4 бен-
зин/газ с техосмотром, 1200 евро. 
Т.25369244. 

  Продаю мед (3 л – 15 евро). 
Т.26363427.

  Автокомпьютерная диагно-
стика и ремонт.Т.27745005.

ООО «Cēsu gaļas kombināts» по хорошим ценам покупает мо-
лодняк и крупный рогатый скот. Оплата по договоренности. 
T.26185703, 25573447.

Догорит прощальная свеча, и глаза наполнятся слезами, 
Трудно жить на свете без тебя и поверить в то, что ты не с нами. 
Выражаем глубокое соболезнование Алиде Сувейзде в связи с невосполнимой утратой - смертью мамы.

Коллективы самодеятельности Извалтского НД

Нашу скорбь не выразить словами, нами ты всегда будешь любим.
Спи спокойно, ведь в душе ты с нами - помним, по тебе скорбим.
Выражаем искреннее соболезнование Инаре Трафимович в связи с кончиной брата.

Коллективы самодеятельности Извалтского НД

Tu katram viena, tikai viena,
    Tāpēc ir tik grūti uz mūžu zemei tevi atdot, māt…

Выражаем глубокое соболезнование священнику Александру Дворникову в связи со смертью ма-
тери.

Самоуправление Краславского края и председатель Гунар Упениекс

Поздравляем с днём рождения Павла Озолиньша, Веру Кунцевич!
 Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб жизнь интересной и долгой была, 
Чтоб в доме уют был, любовь да совет, чтоб дом защищен был от горя и бед.

Общество «Стариньш »

14 января, в Краслав-
ском доме культуры была 
торжественно открыта 
выставка работ фотоху-
дожников студии «Аспа-
зия». 

Юрмальские фотохудожники 
гостят со своими работами в Крас-
лаве впервые, и на посвящённом 
открытию выставки мероприятии 
прозвучали слова, полные надеж-
ды на то, что это не последняя 
встреча. В субботний вечер в ДК 
фотографов и художников на один 
квадратный метр было больше, 
чем просто зрителей, но выставка 
будет продолжаться до 14 февра-
ля, и все заинтересованные лица 
могут успеть осмотреть ее без 
лишней суеты. Море находится 
очень далеко от нас, но, благода-
ря юрмальским фотохудожникам, 
теперь и в Краславе можно будет 
почувствовать присутствие мо-
ря так близко, как никогда ранее, 
если только будет найдено время 

для посещения выставки.
От имени членов фотостудии 

«Аспазия» к присутствующим 
обратилась фотограф Уна Либер-
те: «У нас сегодня праздник – от-
крытие выставки в Краславе! Мы 
очень благодарны отзывчивым 
краславчанам за то, что у нас по-
явилась такая возможность. Тема-
тику моря для этой выставки мы 
выбрали потому, что у вас моря 
нет. Хотим,  чтобы и у вас была 
возможность насладиться волна-
ми, песком, морем на закате солн-
ца, чайками, кораблями, людьми, 
которые живут у моря. Мы очень 
рады тому, что можем подарить 
вам такие эмоции.  

Вместе с нами приехал график 
Имант Озолиньш и супруга ху-
дожника, юрмальчанка Ина Инта 
Лининя-Озолиня, работы которой 
также можно увидеть на этой вы-
ставке. Вместе мы приготовили 
для вас небольшие подарки и  хо-
тим благодарить за возможность 

представить здесь свои фотогра-
фии».

Фотостудия «Аспазия» осно-
вана в 2009 году, в течение не-
полных восьми лет организовано 
уже почти 50 выставок не только 
в Юрмале и в городах Латвии, но 
и в Лондоне, Шауляе, Паневежисе 
и Петербурге. Фотостудия в своем 
названии использует имя выдаю-
щейся поэтессы Аспазии, что мо-
тивирует стремиться к высокому 
художественному качеству. Идея 
основания студии принадлежит 
юрмальчанину Андрису Симани-
су (1958-2016), он стал руково-
дителем студии. Потенциальные 
члены студии «Аспазия» должны 
соответствовать двум критериям 
– Юрмала должна быть местом 
проживания или местом работы, 
а также должен быть интерес и, 
главное, желание участвовать в 
совместной деятельности в обла-
сти фотографии.

 Юрис Рога, фото автора

УЗНАЙТЕ О ВЕЛИЧИИ МОРЯ В КРАСЛАВЕ!

Šai saulē, šai zemē viesiem vien padzīvoju,
Viņa saule, viņa zeme tā visam mūžiņam.
Выражаем глубокое соболезнование и разделяем боль утраты с дочерями и внуками Венеранды 

Иесалниеце в связи с ее кончиной.  В нашей памяти она навсегда останется светлым, творческим 
и душевно щедрым человеком...

 Краславские работники культуры 


