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 Поздравляем с Рождеством и Новым годом!

 Оглядываясь назад, на уходящий год, каждый из нас размышляет о том, 
что он принес, что мы сделали или не успели сделать. 
 В это прекрасное время Рождества у нас есть возможность сказать друг 

другу те добрые слова, которые мы, возможно, с течением времени подзабы-
ли, пожелаем всем счастья, радости, здоровья! 
 Поможем Деду Морозу принести подарки в Новом 2018 году своими делами 

и отношением! 
 С праздником, уважаемые земляки! 

Гунарс Упениекс, 
председатель Краславской краевой думы

В новогоднюю ночь в 01.00 всех жителей и гостей края 
приглашаем на городскую площадь

В программе: 
- новогоднее поздравление председателя Краславской краевой думы Гунара Упениекса,
- праздничный салют.
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информация

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
 КОМИССИЯ СООБЩАЕТ 

5 декабря 2017 года состоялось очередное заседа-
ние административной комиссии, на котором были 
рассмотрены 24 дела об административных право-
нарушениях:

- за нарушение требований к содержанию животных И.Ч. 1974 г. 
рожд., А.Г. 1970 г. рожд. и И.К. 1966 г. рожд.  - вынесено предупреж-
дение каждому, а М.Г. 1964 г. рожд.  делопроизводство прекращено; 

- за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком Ж.К. 1985 
г. рожд. и Е.Б. 1982 г. рожд. - вынесено предупреждение каждому; 
Р.Т. 1975 г. рожд. - денежный штраф в размере 10 EUR, П.Ч. 1962 
г. рожд. - денежный штраф в размере 20 EUR, а Л.Ч. 1994 г. рожд. - 
денежный штраф в размере 140 EUR;

- за нарушение правил внутреннего распорядка в местах тор-
говли, спортивных, культурных, образовательных и других обще-
ственных местах А.Б. 1999 г. рожд. - денежный штраф в размере 
10 EUR;

- за плевание, отправление естественных потребностей на ули-
це, в помещениях общего пользования или в других общественных 
местах А.С.1947 г. рожд. - денежный штраф в размере 10 EUR;

- за вытаптывание посевов или повреждение насаждений домаш-
ним скотом А.Я. 1941 г. рожд. - денежный штраф в размере 5 EUR;

- за самоуправство Е.К. 1977 г. рожд. - денежный штраф в раз-
мере 50 EUR;

- за самовольное потребление электроэнергии В.Ц. 1966 г. рожд. 
- денежный штраф в размере 70 EUR 

- за отказ от декларирования места жительства Р.Т.1975 г. рожд. - 
вынесено предупреждение; 

- за повреждение, загрязнение, засорение, уничтожение или за-
гораживание строений, входящих в состав дороги или дорожного 
комплекса, И.Б. 1977 г. рожд. – денежный штраф в размере 70 EUR;

- за отказ от участия в сборе бытовых отходов Я.М. 1955 г. рожд. 
- денежный штраф в размере 70 EUR;

- за нарушение требований к содержанию животных, совершен-
ное повторно в течение года или если по этой причине причинен 
физический или материальный ущерб, К.Р. 1984 г. рожд. - денеж-
ный штраф в размере 15 EUR; 

- за осознанно необоснованный вызов неотложной медицинской 
помощи И.Я.1959 г. рожд. – денежный штраф в размере 35 EUR;

- за попрошайничество А.С. 1947 г. рожд - денежный штраф в 
размере 12 EUR;

- за оставленного без присмотра ребенка, не достигшего семи-
летнего возраста, Л. Ч. 1994 г. рожд. - денежный штраф в размере 
70 EUR;

- за засорение улиц и других общественных мест бытовыми от-
ходами или другим видом мусора А.С. 1947 г. рожд. - вынесено 
предупреждение;

- в отношении В.З. 2006 г. рожд. и Э.Б. 2005 г. рожд. комиссия 
применила принудительное средство воспитательного характера 
для несовершеннолетних и вынесла предупреждение каждому.

Следующее заседание административной комиссии состоится 2 
января 2017 года в 13.00 в 17 каб. Краславской краевой думы (ул. 
Ригас 51, Краслава).

Административная комиссия желает жителям 
края спокойного Рождества и полного добрых наме-
рений и добрых дел Нового года!

АУКЦИОН
Краславcкая краевая дума сообщает, что согласно порядку, 

определенному в законе «Об отчуждении имущества публичного 
лица», на устном аукционе с повышающим шагом продается 
принадлежащее Калниешскому волостному управлению 
Краславского края движимое имущество - автобус MERCEDES 
BENZ 0815, государственный регистрационный номер - HC 9617. 

Условная цена продаваемого на аукционе имущества - EUR 
5430,00 (пять тысяч четыреста тридцать евро, 00 центов), является 
начальной ценой аукциона, страховая сумма - EUR 543,00. 
Ознакомиться с условиями аукциона можно на интернет-портале 
самоуправления (www.kraslava.lv) или лично в рабочее время во 2-ом 
кабинете Краславcкой краевой думы, на ул. Ригас 51, в Краславе.  
Регистрация претендентов на участие в торгах  пройдет до 10 января 
2018 года (10.00) в рабочее время во 2-ом кабинете Краславcкой 
краевой думы, на ул. Ригас 51, в Краславе, заявку можно доставить 
лично, с курьером или по почте.  Аукцион состоится 10 января 
2018 года в 11.00. Плату – определенную на торгах сумму, вычтя 
внесенную страховую сумму, надо внести в течение десяти дней со 
дня заключения договора. Автомобиль можно осмотреть, заранее 
связавшись и договорившись о конкретном времени осмотра с 
Владиславом Рукманом (тел. 26300417). Телефоны для справок – 
65681764, 65681754. 

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

взнос за I квартал 2018  года в размере 21.34 EUR следует внести 
до 31.12.2017. (включительно). В случае оплаты после указан-
ного срока книжка пациентского взноса вступает в силу через 10 
дней от последней даты платежа. 

Администрация а/с «Краславас Слимокасе»  

I.Общие вопросы
1.Обязательные правила (далее – Правила) уста-

навливают порядок предоставления и выплаты 
пособия самоуправления для политически репрес-
сированных лиц, участников движения нацио-
нального сопротивления и участников ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции (далее - АЭС). 

2.Пособие самоуправления назначается без 
оценки материального положения лица/ семьи.

3.Размер пособия самоуправления составляет 
EUR 50,00, и оно предоставляется один раз в год.

4.Пособие имеют право получить лица, деклари-
рованным местом жительства которых в послед-
ние шесть месяцев до получения пособия является 
административная территория самоуправления 
Краславского края. 

II.Пособие самоуправления для политически ре-
прессированных лиц и участников движения наци-
онального сопротивления 

5.Пособие для политически репрессированных 
лиц и участников национального движения сопро-
тивления выплачивается в ноябре текущего года. 
Если пособие по независимым от персоны при-
чинам не назначено в установленный срок, лицо 
может затребовать его до конца соответствующего 
календарного года.

6.Чтобы получить пособие, политически репрес-
сированное лицо или участник движения нацио-
нального сопротивления, или законный представи-
тель соответствующего лица подает в учреждение 
самоуправления Краславского края «Социальная 
служба» (далее – Социальная служба) заявление, 
предъявив удостоверение политически репресси-
рованного лица или участника движения нацио-
нального сопротивления.

7.Социальная служба не позднее пяти рабочих 
дней со дня получения заявления от получателя 
пособия принимает решение о назначении посо-
бия или об отказе в его предоставлении. 

8.Пособие выплачивается путем перечисления 
на указанный получателем пособия расчетный 
счет. 

III.Пособие самоуправления участникам ликви-
дации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

9.Пособие участникам ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС выплачивается в 
апреле текущего года. Если пособие по независи-
мым от персоны причинам не назначено в установ-
ленный срок, лицо может затребовать его до конца 
соответствующего календарного года.

10.Чтобы получить пособие, участник ликвида-
ции последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
или законный представитель соответствующе-
го лица подает в Социальную службу заявление, 
предъявив удостоверение участника ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
(с уточнениями, внесенными 23.11.2017. (прото-
кол № 19.,1.§ 1.1.p.))

11.Социальная служба не позднее пяти рабочих 
дней со дня получения заявления от получателя 
пособия принимает решение о назначении посо-
бия или об отказе в его предоставлении. 

12.Пособие выплачивается путем перечисления 
на указанный получателем пособия расчетный 
счет. 

IV.Заключительные вопросы
13.Постановление о предоставлении пособия 

или об отказе в предоставлении пособия можно 
оспорить в Краславской краевой думе. (с уточ-
нениями, внесенными 23.11.2017. (протокол № 
19.,1.§ 1.1.p.))

14.Принятое думой постановление подлежит 
обжалованию в установленном законом об адми-
нистративном процессе порядке.  (с уточнения-
ми, внесенными 23.11.2017. (протокол № 19.,1.§ 
1.1.p.))

15.Обязательные правила вступают в силу 1 
января 2018 года. (с уточнениями, внесенными 
23.11.2017. (протокол № 19.,1.§ 1.1.p.))

Пояснительная статья
 к обязательным правилам

 самоуправления 
1. Обоснование необходимости проекта. 

В соответствии с 3 частью 43 статьи закона «О 
самоуправлениях» дума вправе принимать обя-
зательные правила для обеспечения автономных 
функций самоуправления и выполнения добро-
вольных инициатив. Самоуправление Краслав-
ского края оценило финансовые возможности для 
назначения ежегодного пособия для политически 
репрессированных лиц, участников движения на-
ционального сопротивления и участников лик-
видации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, размер которого составляет EUR 50,00.

2. Краткое изложение содержания проекта. 
Правила изданы на основании  третьей части 43 
статьи закона «О самоуправлениях».

Цель правил – определить размер пособия для 
политически репрессированных лиц, участников 
движения национального сопротивления и участ-
ников ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС и порядок его предоставления.

3. Информация о планируемом влиянии проекта 
на бюджет самоуправления. Расходы в бюджете са-
моуправления в год не превышают EUR 4000.

4. Информация о планируемом влиянии проекта 
на среду предпринимательской деятельности на 
территории самоуправления. Нет прямого влияния 
на среду предпринимательской деятельности.

5. Информация об административных процеду-
рах. Выполнение правил обеспечивает учрежде-
ние самоуправления Краславского края «Социаль-
ная служба». 

6. Информация о консультациях с частными ли-
цами. Не проводились.

Обязательные правила самоуправления Краславского края № 2017/11 
«О пособии самоуправления Краславского края 

для политически репрессированных лиц, участников движения 
национального сопротивления и участников ликвидации

 последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции»
Изданы в соответствии с 3 частью 43 статьи закона «О самоуправлениях» 

В январе 2017 года исполнилось 
120 лет с тех пор, как в Тальсен-
ской волости Лиепайского района 
родился Отто Друстс (1897-1933). 
Большая и важная часть его жизни 
была связана с Краславой. Проли-
стывая страницы жизни О. Друсте, 
надо отметить, что его путь был 
наполнен значимыми событиями, 
однако в полном расцвете сил – в 
возрасте 36 лет - жизнь О. Друсте 
оборвалась, в это время он ис-
полнял обязанности городского 
головы в Краславе. Многие из на-
меченных им планов для развития 
города Краславы так и остались 
нереализованными. Однако надо 
признать, что и в течение доволь-
но недолгого времени О. Друстс 
запомнился нашим землякам как 
общественно активный человек. 

После окончания юридическо-
го факультета Латвийского уни-
верситета Отто Друстс работал в 
Даугавпилсском окружном суде, а 
в 1924 году вместе с семьей пере-
ехал в Краславу и был назначен 
присяжным адвокатом. O. Друстс 
был также руководителем Крас-
лавского отделения партии «Де-

мократический центр»,  членом 
Краславского латышского обще-
ства (а также членом правления 
Даугавпилсского латышского 
общества) и Краславского добро-
вольного общества пожарных. До 
1 октября 1924 года Отто Друстс 
был секретарем криминального от-
дела Латгальского окружного суда. 
В 1933 году О. Друстс был избран 
городским головой Краславы, и его 
важнейшими обязанностями стали 
благоустройство города и повыше-
ние уровня жизни населения. 

23 декабря 1933 года Отто 
Друстс умер от рака легких в боль-

нице. O. Друстс похоронен в Риге 
на Большом кладбище. После его 
смерти обязанности городского го-
ловы в Краславе взял на себя член 
Латгальской христианской партии 
Антонс Рускулис. 

Своими теплыми воспоминани-
ями о своем отце с Краславским 
историческим и художественным 
музеем неоднократно делилась его 
дочь Эрика Друсте (1925. 05.04-
2009.06.01.). 

Байба Матвеенко, 
специалист Краславского 

исторического
 и художественного музея 

историяВ ПАМЯТЬ ОБ ОТТО ДРУСТЕ
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7 декабря 2017 года в 15.00 в 
Краславском историческом и худо-
жественном музее состоялась пре-
зентация интерактивного стенда 
новой экспозиции «За одним сто-
лом», в которой приняли участие 
председатель краевой думы Г. Упе-
ниекс, заместитель председателя 
думы В. Мойсей, исполнительный 
директор Я. Гейба, заведующая от-
делом развития И. Дзалбе. 

Интерактивный стенд – это одна 
из составных частей экспозиции 
«За одним столом», которая будет 
открыта 25 октября 2018 года. В рамках создаваемой 
экспозиции «За одним столом» планируется знаком-
ство с характерным для Краславского края разноо-
бразием блюд, типичных для проживающих здесь 
представителей разных национальностей. Краслав-
ская краевая дума разработала стратегию деятель-
ности Краславского замкового комплекса в сфере 
туризма на 2016-2021 гг., в соответствии с которой 
планируется осуществить реконструкцию здания 
на территории комплекса Краславского замка (ко-
нюшни), где будет создан краевой центр кулинарно-
го наследия с кухней и дегустационным залом, там 
можно будет заказать блюда кулинарного наследия и 
продегустировать их. В одном из помещений будет 
обустроена экспозиция «За одним столом». 

Интерактивный стенд был создан благодаря под-
держке Программы развития музейной отрасли Госу-
дарственного фонда культурного капитала и Краслав-
ской краевой думы. Дизайн интерактивного стенда 
разработан обществом «Галерея» (Раймондс Винду-
лис). Программирование и разработку дизайна, а так-
же обработку и монтаж аудио и видео файлов интерак-
тивной игры «Приготовь себе еду» обеспечило ООО 

«PROVICENTRS» (под руководством Арманда Грун-
дулиса). 

В процессе работы был заключен договор о сотруд-
ничестве с Центром устной истории Даугавпилсско-
го университета, таким образом, появилась возмож-
ность использовать аудио-интервью рассказчиков 
Краславы и края из фонда Центра устной истории, 
в которых респонденты повествуют об особенностях 
приготовления национальных блюд. 

Обработкой и обобщением содержательной ин-
формации, отбором фотографий, созданием виде-
офильмов занимались специалисты Краславского 
исторического и художественного музея: Алла Ло-
мановска, Эдуардс Дановскис, Мария Гулбе, Янина 
Гриневича, Байба Матвеенко. 

Содержание интерактивного стенда доступно на 6 
языках (латгальском, латышском, польском, англий-
ском, русском, белорусском) и состоит из 6 частей 
- рецепты блюд, премудрости предков, фотогалерея, 
видео, аудио рассказы, а также интерактивная и раз-
вивающая воображение игра «Приготовь себе еду».

Байба Матвеенко,
специалист Краславского исторического

 и художественного музея,

СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ИНТЕРАКТИВНОГО СТЕНДА 

НОВОЙ ЭКСПОЗИЦИИ «ЗА ОДНИМ СТОЛОМ»

11 октября в Краславской ос-
новной школе в рамках Дней 
психологии и молодежного про-
екта самоуправления и в сотруд-
ничестве с Латвийским Красным 
Крестом и Норвежским Красным 
Крестом была организована бла-
готворительная творческая ма-
стерская для семей по изготовле-
нию рождественских открыток. 
На приглашение провести время 
вместе и с пользой откликнулось 
15 семей. В ходе дружной работы 
и совместного времяпровождения 
семьи создавали замечательные, 
уникальные и неповторимые рож-
дественские открытки для пожи-
лых людей города и пансионата. 

В свою очередь, 4 декабря в 
рамках реализации поддержанно-
го ЛКК и НКК проекта «Только 
вместе мечты обретают краски» 
состоялась очередная творческая 
мастерская по изготовлению вен-
ков Адвента, во время которой 
создавались венки  для одиноких 
пенсионеров города и пансионата. 
Спасибо учителям за уделенное 
время, изобретательность, ис-
кренность и творчество. Спасибо 
нашим активным мамам - Инге 
Пацевиче и Эверите Яковеле за 
поддержку и участие в творческом 
процессе. Отдельное СПАСИБО 
Эверите Яковеле и ее семье за де-
сять удивительных и сделанных с 
душой венков Адвента, которые 
были доставлены в пансионат, и 
сейчас они радуют сердца пожи-
лых людей. 

Ожидание Рождества – это вре-
мя, когда с детьми надо говорить 
о доброте, любви и радости, по-
даренной окружающим. Только 
своими делами и на своём приме-
ре мы можем научить всему этому 
детей. 

Утром 6 декабря восемь участ-
ников детского клуба «Спицайс» 
Краславской основной школы 
вместе с работниками учрежде-
ния  самоуправления «Социаль-
ная служба» отправились в гости 
к одиноким пенсионерам Крас-
лавы, чтобы порадовать их своим 
выступлением, изготовленными в 
семейной мастерской открытками 
и сделанными в мастерской учи-
телей венками Адвента. 

Дети поделились своими раз-
мышлениями об этой поездке. 

Лаура Осе: «Мне понравилась 
эта идея, поскольку я не предпо-
лагала, что пожилые люди будут 
так добры к нам. Меня поразило, 
что память у них лучше, чем у 

нас. Они помнят многое, напри-
мер, детские стихи, песни и самые 
лучшие моменты своей жизни. Я 
желаю на Рождество, чтобы ни-
кто не оставался в одиночестве, 
чтобы никто не заболел, и чтобы 
все были счастливы не только в 
праздник!» 

Эва Вецеле: «Эта поездка мне 
очень понравилась. Меня удивила 
людская доброта. Очень трога-
тельной была одна бабушка, ко-
торая от радости даже заплакала. 
Хочу пожелать всем, чтобы они не 
забывали о своих родственниках, 
чтобы чаще их навещали и делали 
им много разных приятных по-
дарков и сюрпризов».

Мадара Эрика Данилевича: «Я 
уже второй год отправляюсь в та-
кую поездку. Это очень приятно 
- доставить радость незнакомым 
людям. Хочу пожелать, чтобы 
каждый человек помнил о тех, кто 
рядом! Чтобы порадовать близ-
ких, нужно так мало – например, 
пожилые люди были очень рады 
открытке, небольшому подарку и 
тому, что их навестили и с ними 
поговорили». 

Эва Мархилевича: «Адвент - 
время ожидания и время чудес. 
Это самый подходящий момент 
для того, чтобы показать свою 
любовь близким, простить и быть 
прощенным, делать добрые дела. 
Вчера мы отправились к людям, 
которым в повседневной жизни не 
хватает общения, любви. Мы ста-
рались подарить им не только ма-
териальные предметы, но и наши 
сердца, голоса, объятия. Я хочу на-
помнить об одной вещи. Вовсе не 
надо быть никаким героем, чтобы 
подарить кому-то капельку чуда, 
которая для кого-то будет чем-то 
огромным. Эта радость, которую 
вы подарите, будет намного боль-
ше тысячи преодоленных страхов 
и сомнений. Надо только сделать 
первый шаг». 

Алина Валтере: «Этот день был 
полон эмоций. Меня очень взвол-
новали чувства пожилых людей. 
Они радовались каждому слову, 
подарку. Глядя на них, я очень хо-
тела обнять каждого и делала это. 
Заглянув в их глаза, я увидела, что 
они в них светится радость, они 
переполнены добром. Я желаю 
всем счастливого Рождества. Лю-
бите всех людей, несмотря на то, 
какие они! Уважайте всех, и они 
будут уважать вас!»

Яна Упмале: «Мне очень по-
нравилось, что у меня была воз-

ЧУДО СОТВОРЕНИЯ 
РАДОСТИ 

ИЛИ МЕСЯЦ ДОБРЫХ ДЕЛ

можность порадовать пожилых 
людей. Эмоции были разные - 
радость и небольшое волнение. 
Очень трудно сдерживать слезы, 
видя их пламенеющие глаза. В 
моем сердце появилось много 
тепла, потому что мне удалось по-
радовать этих людей. Я хочу ска-
зать так  - любите других людей, 
радуйте их хотя бы какой-то мело-
чью! Уважайте то, что у вас есть, 
потому как часто, лишь потеряв, 
мы начинаем ценить». 

Весь декабрь в каждую сво-
бодную минуту участники клуба 
«Спицайс» готовили, делали, ре-
зали и складывали разные укра-
шения для  пенсионеров панси-
оната «Приедес». Спасибо тем 
семьям, которые откликнулись на 
призыв вырезать дома снежинки 
и изготовить бумажные гирлян-
ды, ваш труд имеет неоценимое 
значение. Все эти украшения 13 
декабря, во второй половине дня 
отправились в пансионат «При-
едес» и, благодаря активным 
участникам  клуба «Спицайс»   - 
Эве Мархилевиче, Айгару Стане-
вичу, Саните Яковеле, Лие Род-
ченко, Лиге  Волка, Санте Журне 
и Саманте Гайлиш, уже радуют 
обитателей и гостей пансионата. 
Изготовленные своими руками 
украшения помогли создать под-
линное ощущение праздника не 
только в помещениях пансионата, 
но и в сердцах пожилых людей. 
Дети почувствовали приятную 
усталость после проделанной ра-
боты и с большим чувством удов-
летворения отправились домой... 

Такая маленькая большая рабо-
та была сделана нами. Спасибо 
за поддержку идеи самоуправле-
нию Краславского края, испол-
нительному директору комитета 
ЛКК Краславского, Аглонского 
и Дагдского краев Сандре Моло-
токе, коллективу Краславского 

пансионата «Приедес», директо-
ру Краславской основной школы 
Вие Концевиче и коллективу учи-
телей, а также ученикам Краслав-
ской основной школы и их роди-
телям! 

Остается дождаться чуда празд-
ника! Пусть в каждый дом и серд-
це придет мир, согласие и любовь! 

Велта Данилевича, 
психолог 

Краславской основной школы

Мы часто говорим о важных делах, которые надо сде-
лать, но редко думаем о том, что все они начинаются 
с малого. Говорят, что Рождество - это время созида-
ния чуда, когда кто-то готовит чудо для нас, или же 
мы заботимся об этом и испытываем радость празд-
ника. Мы сами можем сотворить чудо, мы - его орга-
низаторы и исполнители. И в этом году мы захотели 
ощутить в Краславской основной школе чудо сотворе-
ния радости праздника. 
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- Обычно о выборах я не гово-
рю, но этот вопрос тесно связан с 
тем, что в этом году прошли вы-
боры в самоуправления. Большое 
спасибо тем людям, которые нам 
доверяют. Когда мы можем до-
верять друг другу, то появляются 
крупные и значимые объекты – 
как результат нашего взаимодей-
ствия». 

Результаты выборов дали нам 
возможность продолжить в этом 
году и реализовать все ранее за-
планированное. Мы были в долгу 
у сферы спорта, и можно сказать 
даже в более широком аспекте – у 
сферы активного отдыха. В свя-
зи с этим самыми масштабными 
по объему финансирования про-
ектами стали новый бассейн и 
спортивный зал, которые были 
крайне необходимы жителям го-
рода и края. Осталось привести в 
порядок стадион у дома культуры, 
тогда можно будет сказать, что  
крупные объекты для активного 
отдыха в следующем году будут 
открыты. Конечно, еще есть свои 
нюансы у лыжников и у любите-
лей автокросса, но я сейчас гово-
рю о самых больших объектах. 

К самым крупным объектам 
инфраструктуры в крае в этом 
году также надо причислить не-
сколько приведенных в порядок 
дорог. Мы каждый год в серьез-
ных объемах финансируем до-
рожные проекты: используем воз-
можность получить европейское 
финансирование для улучшения 
качества дорожной инфраструк-
туры на сельских территориях и 
европейское финансирование для 
поддержки предпринимательской 
деятельности, самоуправление 
участвует в них со своим софи-
нансированием, а также  из своих 
средств финансирует ремонт до-
рог и улиц, например, в Краславе, 
в районе магазина «Кристине» 
улицы отремонтированы за день-
ги из бюджета самоуправления. 

- Что для развития инфра-
структуры планируется сде-
лать в 2018 году? 

- По объему финансирования и 
запланированных работ одним из 
наиболее серьезных объектов в 
следующем году станет спортив-
ный стадион у дома культуры, а 
также уже начатый масштабный 
проект Европейского Союза для 
развития бывшего здания коню-
шен Краславского замка. Как и 
каждый год, в 2018 году мы про-
должим вкладывать средства в 
приведение в порядок дорог. Не 
могу сказать, в какой степени, все 
зависит от того, как будет склады-
ваться ситуация в бюджете, но, 
в любом случае, мы продолжим 
программу приведения в поря-
док дорог в сельской местности. 
Используя европейские средства 
и финансирование самоуправ-
ления, надеемся завершить этап 
объездной дороги от Краславской 
железнодорожной станции до до-
роги А6. Данный этап - дорога 
самоуправления, он уже напо-
ловину готов, в следующем году, 
безусловно, его надо завершить. Я 
очень рад, что закончилась эпопея 
с участком Аулея-Краслава, это 
государственная дорога, которая 
теперь хорошо отремонтирована. 
Следующий объект, который мы 
хотим привести в порядок, также 
является государственной доро-
гой - Краслава-Извалта. Еще для 
нас актуален когда-то оставшийся 
без асфальта участок Краслава-
Индра, где необходимо хорошее 
покрытие дороги на протяжении 

около четырех километров. Хоте-
лось бы, чтобы это был асфальт 
или, по крайней мере, двойное 
покрытие. Мы активно работаем 
над тем, чтобы эти три объекта 
были приведены в порядок в бли-
жайшие годы. 

- Краславское самоуправ-
ление активно поддерживает 
Краславское территориаль-
но-структурное подразделение 

Рижского государственного тех-
никума. В этом году руководство 
техникума и филиала побы-
вали на балу крестьян и пред-
принимателей и представили 
свои предложения в области 
образования. Интересно, где 
еще налажено столь тесное со-
трудничество самоуправления 
и учреждения профессиональ-
ного образования и на что оно 
нацелено? 

- Да, , думаю, сегодня есть  са-
моуправления, руководители 
которых не знают, каковы про-
граммы и чему именно учат 
имеющиеся на их территории 
учебные заведения. Но я рад, что 
мы нашли общий язык с руковод-
ством техникума, и нас очень ин-
тересует, какие именно програм-
мы могут освоить воспитанники 
филиала техникума в Краславе. 
Это соответствует нашему пред-
ставлению о профессиональном 
образовании, которое дает воз-
можность подростку работать в 
будущем индивидуально или в 
коллективе. Если он - сварщик, 
то может работать как индиви-
дуальный коммерсант, но может 
пойти и в большой коллектив. 
Если  это швея-модельер, то мож-
но основать небольшое предпри-
ятие, которое на первом этапе не 
требует больших расходов. Будем 
откровенны, далеко не каждый 
сегодня в состоянии взять боль-
шой кредит, поскольку банки 
выдвигают различные трудновы-
полнимые требования. Говоря о 
деревообработке, можно отме-
тить, что у нас уже есть примеры, 
когда молодые предприимчивые 
ребята успешно строят свой биз-
нес, их уже чествовали на балу 
предпринимателей. Овладевшая 
этим ремеслом молодежь может 
работать самостоятельно или в 
команде. Об автослесарях по ре-
монту кузова автомобилей можно 
сказать так - если сегодня у них не 
хватает средств, чтобы открыть 
свой сервис, можно трудиться на 
работодателя. Но у нас есть хо-
рошие примеры, когда молодые 
люди развивают свой бизнес и 
уже начали принимать на работу 
других работников. Очень важен 
тот факт, что все эти профессии 
востребованы на рынке труда. 

Такого оборудования, которое 
скоро будет в техникуме для 
обучения сварке, нет ни в одной 
другой фирме в Латгалии! Само-
управление помогло техникуму 
отремонтировать помещения, я 
думаю, что в других самоуправ-
лениях учреждения професси-
онального образования даже не 

решаются попросить о чем-то 
подобном. Но для нас это, прежде 
всего, вопрос о рабочих местах 
и возможностях для молодежи в 
будущем. Если сегодня многие из 
нас ездят в Даугавпилс к хорошим 
мастерам, то и в противополож-
ном направлении такое возможно, 
если даугавпилчане узнают, что в 
Краславе есть хороший автосле-
сарь по ремонту кузова автомо-

билей или модельер одежды. Мы 
еще должны научиться реклами-
ровать себя, надо поработать над 
этим вопросом. 

- Тем не менее, люди уезжают 
даже из Риги... 

- Самая лучшая программа - не 
та, которая написана, чтобы вер-
нуть людей из-за рубежа, лучшая 
программа - та, которая написана, 
чтобы здесь оставались молодые 
люди, которые стали бы не толь-
ко рабочими, но и работодателя-
ми. Конечно, есть люди, которые 
уезжают, получают профессио-
нальное образование, изучают со-
временные технологии, и это не-
плохо. Это может пойти на пользу, 
если они вернутся. Но и самим на-
до что-то менять на пользу дела. 
Именно поэтому очень важно, что 
техникум откликнулся на нашу 
просьбу об обучении взрослых, 
в следующем году эта идея будет 
реализована. На курсах будет со-
кращенная программа с акцентом 
на практическое обучение, они бу-
дут проходить  в период межсезо-
нья, когда крестьяне могут отпра-
вить своих работников учиться. 

Надеюсь, что сотрудничество с 
техникумом будет продолжаться. 
Нам очень важно сейчас начать 
обучение взрослых и, если все 
получится, будет и дальнейшее 
развитие. 

- Сегодня - не будем скры-
вать – Краславское отделение 
техникума создает серьезную 
конкуренцию другим учебным 
заведениям города в борьбе за 
детей. Они уже конкурировали 
между собой, но детей столько, 
сколько есть. Каковы планы на 
будущее? 

- Можно рассуждать  о многом, 
можно построить новую эстраду, 
чем-то дополнить бассейн, но ни-
чего не будет, если не будет людей 

и рабочих мест. Должна быть воз-
можность создавать и содержать 
семьи. Именно поэтому для нас 
важно, что профессии, которые 
можно освоить в Краславе, акту-
альны на рынке труда, они требу-
ют умения думать головой и та-
ких навыков, чтобы человек сам 
мог создать себе рабочее место, 
работать в коллективе, стать ра-
ботодателем. Конечно, это не для 

каждого, но какая-то часть моло-
дежи на это способна. 

Да, техникум - молодец. В про-
должение обсуждения вопро-
са о сфере образования, можно 
вспомнить один разговор о поль-
ской школе, в котором прозвучало 
интересное предложение о не-
обходимости некоей изюминки 
для этого учебного заведения, 
например, оно могло бы работать 
с математическим уклоном или 
основываясь на изучение языков 
или в какой-то другом направ-
лении. К сожалению, ничего не 
происходит. Но тот же принцип 
распространяется и на любую 
другую школу. Ни одна школа не 
должна терять бдительность даже 
тогда, когда кажется, что ей ниче-
го не грозит, потому что дети все 
равно будут приходить. Сегодня 
каждой школе надо думать о том, 
чем заинтересовать и привлечь 
детей. Отношение самоуправле-
ния ко всем школам одинаковое, 
мы с удовольствием поддержим 
каждую хорошую инициативу. 
Пример - тот же техникум, где к 
предложению профессии подош-
ли очень серьезно. А ведь можно 
было придумать обучать четыре 
года туризму и надеяться, что мо-
лодые люди за это время освоят 
семь языков. В жизни так не бы-
вает. 

- На селе сегодня осталось со-
всем мало школ, каким для них 
будет 2018 год? 

- Скорее всего, весной появятся 
новые правила о качестве образо-
вания, наполнении классов, при-
граничьи и не только. В любом 
случае, в школах ситуация изме-
нится, к этому надо быть готовы-
ми, но это не связано с немедлен-
ным закрытием школ. У нас эта 
ситуация, может быть, и не будет 
очень тяжелой, так как мы уже 

до этого осуществили реформы в 
сфере образования. Однако та ре-
форма, которая в этом году затро-
нула бухгалтерский учет учебных 
заведений, можно сказать, ни-
какая не реформа по сравнению 
с тем, что ожидается. Работаем 
вместе с Кабинетом министров и 
Советом по развитию Латгалии, 
ожидаем новых правил, весной 
будет больше ясности. Нам на-
до думать об интернате в городе, 
который в следующем году, мо-
жет быть, еще не будем начинать 
строить, но вопрос о расширении 
интерната и улучшении условий 
является актуальным. 

- В предыдущие годы много 
говорилось и писалось о центре 
логистики в Пиедруе. Движется 
ли эта идея  вперед? 

- Эту идею мы не оставили в 
стороне, по некоторым причинам 
в последнее время мы об этом 
меньше говорим, но в любом слу-
чае - работаем. Премьер-министр 
нас поддерживает, он создал рабо-
чую группу, в которой работают 
представители нескольких мини-
стерств, до февраля нужно опре-
делиться с правовым аспектом, 
потому что в Латвии нет таких 
объектов, какой мы с предпри-
нимателями хотим создать, по-
этому все продвигается так долго. 
В следующем году будут видны 
конкретные очертания - или не бу-
дет ничего, и об этой идее можно 
будет забыть. 

- Жителей волнует сфера ме-
дицины. Больница в Краславе 
продолжит работу? 

- В области медицины каждые 
два года проходит какая-то рефор-
ма – в один день что-то закрыва-
ется, на следующий - открывает-
ся. Иногда я шучу - реформы  как 
будто проходят, но за эти годы я 
не стал здоровее. А если серьез-
но – Краславская больница и в 
следующем году будет работать, 
и относительно нашей компетен-
ции – все, что было обеспечено до 
сих пор, будет сохранено и в сле-
дующем году. 

- Несколько лет назад нача-
лась реализация небольших 
проектов в рамках конкурса 
«Население формирует свою 
среду», который приобрел боль-
шую популярность в Краславе. 
Будет ли продолжена эта про-
грамма? 

- Безусловно, это мероприятие 
будет сохранено, и мне нравится, 
что в маленьких проектах уча-
ствуют сами жители. Некоторые 
целый год думают, как со мной 
встретиться, чтобы высказать то, 
что за это время накопилось. Это 
легче всего, но есть люди, которые 
пишут заявку в упрощенном виде 
и делают добрые дела для себя и 
окружающих. Покажите своей 
работой, что можете сделать для 
своего города, поселка, улицы, до-
ма, на благо всех жителей! А вы 
можете посадить дерево, покра-
сить скамейку, что-то отремонти-
ровать? Есть люди, которые пол-
дня проводят в социальных сетях, 
а потом всех критикуют. Наш 
край может процветать, когда мы 
работаем все вместе. Спасибо 
тем, кто выдвигает идеи. Иногда  
на первй взгляд они кажутся не 
очень удачными, но время дока-
зывает их актуальность. 

Желаю всем светлого Рожде-
ства и счастливого Нового 2018 
года! 

- Спасибо за интервью! 
Юрис Рога,
фото автора

интервью

ГУНАРС УПЕНИЕКС: 
«СПАСИБО ТЕМ, 

КТО НАМ ДОВЕРЯЕТ!» 
Этот год стремительными шагами приближается к концу, самое время обоб-

щить сделанное в прошлом году и заглянуть в планы на будущий  - 2018 год. Пред-
седателю Краславской краевой думы Гунарсу Упениексу я задал вопрос о том, что из 
сделанного в прошлом году требовало самых больших усилий и принесет в будущем 
дивиденды краю? 
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праздники и юбилеи

А/с «Лабиекартошана К» было 
создано в 2007 году, тем не менее 
началом перемен в городе в сфе-
ре благоустройства можно  счи-
тать  2005 год, когда на должность 
председателя думы был избран 
Гунарс Упениекс. В структуру 
думы был введен новый отдел, 
и на должность заведующего хо-
зяйственным отделом пригласили 
работать Эвалда Цауню. 

Всем известна фраза «Чисто не 
там, где убирают, а там - где не му-
сорят». Потому, как ни банально 
это звучит, наведение порядка в 
городе началось с мусорника. Был 
объявлен конкурс на лучшие эски-
зы мусорников, которые идеально 
подошли бы для городских улиц. 
Закрытый мусорник в виде скво-
речника, чтобы  выброшенную 
бумагу и целлофановые пакеты 
не разносил ветер,  с отверстием, 
в которое входили бы двухлитро-
вые пластиковые бутылки, приду-
мал Эвалд Цауня. Такие удобные 
для жителей  «скворечники» с 
надписью «За чистый город» до 
сих пор находятся во всех обще-
ственных местах города. 

Начинали с малого. Первыми 
задачами, которые новое руковод-
ство думы поставило перед хозяй-
ственным отделом, было вырубить 
заполонивший парк кустарник, 
освободить от травяной поросли 
бордюры тротуаров, убрать огром-
ные пни на обочинах дороги при 
въезде в  город, выпилить кусты на  
берегах речек Флорупите и Яньу-
пите, оборудовать ступеньки на 
гору Карницкого. 

В то время в отделе работали 
всего три человека – Регина Ге-
расимова, Анатолий Барткевич 
и Виктор Дунский. Не хватало 
опыта, не было техники, но было 
желание. Желание сделать город 
ухоженным, благоустроенным и 
красивым. 

В первое время за помощью и 
опытом обращались в соседние 
самоуправления. Эвалд Цауня 
вспоминает курьезный случай. Да-
угавпилсское предприятие «Лаби-
екартошана Д» приобрело фрезу 

для вырезания пней, однако благо-
даря налаженным связям, дробле-
ние первых пней фрезеровкой бы-
ло проведено не в Даугавпилсе, а в 
Краславе. И сегодня Эвалд Цауня 
считает, что о делах нужно догова-
риваться не по телефону или пись-
мах в интернете, а только лично, 
глядя в глаза друг другу. 

Стабильность 
и условия труда

Через год на работу в хозяй-
ственный отдел были приняты 
несколько дворников, а на крас-
лавских газонах и парке появился  
райдер – газонокосилка для ска-
шивания травы. 

Еще через год хозяйственный 
отдел думы был преобразован в 
агентство самоуправления «Ла-
биекартошана К», которое разме-
стилось в здании на улице Сколас. 
Функции агентства постепенно 
стали расширяться, что потребо-
вало увеличения штатов и при-
обретения техники. Сегодня в 
«Лабиекартошана К» работают 
35 человек и имеется несколько 
единиц техники, позволяющей 
справляться с работами различ-
ной сложности. 

В основном функции агентства 
самоуправления носят сезонный 
характер – обрезание деревьев, 
косьба, чистка снега, уборка пе-
ска, спиливание деревьев на клад-
бищах, обслуживание уличного 
освещения. Однако бывают и 
разовые работы. Так силами ра-
ботников «Лабиекартошана К» 
построен общественный туалет 
возле автостанции, отремонтиро-
вана крыша здания на ул.Райня , 
где сейчас самоуправление начало 
обустраивать каток. Кроме того, к 
работникам агентства часто обра-
щаются за помощью учебные за-
ведения, волостные управления, 
участники различных проектов, 
финансируемых самоуправлени-

ем, и, конечно, жители города. 
«Лабиекартошана К» - органи-

зация, в которой нет текучести 
кадров, что на сегодняшний день 
является редкостью. Эвалд Цау-
ня считает, что определяющими 
факторами, почему люди прихо-
дят и остаются надолго, является 
стабильность и условия труда. 
Сегодня на предприятии, которое 
находится на ул.Спорта, в распоря-
жении работников имеются теплый 
гардероб, душ, стиральная машина 
для стирки рабочей одежды, кухня 
и помещение для обеда, а также зал 
для проведения торжеств.

К подбору людей директор 
агентства подходит с особой тща-
тельностью. Он признается, что 
приоритет всегда отдает сельским 
людям. Поскольку половина кол-
лектива – люди  «за пятьдесят», 
то в последнее время, принимая 
на работу, он обращает внимание 
также на возраст претендентов. 
Главное – рабочие места
Работу а/с «Лабиекартошана 

К» полностью финансирует само-
управление. Значительная часть 
бюджета агентства уходит на 
оплату труда работников и расхо-
ды  на освещение города. 

На предприятии выработался 
свой стиль работы. Утро в «Ла-
биекартошана К» начинается с 
планерки, на которой намечается 
план работ на день, а иногда кол-
лективно обсуждаются актуаль-
ные новости и последние события 
в стране и городе. Не остаются без 
информации и дворники, работа-
ющие в разных уголках города, 
для них ежемесячно проводится 
собрание. 

Думал ли Эвалд Цауня, когда 
начинал работу в самоуправле-
нии, что через двенадцать лет в 
его подчинении будет большой 
коллектив?

 Его ответ: «Плох тот солдат, 
который не мечтает стать генера-
лом». Эвалд и сегодня благодарен 
председателю думы Гунару Упе-
ниексу, что он тогда, в 2005 году, 
доверил ему заниматься наведе-
нием порядка в городе. 

Большим плюсом того, что у 
самоуправления есть свое агент-
ство по благоустройству,  Эвалд 
считает наличие  рабочих мест. 
Несколько человек, занятых се-
годня в «Лабиекартошана К», вер-
нулись в Краславу из-за границы. 
Есть также те, кто стоял перед вы-

бором – уезжать или остаться и 
работать в родном городе. Многие 
пришли сюда из других предпри-
ятий после сокращения. 

Экзамен сдали 
на «отлично»

Рассказывая о буднях, директор 
агентства сетует на то, что часто 
их работу осложняет отношение 
к их труду горожан.  Практически 
ни одна клумба или празднич-
ное оформление не остаются без 
«внимания» вредителей.  Есть и 
те, кто, не дождавшись результа-
та, критикует любое новшество. 
Работники агентства до сих пор 
вспоминают, сколько недоволь-
ства пришлось перенести со сто-
роны некоторых жителей, когда 
в городе началось формирование 
крон деревьев. 

А вот идеи и советы касательно 
благоустройства города специ-
алисты «Лабиекартошана К» при-
нимают от горожан с радостью и 
благодарностью.  

Главной проверкой на профес-
сионализм работников агентства 
Эвалд Цауня считает подготовку 
города к параду, который прошел 
в Краславе  в прошлом году 4 мая.  

«Если бы в тот день я увидел 
где-нибудь в городе на улице хоть 
одну выброшенную бумажку, 
праздник для меня был бы закон-
чен в ту же минуту», - признается 
директор агентства. По мнению 
Эвалда Цауни, свой главный экза-
мен работники «Лабиекартошана 
К» сдали на «отлично».  

Эвалд Цауня: «Все вместе бу-
дем продолжать заботиться о чи-
стоте в нашем городе».

Эльвира Шкутане, 
фото автора

«Поздравляю с наступающими 
праздниками Рождества и Ново-
го года бывших  и  нынешних ра-
ботников агентства, а также 
всех жителей края! Желаю ва-
шим семьям здоровья и благопо-
лучия!»

Эвалд Цауня, 
директор 

а/с «Лабиекартошана К» 

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С МУСОРНИКА
В этом году агентство самоуправления «Лабиекартошана К» отмечает свое деся-

тилетие. О том, с чего начиналась работа по благоустройству города, и какие резуль-
таты достигнуты за эти годы, рассказывает директор агентства Эвалд Цауня. 

7 декабря председатель 
Краславской краевой думы 
Гунарс Упениекс, директор 
Краславской спортшколы 
Виктор Бейнарович и по-
четный гость - президент 
Латвийского легкоатле-
тического союза Инета 
Радевича перерезали крас-
ную ленточку, тем самым 
открыв новый спортив-
ный зал в Краславе. В но-
вой пристройке к спортза-
лу основной школы будет 
располагаться также 
Краславская спортивная 
школа. 

Гунарс Упениекс обратился к 
спортсменам, а также присут-
ствующим на открытии зала го-
рожанам: «Можно сказать, что мы 
вернули долг, который когда-то 
обещали. Самоуправление искало 
подходящие фонды и програм-
мы для финансирования, однако 
строительство нового зала уско-
рил приезд президента в Красла-
ву, когда мы хотели привести в по-
рядок город, и пришлось сносить 
старое здание спортшколы. Этот 
спортзал построен полностью на 

средства самоуправления. Спорт-
зал -  не последний спортивный 
объект в Краславе. В следую-
щем году будет новый стадион, 
и останется обустройство зоны 
активного отдыха. Хочу пожелать 
спортсменам, чтобы их успехи 
радовали не только Краславский 
край, но и всю Латвию, а их ре-
зультаты зависели не только от 
качества спортзала».

Выпускница Краславской спор-

тшколы Инета Радевича, поздрав-
ляя с открытием нового спорт-
зала отметила, что в свое время 
она только мечтала о таком зале 
в Краславе, и эта мечта исполни-
лась. 

В день открытия в новом зале 
прошли соревнования легкоатле-
тов и баскетбольная игра. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

В КРАСЛАВЕ ОТКРЫТ НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 
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В результате обобщения дан-
ных статистики ЦТИ Латгалии 
было констатировано, что  в 2017 
году общий поток туристов в Лат-
галию немного сократился. Об-
щее количество туристов в Лат-
галии достигло 1 331 106 человек, 
что по сравнению с 2016 годом на 
2,5% меньше. В свою очередь, в 
центрах туристической информа-
ции было обслужено 146 750 че-
ловек, что на 40% больше, чем в 
2016 году.

Из общего количества туристов 
82% - это местные туристы, а 18% 
- иностранцы. Крупнейшие зару-
бежные рынки - Литва, Россия, 
Эстония Германия и Польша. 

Обобщив мнения специали-
стов сферы туризма о туристи-
ческом сезоне 2017 года, можно 
сделать вывод, что в этом году 
топ-направлениями были следу-
ющие: Даугавпилс и Резекне с 
окрестностями, приграничье и 
путешествие по «золотой середи-
не» Латгалии (Краслава – Аглона 
– Прейли – Ливаны). Возрос инте-
рес к новым культурно-историче-
ским объектам и музеям, снизился 
спрос к предложениям активного 
отдыха, на что, безусловно, повли-
яли погодные условия этого года, 
дорожные работы и другие факто-
ры. Очень востребовано среди пу-
тешественников Латгальское ку-
линарное наследие, предлагаемое 
предприятиями сети Латгальского 
кулинарного наследия.

Статистика предста-
вителей сферы туристи-
ческих услуг Краславского 
края 

Обобщая статистические дан-
ные предоставляющих услуги для 
пребывания туристов заведений, 
музеев, хозяйств для осмотра, ре-
месленников и ЦТИ Краславского 
края, можно сделать вывод, что в 
2017 году общее количество ту-
ристов в Краславском крае соста-
вило 47941 посетителя, что на 5% 
больше, чем в 2016 году. 

Тенденция роста количества 
туристов в Краславском крае на-
блюдается в местах для ночлега 
туристов (+4%), в мастерских 
ремесленников (+8,5%), в Крас-
лавском римско-католическом 
костеле (+1,3%), в хозяйствах для 
осмотра (+95%), а также в ЦТИ 
Краславского края (+5,5%).

По данным предоставляющих 
услуги для пребывания туристов 
заведений, как и в прошлом году, 
больше всего иностранцев было 

из Германии, России и Литвы. По 
сравнению с предыдущим годом 
увеличились количество туристов 
из Норвегии, Великобритании и 
Польши. В этом году в ТОП-10 
были включены также туристы из 
Японии.

Тенденция увеличения числа 
посетителей наблюдается в хо-
зяйствах для осмотра Краслав-
ского края, это связано с тем, что 
мини-зоопарк «Акати», который в 
прошлом не смог работать в пол-
ную нагрузку, снова стал одним 
из самых популярных хозяйств 
для осмотра в Краславском крае. 
По сравнению с прошлым годом 
ситуация изменилась в категории  
«Мастерские ремесленников». В 
этой категории значительно уве-
личилось количество туристов, 
что свидетельствует о том, что 
туристы с удовольствием знако-
мятся с традициями ремеслен-
ничества, охотно наблюдают за 
процессом созидания изделий, 
а также сами активно в нем уча-
ствуют.

Краславский римско-католиче-
ский костел в этом году посетило 
больше туристов, чем в 2016 году, 
что связано с тем, что в этом году 
храм отмечал 250-летний юбилей. 
Увеличилось количество туристов 
из Польши, но, в целом, коли-
чество иностранных туристов в 
костеле сократилось. Снижение 
числа туристов наблюдается в 
категории «Активный отдых», по-
скольку уменьшилось количество 
предпринимателей, которые пред-
лагают аренду лодок и организу-
ют водные маршруты. Несомнен-
но, на сокращение числа туристов 
повлияли неблагоприятные по-
годные условия.

Большинство путешественни-
ков по Краславскому краю, как и 
в предыдущие годы, это местные 
туристы - 86%, а 14%  от общего 
количества составляют иностран-
цы. 

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

Статистика посетите-
лей ЦТИ Краславского края 

За период времени с 1 января 
по 1 ноября 2016 года ЦТИ Крас-
лавского края посетило 13503 че-
ловек.

По сравнению с 2016 годом 
количество посетителей ЦТИ 
Краславского края увеличилось 
на 5,5%. Рост числа посетителей 

ЦТИ Краславского края связан с 
тем, что это место, где можно по-
лучить не только информацию о 
возможностях туризма в Краслав-
ском крае и Латгалии, но и при-
обрести сувениры, продукцию 
местных ремесленников и произ-
водителей, а также продегустиро-
вать продукцию Латгальского ку-
линарного наследия. В этом году в 
Краславском замковом комплексе 
графов Платеров были организо-
ваны различные мероприятия, в 
т.ч. фестиваль Латгальского ку-
линарного наследия - Праздник 
огурцов, который также привлек 
много туристов в замковый ком-
плекс. Большинство посетителей 

ЦТИ -это местные латвийские 
туристы (~ 91%), а иностранцы, в 
свою очередь, составляют ~ 9% от 
общего числа посетителей ЦТИ.

Центр туристической инфор-
мации посетили также гости из 
Швеции, Великобритании, Фран-
ции, США, Ирландии и других 
государств.

Время Авента в конце года – это 
период спокойных размышлений, 
когда мы оглядываемся назад, 
оцениваем проделанную работу и 
планируем задачи на будущее. 

Во время ожидания Рождества 
и провожая уходящий год, от име-
ни Центра туристической инфор-
мации Краславского края и цен-

тра кулинарного наследия хочу 
поблагодарить Краславскую кра-
евую думу за сотрудничество и 
поддержку, а также всех, кто ста-
рается сделать наш город и край 
еще более красивым и ухожен-
ным, заботится о благополучии 
жителей, помогает осуществить 
мечты... Только общими усилия-
ми и заботами мы сделаем наш го-
род еще более привлекательным. 

Всем жителям Краславского 
края желаю светлого, душевного 
Рождества и полного согласия, ак-
тивного и успешного Нового 2018 
года!

Информация:
Время работы ЦТИ Краслав-

ского края и магазина местных 
сувениров (ул.Пилс 2, в Краславе) 
в праздничные дни:

24 декабря -10.00 - 15.00; 
25-26 декабря – выходные;
31 декабря, 1 января – выход-

ные.
Информацию подготовила: 

Татьяна Козачука, 
заведующая ЦТИ 

Краславского края 

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ЛАТГАЛИИ И КРАСЛАВСКОМ КРАЕ В 2017 ГОДУ
Категория 2015 год 2016 год 2017 год Приро ст /со -

кращение в 
2017г. по сравне-
нию с 2016г.

Заведения для 
пребывания 
туристов

Количество заведе-
ний – 29; 13291 – тури-
сты из LV, 3489 – ино-
странцы 

1 место – Россия
2 место – Германия
3 место – Нидерланды
Всего: 16780

Количество заведе-
ний - 36, 15415 – тури-
сты из LV, 2822 – ино-
странцы 

1 место – Германия 
2 место – Россия
3 место – Литва 
Всего: 18237

Количество заведе-
ний - 38, 16005 – тури-
сты из LV, 2951 – ино-
странцы 

1 место – Германия 
2 место – Россия
3 место – Литва 
 Всего: 18956

+719 (+ 4%)

Мастерские 
ремесленни-
ков

Количество мастер-
ских – 6, 2975 – тури-
сты из LV, 220 – ино-
странцы

Всего: 3195

Количество мастер-
ских – 5, 2575 - тури-
сты из LV, 192 – ино-
странцы

Всего: 2767

Количество мастер-
ских – 5, 2706 - тури-
сты из LV, 295 – ино-
странцы

Всего: 3001

+234 (+8,5%)

К р а с л а в -
ский истори-
ческий и худо-
же ственный 
музей

4272 – туристы из LV
349 – иностранцы
1 место – Белоруссия
2 место – Россия
3 место – Польша
4 место – Литва
5 место – Германия
Всего: 4621

5232 - туристы из LV
685 – иностранцы 
1 место – Белоруссия
2 место – Польша 
3 место – Литва
4 место – Германия
5 место – Россия
Всего: 5917

5343 – туристы из LV
562 - иностранцы
1 место – Белоруссия
2 место – Польша 
3 место – Литва
4 место – Германия
5 место – Россия
Всего: 5902

-15 (-0,3%)

Музей Пие-
друйской во-
лости

142 – туристы из LV
15 - иностранцы
Всего: 157

350 - туристы из LV
20 - иностранцы
Всего: 370

368 - туристы из LV
13 - иностранцы
Всего: 381

+11 (+3%)

К р а с л а в -
ский римско-
католический 
костел

2486 – туристы из LV
1041 – иностранцы
1 место – Литва 
2 место – Польша 
3 место – Германия
Всего: 3527

3039 - туристы из LV
713 - иностранцы
1 место – Польша 
2 место – Россия
3 место – Литва 
Всего: 3752

3182 – туристы из LV
620 – иностранцы
1 место – Литва 
2 место – Польша 
3 место – Белоруссия 
Всего: 3802

+50 (+1,3%)

«Интере с-
ные  хозяй-
ства»

Количество хо-
зяйств: 4

2929 – туристы из LV
111 – иностранцы
1 место – Литва
2 место – Россия
3 место – Франция
Всего: 3040

Количество хо-
зяйств: 4

1089 - туристы из LV
54 - иностранцы
1 место – Белоруссия 
2 место – Россия
3 место – Турция
Всего: 1143 

Количество хо-
зяйств: 4

1972 - туристы из LV
264 - иностранцы
1 место – Россия
2 место – Германия
3 место – Польша
Всего: 2236

+1093 (+95%)

А кт и в н ы й 
отдых (аренда 
лодок, велоси-
педов, airsoft)

568 (Латвия, Фран-
ция, Англия, Германия, 
Россия, Белоруссия)

645 (Латвия, Россия, 
Норвегия, Германия)

457 (Латвия, Украи-
на, Израиль, Велико-
британия) 

-188 (-30%)

ВСЕГО 26655 – туристы из 
LV, 5233 - иностранцы

ВСЕГО: 31888

28299 – туристы из 
LV, 4532 – иностранцы

ВСЕГО: 32831

29976 – туристы из 
LV, 4762 – иностранцы

ВСЕГО: 34736 

+1677 - тури-
сты из LV (+6%), 
+230 – иностран-
цы (+5%)

ВСЕГО: +1905 
(+5,8%)

Год 2014 г. 2015 г.
          
2016 г. 2017 г.

Прирост/со-
кращение в 
2017г. по срав-
нению с 2016г. 

Количе-
ство

1456 – туристы из 
LV, 269 - иностранцы, 
1 место – Литва (64), 2 
место – Россия (51), 3 
место – Франция (42), 
Всего: 1725 

11174 – туристы из 
LV, 1111 – иностран-
цы, 1 место – Поль-
ша (250), 2 место – 
Литва (130), 3 место 
– Германия (119), 
Всего: 12285

11761 - туристы из LV, 
1037 – иностранцы, 1 ме-
сто – Польша (190), 2 ме-
сто – Белоруссия (161), 3 
место – Россия (109), Все-
го: 12798

12262 – туристы из LV, 
1241 – иностранцы, 1 ме-
сто – Литва (145), 2 место 
– Польша (130), 3 место – 
Россия (129)

Всего: 13503

+ 7 0 5 
(+5,5%)

Статистика представителей сферы туристических услуг Краславского края

Статистика посетителей ЦТИ Краславского края 

Мы, ученики 10-го класса Крас-
лавской средней школы «Варавик-
сне», решили узнать об истоках 
Латвийского Красного Креста, по-
этому отправились на темати-
ческую выставку в Краславский 
исторический и художественный 
музей. Нас очень поразило огром-
ное количество интересных экс-
понатов.   

Выставка отражает работу Латвийско-

го Красного Креста (ЛКК) с 1918 года до 
наших дней. Это прекрасная возможность 
ознакомиться не только с историей ЛКК, 
но и задуматься о гуманности в современ-
ном обществе. В рамках экспозиции мож-
но осмотреть различные предметы быта, 
плакаты, фотографии, документы и другие 
информационные материалы. 

Люди, которые хотят глубже изучить 
историю ЛКК, в музее увидят самые раз-
ные вещи, начиная со старинных шприцов 

и заканчивая протезами. На наш взгляд, 
было очень интересно посмотреть на все 
исторические предметы, которым уже око-
ло 100 лет. Но наши мнения о наиболее ин-
тересных экспонатах разделились: Бригиту 
заинтересовала форма медсестры, Настю 
- сделанные из стекла глазные протезы, а 
Захара - скальпели. Разглядывая старин-
ное медицинское оборудование, появилось 
ощущение, что мы перенеслись в 20-е годы 
XX века, и это было восхитительно. 

Посетив музей, мы получили много раз-
ных впечатлений и эмоций, но самое ос-
новное – неописуемый восторг. Советуем 
посетить эту выставку всем нашим свер-
стникам и взрослым людям, особенно тем, 
кто хочет узнать что-то новое о Латвийском 
Красном Кресте. 

Бригита Хвецкович, Захар Попа 
и Анастасия Смирнова, 

ученики 10-го класса,

ИСТОРИЯ ЛАТВИЙСКОГО КРАСНОГО КРЕСТА И ГУМАННОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
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ПОБЕДА
 НА ОЛИМПИАДЕ 

ПО ИНФОРМАТИКЕ 
В наши дни в мире технологий все более важную роль играет про-

граммное обеспечение с открытым исходным кодом. В повседневной 
жизни, даже не задумываясь об этом, с ним сталкивается каждый поль-
зователь интернета, поскольку операционная система с открытым ис-
ходным кодом «Linux» поддерживает работу около двух третей интер-
нет-серверов. К сожалению, в современных учебных программах не 
уделено достаточно времени для основательного рассмотрения этого 
материала. Чтобы ученики углубили знания по данной теме, а также 
изучали ее самостоятельно, Высшая школа экономики и культуры в со-
трудничестве с колледжем Альберта и Латвийской ассоциацией откры-
тых технологий 29 ноября организовали олимпиаду по информатике 
«Open Mind», где оценивались навыки работы школьников с программ-
ным обеспечением с открытым исходным кодом. В этом году я пред-
ставлял на ней Краславскую государственную гимназию. 

Олимпиада проходила среди довольно узкого круга участников - все-
го 19. Но конкуренция была напряженной.  

В числе заданий олимпиады был тест о различных фактах и об исто-
рии программного обеспечения с открытым исходным кодом, а также 
практическая часть, в рамках которой надо было установить на вир-
туальной машине данный дистрибутив «Linux» и настроить его. Надо 
признать, что содержание заданий было очень практичным, потому что 
большую часть из них, на мой взгляд, должны уметь делать все те, кто 
ежедневно использует компьютеры для серьезной работы. 

К сожалению, мне не удалось остаться на закрытие олимпиады, 
поскольку были ограничены возможности успеть на общественный 
транспорт, чтобы приехать домой, но уже по дороге со мной связались 
организаторы олимпиады, чтобы сообщить о том, что в этом году Крас-
лавская государственная гимназия завоевала почетное 1-е место. Побе-
да на этой олимпиаде обеспечивает мне бюджетное место для учебы в 
Высшей школе экономики и культуры и в колледже Альберта. Нашей 
школе организаторы подарили планшет и приз от Латвийской ассоциа-
ции открытых технологий. 

Хочу выразить особую благодарность учителям информатики На-
талье Лоскутовой и Сандре Неменоноке за предоставленную возмож-
ность участвовать в этом мероприятии. 

Паулс Нартишс, 
ученик 11-го «ц» класса Краславской государственной гимназии 

Каждый год в начале декабря 
Краславская средняя школа «Ва-
равиксне»  превращается в тер-
риторию здорового образа жизни, 
ведь самая большая ценность в 
наше время – это именно здо-
ровье. Одним из приоритетных 
направлений работы педагогов 
является создание благоприятной 
среды для  обучения школьников, 
и наша школа не только дает обра-
зование, но и заботится о здоровье 
учеников.

 «Мое здоровье – это мое богат-
ство» под таким девизом прошли 
разнообразные мероприятия, на-
правленные на все группы клас-
сов. Неделю предварила традици-
онная акция «Красная ленточка», 
наглядно подчеркнувшая огром-
ное количество школьников, ко-
торые осознают значимость здо-
рового образа жизни и знают о 
рисках для своего здоровья.

Координатор Недели здоровья, 
учитель биологии Ева Боярчук, 
рассказала о результатах и о боль-
шой работе, проведенной органи-
заторами мероприятий – учащи-
мися 12-х «а» и «б» классов.

«Ученикам начальной школы 
предстояло выполнить целую 
программу здорового образа 
жизни – «Здоровые зубы» (1-ый 
класс), «Здоровое сердце» (2-ые 
классы), «Здоровые глаза» (3-и 
классы) и «Здоровый человек» (4-
ые классы). А еще для них был 
подготовлен интерактивный урок, 
включавший в себя сказочную по-
становку «Айболит и семеро зай-
чат» и другие увлекательные заня-
тия (загадки, викторины и игры). 
Малыши с удовольствием наблю-
дали за непослушными зайчата-
ми, которые не хотели соблюдать 
правила гигиены, и убедились 
в том, насколько важны советы 
доктора Айболита. Конечно, к фи-
налу сказки ученики начальной 
школы уже отлично знали, какой 
вред здоровью наносит отказ от 
элементарных требований гигие-
ны. Старшеклассники в игровой 
форме напомнили малышам о 
важности правильного режима 

дня, а дети успешно выполнили 
все задания.

Ученики 3-4-х классов уча-
ствовали в Футбольном марафо-
не – рекламной игре за здоровый 
образ жизни и, показав высо-
кий уровень  своей физической 
подготовки, обыграли команду 
старшеклассников. Пятикласс-
ники и шестиклассники под ру-
ководством учителя Илоны Со-
лим подготовили и оформили 
научно-познавательные буклеты 
о профилактике вирусных заболе-
ваний. Самыми активными были 
6-ые «а» и «б» классы, очень ин-
тересными и творческими были 
работы Анны Карницкой, Син-
тии Широких, Ирины Коротко-
вой, Ксении Анджане, Даниила 
Пантелеенко, Эвии Петкун, Ан-
ны Козачук, Ренаты Петровской 
(«Что надо есть осенью и зимой, 
чтобы не болеть»). В группе 7-8-
х классов прошла интерактивная 
игра «Учись говорить «нет»!». Ра-
зыгрывались ситуации, в нефор-
мальной обстановке проверялись 
знания и умения. Старшекласс-
ницы организовали для учеников 
3-6-х классов флэш-моб «Будь в 
движении – будь прекрасен!».

Ученики 5-9-х классов участво-
вали в опросе в рамках конкурса 
«Некурящий класс», а старше-
классники обобщили результаты 
и отобразили в наглядных диа-
граммах. Все девятиклассники 
приняли участие в конкурсе «Что 
ты знаешь о СПИДе?» Эта тема 
в последние годы в нашей стра-
не становится все актуальнее, 
к сожалению, Латвия занимает 
первое место в ЕС по количеству 
ВИЧ-инфицированных. В ходе 
конкурса девятиклассники узна-
ли много нового об этой пробле-
ме, например, о том, что с земли 
нельзя поднимать никакие шпри-
цы, они могут быть инфицирова-
ны, а также о том, что заразиться 
ВИЧ можно во время конфликта с 
драчуном, который инфицирован 
ВИЧ. Старшеклассники подго-
товили наглядную информацию 
о числе инфицированных ВИЧ в 

мире, во всех странах Балтии, в 
Латвии и Латгалии.

Посетители фотовыставки 
«Нам некогда заниматься глупо-
стями» задумались о том, что в 
ситуации, когда у подростков есть 
много свободного времени, повы-
шается вероятность знакомства с 
компанией, где они обретают дур-
ные привычки. А подготовлен-
ные учениками 10-12-х классов 
фотографии о молодежи, которая 
увлечена интересным занятием – 
спортом, музыкой, наукой и т.п., 
послужили бесспорным доказа-
тельством того, что такие моло-
дые люди ведут здоровый образ 
жизни.

Все самые активные участники 
Недели здоровья получили по-
хвальные грамоты и призы. Наша 
школа выражает большую благо-
дарность за поддержку посвя-
щенных здоровому образу жизни 
мероприятий исполнительному 
директору комитета Латвийского 
Красного Креста Краславского, 
Аглонского и Дагдского краев 
Сандре Молоток».

Ученики 12-х классов, которые 
обеспечили успешное проведение 
Недели здоровья, получили много 
положительных эмоций и впечат-
лений.

Алина Попа: «Одной из наших 
задач было показать школьникам, 
что поддерживать здоровый образ 
жизни можно весело и интерес-
но».  

Илона Цимошко: «Мне понра-
вилось заниматься с детьми, а еще 
было приятно принести пользу 
другим людям».

Андрис Спалвис: «Во вре-
мя игры в футбол мы провели 
для учеников младших классов 
мастер-класс, чтобы мотивиро-
вать их тренироваться и улучшать 
свое здоровье».

Ученики школы «Варавиксне» 
уверены – для счастливой жизни 
необходимо хорошее здоровье!

Информацию подготовила
 Галина Микулане,
фото А. Семеновой

 ШКОЛА «ВАРАВИКСНЕ» - 

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

САМАЯ КРАСИВАЯ НАХОДКА
 В РОДНОМ КРАЕ 

В Краславской государственной гимназии открыта фотовыставка 
«Моя самая красивая находка в родном крае», где представлены работы 
учеников 7-9-х классов школ нашего края. 

Юные краеведы из средней школы «Варавиксне», Индрской, Извалт-
ской и Краславской основных школ подготовили красивые фотографии 
с «визитными карточками», на которых отображено представление 
каждого автора о его ближайших окрестностях, природе и культурных 
объектах. 

Выставка показывает, что ученики умеют увидеть прекрасное и уни-
кальное  в природе, ее преображения в разные времена года, таинствен-
ных гостей – диких животных и птиц. Они гордятся культурным насле-
дием – храмами и памятными знаками - своего родного края. 

Воспитанникам и гостям гимназии очень понравились яркие и сер-
дечные работы юных фотохудожников. О вкусах не спорят, каждому 
понравилась какая-то конкретная работа, но, например, ученики 7-го 
класса абсолютным фаворитом признали ежика с фотографии Анге-
лины Изотовой «Вечерняя прогулка» (Индрская осн. школа). В числе 
самых красивых они назвали также работы Эвы Вецеле «Время цвете-
ния» ( Краславская осн. шк.), Елизаветы Абросимовой  «Красота Роди-
ны» (Индрская осн. шк.), Линды Бернатовичи «Спрятался» (Индрская 
осн. шк.), Натальи Островской «Где моя мама?» (Индрская осн. шк.), 
Саманты Рускуле «Осенний парк» (средняя школа «Варавиксне») и др. 

От имени методического объединения учителей географии края вы-
ражаю благодарность всем авторам фотографий и их учителям за пре-
красные работы, и надеюсь, что все мы встретимся весной на учебной 
экскурсии в Национальный парк «Разна». 

Ромуальда Вештере, 
руководитель МО учителей географии

8 декабря 5 мазпулков Краславского края, в том числе 
ученицы Краславской основной школы Лаура Курпеника и 
Екатерина Лупика (8-ой «б» кл.), приняли участие в конфе-
ренции «Какова формула ценностей молодежи?». 

Цель конференции - содействовать общественной дис-
куссии о молодежных ценностях и среде, в которой они ра-
стут, актуализировать конституционные ценности Латвии 
и укрепить роль молодежных организаций в современном 
латвийском обществе. 

В 1-ой части конференции выступил экс-президент Лат-
вии Валдис Затлерс, который подчеркнул роль различных 

человеческих ценностей в жизни молодежи, руководитель 
фонда «Намейс» генерал-лейтенант Раймонд Граубе обра-
тил внимание на то, в каком информационном простран-
стве мы живем, а глава Всемирной организации движения 
скаутов (2014-2017) Жоао Армандо Гонсалвес акцентиро-
вал вопрос о том, какую добавленную стоимость приносят 
обществу молодежные неправительственные организации. 

Во 2-ой части у каждого участника конференции была 
возможность поделиться своим опытом и найти ответы на 
вопросы, связанные с молодежными ценностями и средой, 
в которой они растут. 

Конференция состоялась в Латвийской национальной 
библиотеке, она была организована скаутами и гайдами 
Латвии совместно с мазпулками Латвии. 

Наши девочки позитивно оценили возможность поде-
литься опытом, услышать мнение молодежи о том, какой 
является  формула ценностей современной молодежи. 

Спасибо за возможность принять участие в конферен-
ции директору школы, а за обеспеченный транспорт - кра-
евой думе. 

От имени участников конферен-
ции – руководитель мазпулков

Краславской основной школы Инара Граве

КАКОВА ФОРМУЛА ЦЕННОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ? 
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Возвещаю вам великую радость!
Наши голоса сливаются с хором небесных ангелов и мы прославляем 

милость Господню: «Слава в вышних Богу! И на земле мир, в человеках 
благоволение!». Волнительно и трепетно мы вновь переживаем прише-
ствие Бога к людям. 

В наших буднях мы видим жизнь иначе. Часто мы не ощущаем близо-
сти Бога и слышим лишь Его загадочное безмолвие. Но, в нашем сердце 
сокрыта светлая, радостная надежда, что Рождество может многое из-
менить в лучшую сторону.

В эти дни мы желаем друг другу добра и мира. Мы ждем хороших 
перемен в нашей личной жизни, в нашей стране, в нашем мире… Мы 
ожидаем чуда. Каждый из нас особо ценен в глазах Божиих. Бог любит 
наш мир, но прежде Он любит тебя лично!

В Рождестве Бог встречается с твоим отчаянием, с твоей усталостью, 
с твоими сомнениями, с твоими конфликтами. Встречается и дарит тебе 
прощение, надежду, силы и мир. Рождество не просто принесло свет 
и тепло в темноту и холод галилейской ночи. Рождество принесло на-
дежду и мир каждому. Бог не желает потерять ни одного человека, и 
потому Он Сам становится человеком. Становится человеком, чтобы 
спасти человека. Бог есть Покровитель и Хранитель жизни. Это смысл 
и содержание рождественского послания Ангела: «Возвещаю вам вели-
кую радость!».

Дорогие краславчане! Поздравляю Вас с Торжеством Рождества Хри-
стова, и в этот христианский и семейный праздник желаем Вам, пусть 
Новорожденный укрепляет узы ваших семей. Пусть в ваших семьях ца-
рит мир и согласие, пусть растет любовь между супругами. Пусть эта 
любовь родителей сияет для детей. 

А всем одиноким желаем ощущения семейной атмосферы, среди 
своих близких. Человек не одинок. Иисус пришел в мир, чтобы быть с 
нами. Если Его приглашаем, разрешаем Ему прийти, Он всегда с нами.

С молитвой, священник Януш Булаш
Вигилийные богослужения состоятся:
24 декабря 
14.00 – Варнавичский костел
16.00 – Приедайнский костел
25 декабря
11.00 – Приедайнский костел

23 декабря Рождественский базарчик в Краславском доме культуры. С 9.00  до 13.00 - изделия 
латгальских ремесленников, блюда Латгальского кулинарного наследия, деликатесы и другая 

продукция. Будет работать фото-уголок (2 EUR /от семьи). Приглашаем участников подавать заявки 
до 18 декабря. Контактный телефон - +371 26163661 (Инга). 

23 декабря - мероприятия для детей в Центре туристической информации Краславского края (на 
2-м, 3-м этажах), ул. Пилс 2, 11.00 – 13.00. Изготовление рождественских украшений. Выпеч-

ка и украшение печенья «пипаркукас». 
13.00 – 15.00 – «Открой мир кукол!». Возможность ознакомиться с коллекцией, состоящей из 700 

фарфоровых кукол, кукольного домика с мебелью, 13 кукольных колясок. Будет работать фото-уголок. 
Участие в мероприятиях бесплатное, фото-уголок – 2 EUR/от семьи.

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

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

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

НОВОГОДНЯЯ ИГРА КВН 
28 декабря в 19.00 в Краславском ДК. 

Билеты можно приобрести 26, 27,  28 декабря в Краславской средней школе «Варавиксне» и 28 
декабря в Краславском ДК с 17.00. 

Цена билета - 4.00 EUR и 3.00 EUR. Телефон для информации - 65681468.

  Продают 2-дверный шкаф 
с антресолью (б/у, в хорошем 
состоянии, цвет – орех), шубу 
норковую средней длины, со-
стояние отличное; полушубок 
енотовый, полушубок ондатро-
вый, кожаные куртки (черная, 
бордовая). Все в очень хоро-
шем состоянии, разм.46-50. 
Т.26831418.

  Продают Ford Mondeo, 2.0 
дизель, 2006г., только что из 
Германии, в отличном техниче-
ском и визуальном состоянии; 
стиральную машину LG, б/у, в 
хорошем состоянии, недорого. 
Т.29880811.

  Продаю породистых щенков 
йоркширского терьера. Щен-
кам 2.5 мес. Прошли первый 
осмотр ветеринара, отглистова-
ны, сделаны прививки, чип, ев-
ропаспорт. Родители клубные с 
документами. Больше информа-
ции по телефону. Т. 28813346.

  Продаем старинную мебель, 
старинные настенные часы из 
дуба. Т. 25999839.

  Сантехнические работы: ото-
пление, теплый пол, водопро-
вод, канализация, установка 
сантехники. Т. 26249515.

  Попилю, поколю, сношу дрова. 

Т.28221979. Виктор. 
  Продают VW Passat, дизель 

2.0, 2008г., ТО до июня 2018. 
Т.29344127.

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

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

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

  Продаются зимние шины 
235x75x15 (б/у, 4 шт.), четырех-
жильный кабель 25 м (диаметр 
жил - 4 мм), переключатель «ПА-
50» (500V 10A), декоративные 
диски (16, 4 шт., новые), автомо-
биль «LAND ROVER» в хорошем 
состоянии (1,8 бензин, 4x4,8 ли-
тров на 100 км, цена - 2800 евро). 
Т.27425418. 

  Продаю льняной жмых. 
Т.22498065.

  Покупаю старые мопе-
ды «Gauja», «Rīga», «Jawa», 
«Delta», мотоциклы «Jawa». 
Т.22433510.

9 декабря в Елгавском спортив-
ном центре состоялся чемпионат 
Латвии по классическому жиму 
штанги лежа, уже традиционно 
эти состязания считаются самым 
масштабным событием года в 
данном виде спорта. На этот чем-
пионат каждый год собирается 
большое число участников, в этом 
году на соревнования было заре-
гистрировано 208 участников, из 
которых стартовало 194. Латвию 
на чемпионате представили 20 ко-
манд, Литву – четыре. 

Честь Краславского края на 
чемпионате защищали: ученик 
8-го «а» класса Краславской го-
сударственной гимназии Айвис 
Плоциньш, который стартовал в 
группе суб-юниоров (до 18 лет), 
в весовой категории до 66 кг, и 
многократный чемпион стра-
ны, рекордсмен Виктор Лебедев, 
стартовавший в возрастной груп-
пе старше 70 лет, в весовой кате-
гории до 83 кг. 

Оба наших спортсмена достиг-
ли хороших результатов. Виктор 
Лебедев в жиме лежа достиг ре-
зультата 110 кг и завоевал 1-ое 
место. Айвис Плоциньш в жиме 
лежа преодолел  вес в 100 кг, за-
нял 2-ое место и стал вице-чем-
пионом, однако по коэффициенту 
Вилкса («Wilks») в своей катего-

рии у него 1-е место. Следует от-
метить, что в 2017 году лучший 
европейский результат в группе 
суб-юниоров до 18 лет, в весовой 
категории до 66 кг составляет 
112,5 кг. 26 октября на чемпио-
нате Даугавпилса в классическом 
жиме лежа с результатом 110 кг 
наш Айвис завоевал 1-е место и 
получил абсолютную оценку по 
коэффициенту Вилкса во всех мо-
лодежных категориях. 

Латвийская федерация пауэр-
лифтинга включила обоих спор-
тсменов в состав участников 
чемпионатов Европы 2018 года. 

Виктор Лебедев будет защищать 
честь Латвии на чемпионате Ев-
ропы среди ветеранов по клас-
сическому силовому троеборью 
в Швеции, в марте следующего 
года. Айвис Плоциньш будет 
представлять сборную Латвии в 
группе суб-юниоров (до 18 лет) 
в классическом жиме лежа во 
Франции, в августе следующего 
года. 

Спортсмены благодарят за под-
держку Краславскую краевую ду-
му. 

Илмарс Плоциньш, 
фото автора

спортНАШИ СПОРТСМЕНЫ ПРИМУТ 
УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТАХ ЕВРОПЫ 

объявления

МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕКАБРЕ 


