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Дорогие братья и сестры во Христе! 
Уже 2015-ый раз мы вспоминаем о событии, произошедшем в 

тихую, святую ночь в Вифлееме. Время бежит очень быстро, и 
нет уже тех пастухов, с которыми говорил ангел, но есть то ме-
сто, где находились ясли, в которых спал Младенец Иисус. 

В ту первую тихую и святую ночь небо обращалось к нам кра-
сивыми песнями ангелов, а земля молчала. В наши дни на Рож-
дество небо может быть покрыто облаками, когда звезды невид-
ны, тогда о рождении Христа говорит земля – это  гимн ангелов 
«Gloria» с прекраснейшими звуками музыки, с самым светлым 
пламенем свечей, с самыми сердечными молитвами.

Родился Христос! И мы Его приветствуем, мы Ему поклоня-
емся, мы Его благодарим. Среди развалин, в стене старого замка 
некий путешественник увидел записку, в которой были написаны 
такие слова: «Самое большое счастье и богатство – это чистая со-
весть, потому что ее у людей никто не может отнять. Она даже 
ценнее драгоценных камней».

Братья и сестры! Эту чистую совесть мы обретаем в течение 
четырех недель Адвента, и, если нам удалось открыть двери сво-
его сердца для того, чтобы туда пришел Спаситель, то нам очень 
повезло. Радость Рождества связана с тем, что нам открылся Бог 
и даровал нам Свое присутствие через своего любимого Сына 
– Иисуса Христа. Через Бога мы воссоединяемся с нашими лю-
бимыми братьями и сестрами, которые находятся на чужбине, 
работают за границей, а также с теми, кто уже ушел в вечность. 

Мы снова тоскуем по нежности и счастью, которые дарует бо-
жественная любовь, обретаемая в тихую и святую ночь, потому 
как божественно богаты те, кто ощущает внутреннее умиротво-
рение. Рождество – это вовсе не чудо. Чудо – это то, что Бог при-
нял человеческий облик, чтобы мы уподобились Ему, поскольку 
созданы по образу и подобию Божьему. Жизнь, построенная во-
круг Христа, - это новая жизнь вместо прежнего существования. 
Это блаженство, которое мы наследуем, веруя и приближаясь к 
Иисусу.

Празднуя день рождения Христа, не будем забывать о том, что 
среди нас есть люди, страдающие от боли, страха, нужды, оди-
ночества. Есть сироты, которых мать покинула после рождения. 
Есть сироты, родители – мать и отец - которых умерли. И есть 
сироты, оставшиеся после расторгнутых браков.  

Да, мир полон беспокойства: война в Сирии, террористические 
акты в Париже, наводнившие Европу беженцы… Такова жизнь.  

Несмотря на все это, мы отмечаем праздник Рождества Хри-
стова. Рождественские песнопения, свечи, елки и подарки – это 
только символы, дополняющие подлинную радость, а надежду 
дают настоящие символы Рождества Христова: Святое семейство 
в хлеву, Спаситель мира в яслях, пастушки рядом с Младенцем 
Иисусом. Такой Спаситель ближе всего нищим, страдальцам, си-
ротам. Иисус среди нас!

Конечно, есть те, кто Его любит, и те, кто Его ненавидит. Не 
любят те, кто не стремится к духовным ценностям, живет по сво-
им законам, и, не желая сближения с Богом, умирает в безнадеж-
ности. Чтобы этого не произошло, мы будем нести всему миру 
весть о рождения Христа как предвестника надежды.

Все мы, грешники и праведники, счастливые и несчастные, с 
большой уверенностью и надеждой поспешим к яслям Младен-
ца Христа, чтобы найти милосердие и обрести милость Божью 
именно тогда, когда нам это очень нужно. В этот момент вспом-
ним о словах Христа: «Придите ко Мне все труждающиеся и об-
ремененные, и Я успокою вас» (Мф 11:28). 

 Дорогие братья и сестры! Желаю Вам светлого и одухотво-
ренного праздника Рождества Христова! Пусть Господь всегда 
благословляет и защищает Вас, ваши семьи, родных и друзей! 

Эдуард Воронецкий, 
настоятель Краславского римско-католического 

прихода Св. Людвика

Дорогие жители 
Краславского края!

Рождество Христово – это праздник пол-
ный радости, мира и объединяющий всех 
людей по всему миру. В эти дни наши хра-
мы готовятся к праздничным богослужени-
ям, а мы через таинство исповеди очищаем 
свои сердца и проявляем любовь к нашим 
близким, даря подарки. 

Не будем забывать нашего Папу римского 
Франциска, который напоминает о том, что 
среди нас есть убогие и больные, которые, 
возможно, не чувствуют радости. Но мы 
можем дать им эту радость, согрев теплом 
их сердца. Господь с нами, и радость его 
присутствия наполняет наши сердца. 

К сожалению, нашу жизнь сопровождают 
разные трудности, переживания и болезни, 
лишающие нас радости. Но Он сказал, что 
будет с нами во все дни до скончания века. 
Не бойтесь открыть свои сердца Богу, будь-
те ближе к нему.

Дорогие братья и сестры, в эти святые 
дни я желаю вам Божьего благословения. 
Пусть Вифлеемская звезда освещает ваш 
жизненный путь. За вигилийным столом  
мы соединяемся с теми, кто в пути, с теми, 
кто находится далеко от родной краслав-
ской земли в поисках достатка, мира и со-
гласия для своей земли. 

От всего сердца глубоко и искренне по-
здравляю вас с Рождеством Христовым и 
Новым годом! Желаю вам радости, крепко-
го здоровья, праздничного настроения, бо-
дрости духа и вдохновения во всяком деле. 
Пусть ваши сердца будут согреты любовью 
и теплом, дома наполняются добром и ра-
достью, а новый год будет щедр. 

Да благословит Господь вас и ваши се-
мьи! От всего сердца желаю вам счастья, 
успехов, здоровья и благополучия!

Радостного вам Рождества! Господь с на-
ми!

С любовью 
настоятель Приедайнского,

 Варнавичского и Каплавского 
приходов

 Януш Булаш 

Братья и сестры! 
Уважаемые староверы – 

жители Краславы! 
С большой сердечной радостью поздравляю вас и ваши 

семьи с наступающим Новым годом и Церковным празд-
ником Рождества Христова! Желаю Вам провести празд-
ничные  - «святочные» - дни в мире, молитве, творении 
добра, тихой радости, христианской любви! В наступаю-
щем году желаю здравия и душевного спокойствия! 

                                Христос рождается, славьте!
                                        Председатель Краславской 
                                       старообрядческой общины 

                                    Петр Пантелеев 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ
Варнавичский католический храм
24 декабря в 16.00 – святая месса
Приедайнский католический храм
24 декабря в 18.00 – святая месса
Каплавская часовня
25 декабря в 11.00 – святая месса

Краславский римско-католический храм
24 декабря (четверг)
21:00 – Св.Месса Навечерия (на латышском языке).
25 декабря (пятница)
Рождество Нашего Господа Иисуса Христа 
(обязательное торжество)
8:00 – Св.Месса (на русском языке),
9:15 – Св.Месса (на латышском языке),
11: 00 – поет ансамбль «НОКТИРНЕ» 
(из Краславского дома культуры),
11:30 – Св.Месса (на польском языке).
26 декабря (суббота)
Праздник Св. первомученика Стефана 
8:00 – Св. Месса (на русском языке),
9:15 – Св. Месса (на польском языке), 
11:30 – Св. Месса (на латышском языке).

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ КРАСЛАВСКОЙ КРАЕВОЙ ДУМЫ
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ПОЛИЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ 
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА НОЯБРЬ
Составлено 45 протоколов об административных правонаруше-

ниях, из них 1 – за засорение и загрязнение окружающей среды от-
ходами, 1 - за употребление алкогольных напитков и других одур-
манивающих веществ в общественных местах и за пребывание в 
общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, 1 - за 
уклонение от своевременной покраски фасада домовладения и 41- 
за нарушение правил стоянки транспортных средств.

Получено 29 письменных заявлений, отработано 280 вызовов. 
Проведены 173 профилактические беседы и сделаны устные 
предупреждения. Начаты два административных делопроизводства.

Организовано 9 ночных рейдов (с пятницы на субботу и с суббо-
ты на воскресенье). Было обеспечено соблюдение общественного 
порядка во время следующих мероприятий: 

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

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

возглашения Латвийской Республики.
В Даугавпилсский приют для животных доставлено 23 бродячих 

кошки и семь бродячих собак. 
Работники полиции самоуправления Краславского края провели 

13 профилактических рейдов по озерам Краславского края в связи 
с мероприятиями по контролю за рыбными ресурсами. На разных 
озерах Краславского края было изъято 14 бесхозных сетей для 
рыбной ловли общей длиной 1270 метров.

  

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
А/с «Краславас Cлимокасе» напоминает, что пациентский взнос 

за I квартал 2016 года, составляющий EUR 21.34, надо внести до 
31.12.15. (включительно). При оплате после указанного срока па-
циентский взнос вступит в силу через 10 дней от даты последней 
оплаты.

   Администрация больничной кассы

Директор школы Чеслава Коз-
ловска вкратце рассказала об 
учебном заведении.  Школа ос-
нова в 1991 году как воскресная 
школа, в 2002 году построено 
новое здание и учебному заве-
дению дано название Краслав-
ская польская основная школа 
им. гр.Платера. Сегодня в школе 
учатся 47 учеников, 35 из них – в 
основной школе , 12- в дошколь-
ной группе, и работают 16 учи-
телей. 

В школе реализуются две 
учебные программы – для на-
циональных меньшинств и про-
грамма дошкольного обучения. 
В последние годы результаты 
централизованных экзаменов 
имеют показатель выше, чем 
средний по стране. 

Посол Польши Эва Дембска 
отметила, что польская сторона 
крайне заинтересована, чтобы 

школа работала по возможно-
сти дольше, чтобы здесь учили 
польскому языку, польской куль-
туре и традициям. 

Консул Польской республики 
в Латвии Войцех Край говорил 
о важности сохранения школы, 
как символа сотрудничества 
между Польшей и Латвией.

Напомнив, что Польша фи-
нансировала строительство зда-
ния и частично обустройство 
школы, что в школе работают 
учителя из Польши, консул все 
же подчеркнул, что, поскольку 
школа функционирует в рамках 
образовательной системы Лат-
вии, у Польской Республики нет 
возможности участвовать в фи-
нансировании обеспечения дея-
тельности учебного заведения. 

Председатель самоуправления 
Гунар Упениекс обратил вни-
мание собравшихся на то, что 

вопрос о ликвидации польской 
школы пока еще ни разу не под-
нимался, но тема будущего ме-
стонахождения школы и вариан-
тов использования здания будет 
обязательно акцентирована в 
ближайшее время.  

«Мы никогда не рассматрива-
ли школу, как объект бизнеса, 
- отметил Гунар Упениекс, - од-
нако в сегодняшней ситуации 
между школами существует кон-
куренция. Большее количество 
учеников всегда будет в таких 
школах, которые найдут свою 
особенную нишу, определенную 
направленность, скажем, школа 
с математическим уклоном, или, 
образно говоря, школа, в кото-
рой никто не курит». 

Директор департамента об-
разования министерства об-
разования и науки Эвия Папу-
ле отметила, что, поскольку в 
Краславе очень крепки польские 
традиции, у детей обязательно 
должна быть возможность ос-
ваивать учебную программу для 
нацменьшинств. Другой вопрос 
-  в каком статусе и в каком по-
мещении школа будет работать 
впредь. 

Подытоживая результаты 
встречи, все сошлись во мнении, 
что в ближайшее время нужно 
подготовить несколько вариан-
тов дальнейшего развития поль-
ской школы, чтобы обсудить их 
на следующей встрече. 

Окончательное решение по 
дальнейшей работе польской 
школы примут депутаты Крас-
лавского самоуправления. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

 ПОЛЬСКИЕ ТРАДИЦИИ В КРАСЛАВЕ 
НУЖНО СОХРАНИТЬ

В Краславской основной польской школе им.гр.Пла-
тера прошла рабочая встреча, на которой обсуж-
далась тема дальнейшей работы польской школы. В 
связи с демографической ситуацией в стране и крае, 
а также с изменениями в системе образования все 
школы оказались в сложной ситуации, польская шко-
ла – не исключение. 

Во время встречи свои точки зрения выразили пред-
ставители школы, самоуправления, министерства 
образования и посольства Польши.  

В 2015 году общество «Атти-
стибай» продолжило свою рабо-
ту в рамках проекта «РАСТИ и 
ТВОРИ великие дела». В марте 
в рамках третьего года осущест-
вления проекта состоялась кон-
ференция/форум «Гражданское 
участие Извалтской волости» - 
об обществе и его деятельности 
и об участии в общественной 
жизни Извалтской волости. Це-
лью мероприятия  было обраще-
ние к населению, которое про-
живает в одной волости, чтобы 
способствовать их самоиници-
ативе и сократить барьеры при 
коммуникации, побуждать к со-
трудничеству и искать решение 
имеющихся проблем. Сотруд-
ничество между организациями 
стало предпосылкой и ключом к 
успеху, форум прошел удачно. В 
нем участвовало более 40 заин-
тересованных лиц. 

В марте состоялось обучение 

– «Организация волонтерской 
работы», проведенное лектором 
Аусмой Пасторе, которая вместе 
с 15 участниками рассмотрела 
вопросы о том, что дает волон-
терская работа самим работа-
ющим, каковы практические 
инструменты для обеспечения 
волонтерской работы, для осу-
ществления и планирования 
работы добровольцев, а также 
оценки результатов.

В сентябре прошло заключи-
тельное мероприятие проекта, 
которое посетили многие жите-
ли и гости Извалтской волости. 
Главные гости - популярная в 
Латвии группа постфольклора 
«Рикши». Концерт был очень 
необычным, зрители были в вос-
торге, громко аплодировали и 
заряжали себя позитивными и 
приятными эмоциями. Группе 
удачно удалось вовлечь в разные 
мероприятия всех участников. 

В 2015 году была разработана 
программа деятельности обще-
ства на 2016- 2020 гг.

В ноябре прошло очеред-
ное обучение – «Ценности для 
долгосрочного развития обще-
ственного образования». Под 
руководством  заведующей 
«Латгальского центра коучин-
га» Дайны Кривини обучено 18 
участников. Рассмотрены следу-
ющие темы: определение 5 ос-
новных ценностей и их исполь-
зование для принятия разных 
решений; глобальное образова-
ние - понимать себя и других; 
тест «Кто я», самоанализ SVID, 
круг жизненного равновесия, 
что содействует/задерживает 
достижение повседневных ре-
зультатов, как использовать со-
действующие факторы в своей 
жизни еще эффективнее.  

Спасибо за приятные и пози-
тивные эмоции, новые мысли и 
возможность посмотреть на се-
бя с другой стороны, темы для 
размышлений и знания, которые 
могут использовать на практике, 

как родители, так и педагоги.
В течение года прошли ме-

роприятия для повышения по-
тенциала общества, в основе 
которых была волонтерская ра-
бота. В рамках проекта «Жить 
активно, жить в Извалте!» были 
начаты и осуществлены разные 
мероприятия, которые также бу-
дут продолжаться в 2016 году.

В рамках мероприятия «Будь 
здоров и бодр!» для более 30 жи-
телей Извалты разных поколе-
ний доступен массаж. Начались 
занятия по физиотерапевтиче-
ской гимнастике, которые посе-
щают 25 участников.

В ноябре состоялось меропри-
ятие «Золотые годы в жизни че-
ловека и государства», которое 
посетило более 160 участников.

Для повышения потенциа-
ла общества и его участников  
прошли такие мероприятия 
как соревнования по подлед-
ному лову  «Извалта 2015», 
нетрадиционные спортивные 
игры «Вместе веселее», проект 
«Думай-Учись-Делай», проек-

ты – «Благоустройство центра 
поселка Извалта» и «Создание 
общественной  зоны отдыха на 
открытой природе в Извалте и 
благоустройство прилегающей 
территории», пляжный празд-
ник «Извалта 2015», проект 
«Шаг вперед -3», организация в 
Извалте мероприятия в рамках 
Недели сельских общин 2015» .

Во время дискуссий мы зна-
комились и учились, укрепляли  
нынешние и искали новые воз-
можности для сотрудничества 
сельских негосударственных ор-
ганизаций, предпринимателей, 
учебных заведений и самоуправ-
лений для использования потен-
циала своей общины и региона, 
а также для долгосрочного раз-
вития.

Активность посещения меро-
приятий в 2015 году была очень 
высокой, поскольку всегда пре-
вышала запланированное число 
участников, население (жители 
Извалты, соседи, земляки) пода-
вали заявки на участие все чаще 
и охотнее, чтобы иметь возмож-
ность посещать и участвовать 
в разных мероприятиях. Пози-
тивное отношение населения  и 
местных организаций к работе 
общества на протяжении пяти 
лет – это также оценка нашей 
работы. Спасибо всем участни-
кам и нашим помощникам за 
активность и поддержку в ходе 
организации мероприятий! На-
деемся на ваше участие и вашу 
активность и в дальнейшем!

Общество «Аттистибай»

ОБЩЕСТВО «АТТИСТИБАЙ» 
О ДОСТИГНУТЫХ ЦЕЛЯХ 
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СПАСИБО ВСЕМ, 
КТО УЧАСТВОВАЛ В ОПРОСЕ

Закончился опрос 
жителей края по по-
воду обустройства 
детской площадки в 
Краславе на улице Пи-
ладжу. Большинство 
участников голосова-
ния выбрали первый 
вариант детской пло-
щадки. Некоторые 
читатели портала 
www.kraslavasvestis.
lv поделились также 
своим мнением и вы-
сказали свои пожела-
ния. 

Как отметил председа-
тель думы Гунар Упени-
екс, советы жителей будут 
приняты во внимание:  

- Сейчас люди ведут мобильный образ жизни, путешествуют, 
бывают в разных местах – других городах и странах, видят что-то 
новое, необычное, интересное и могут подсказать хорошую идею, 
потому мы и обратились к нашим жителям за советом. 

- Многие интересовались, будет ли площадка огорожена?
- В наших планах – построить современную детскую площад-

ку, с ограждением, соответствующую всем требованиям. Извест-
но, что наличие соответствующего сертификата безопасности на 
каждый элемент площадки автоматически поднимает  стоимость 
всего оборудования. Однако без этого не обойтись, обеспечение 
безопасности должно быть на первом месте. Надеемся, что жители 
отнесутся с пониманием, и площадка будет использоваться по на-
значению – для детей. 

- В комментариях участников опроса прозвучало мнение, 
что было бы целесообразным предусмотреть на песочницах 
какое-либо покрытие. 

- В таком случае песочницу нельзя будет сделать достаточно 
большой. Объемную крышку не так-то просто снять и потом снова 
накрыть, тем более, маме с ребенком. А вот о варианте крыши над 
песочницей, спасающей малышей  от дождя и солнца, возможно, 
стоит подумать. 

- Будет ли площадка оборудована камерами видеонаблюде-
ния? 

- Да, это планируется, хотя хочется надеяться, повторюсь, что 
площадка будет предназначена именно для детей. Многое зависит 
и от самих жителей. Скажем, в Айзкраукле, где мы недавно были, 
площадки не огорожены и не снабжены камерами наблюдения, но, 
как нам рассказали, если на площадках творятся бесчинства, ак-
тивные жители тут же звонят в соответствующие инстанции, тем 
самым предотвращая хулиганство. 

- Некоторые комментарии читателей портала касались до-
миков – предлагали меньший домик заменить на больший, 
чтобы в нем одновременно могло играть больше детей. 

- Предложенные нами варианты – не конечные, для того мы и 
проводили опрос, чтобы узнать мнение жителей. Безусловно о за-
мене некоторых элементов площадки можно думать. 

- Неоднозначным было мнение горожан о наличии тренаже-
ров на площадке. 

- Если говорить о тренировке мышц, то в нескольких метрах от 
будущей площадки, возле школы «Варавиксне» есть тренировоч-
ная система, которую установило для города предприятие «Rols», 
есть также тренажеры при школах. К тому же, в спортивном ком-
плексе, который будет построен возле основной школы, тоже за-
планирован тренажерный зал. 

- От одной из читательниц прозвучало предложение оборудо-
вать в городе место для времяпровождения подростков, напри-
мер, скейтпарк.

- Что касается любителей скейтборда, то только в этом году ра-
зобрана площадка во дворе улицы Эзеру. Кроме того, несколько 
лет назад рампа для скейтборда установлена за зданием Краслав-
ского филиала Рижского государственного техникума, где раньше 
находился центр «Мусмаяс». Надо отметить, что большой попу-
лярностью оборудование не пользуется. Скейтборд, все же, нельзя 
назвать массовым видом увлечения, для него нужны специальные 
велосипеды, доски. 

- Как альтернативу месту для детской площадки жители 
предложили территорию на улице Гр.Платера. 

- Нам тоже нравится это место возле бывшей эстрады. Уже раз-
работан технический проект целого детского городка, который хо-
телось бы там построить, ждем, когда будет подходящая програм-
ма европейского финансирования. 

- Когда же будет готова детская площадка на улице Пиладжу?
- Средства на строительство площадки внесены в проект бюд-

жета самоуправления на 2016 год. Думаю, лето м малыши смогут 
играть на новой детской площадке.  

Хочу сказать спасибо всем, кто участвовал в опросе, когда мы 
выбирали место для площадки, также тем, кто не остался равно-
душным и проголосовал за понравившийся вариант игровой пло-
щадки. Радостно, что жители поделились своим мнением. Вместе 
у нас все получится!

Эльвира Шктане, фото автора

За образцовую работу/
службу, достигнутые вы-
сокие результаты рабо-
ты и в связи с 97-ой годов-
щиной Госполиции Латвии 
Краславским полицейским 
вручены награды.  

Нагрудным знаком Государ-
ственной полиции «За усердие 
в полиции» награждены майор 
Ингус Олехнович, старший ин-
спектор  отделения уголовной 
полиции Краславского участка 
Латгальского регионального 
управления Государственной по-
лиции, и капитан Артур Плинта, 

инспектор Отделения по борьбе 
с особо сложными и серийными 
преступлениями Бюро крими-
нальной полиции Латгальского 
регионального управления Госу-
дарственной полиции.

Почетной грамотой Государ-
ственной полиции награждены 
капитан Наталия Панфило, ин-
спектор отдела делопроизвод-
ства и учета ЛРУ ГП, старший 
лейтенант Илмар Бель, инспек-
тор отделения уголовной поли-
ции Краславского участка ЛРУ 
ГП, и старший сержант Василий 
Смоляков, младший инспектор 

роты надзора за движением От-
дела патрульной полиции бюро 
Полиции порядка ЛРУ ГП.

Благодарностью Государ-
ственной полиции награжден 
лейтенант Александр Кевиш, 
инспектор отделения уголовной 
полиции Краславского участка 
ЛРУ ГП.

Благодарностью Министер-
ства внутренних дел награждена 
капитан Солвита Бучинска, ин-
спектор полиции порядка Крас-
лавского участка ЛРУ ГП.

КРАСЛАВСКИМ ПОЛИЦЕЙСКИМ
ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ

5 декабря 1918 года, ос-
новываясь на временные 
правила, принятые На-
родным советом, начала 
работу Государственная 
полиция, которая в этом 
году отмечает 96 годов-
щину основания. В возоб-
новленном государстве 
во многих местах сфор-
мирована также полиция 
самоуправления, основ-
ная задача которой – обе-
спечение общественного 
порядка.  В Краславском 
самоуправлении  работа-
ют пять полицейских, 3 
декабря коллектив крае-
вой думы поздравил их с 
праздником.

Поздравляя полицейских в 
кругу коллег, председатель ду-

мы Гунар Упениекс  поблагода-
рил работников полиции само-
управления за тяжелый труд.

Вместе с исполнительным ди-
ректором думы Янисом Гейбой 
руководитель самоуправления 
вручил полицейским благодар-
ности, подарки и цветы.

Подарочной картой и теплы-

ми словами виновников торже-
ства поздравил также главврач 
Краславской больницы Алек-
сандр Евтушок. Мероприятие 
завершилось общим фото и до-
брыми пожеланиями работни-
ков думы.

Юрис Рога,
фото Эльвиры Шкутане

ПОЗДРАВИЛИ РАБОТНИКОВ ПОЛИЦИИ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

праздники и юбилеи

30 ноября в Краславе го-
стила делегация посоль-
ства Польши в Латвии, в 
составе которой наш го-
род посетила чрезвычай-
ный и полномочный посол 
Республики Польша в Лат-
вии Эва Дембска, вступив-
шая на свою должность 
в марте нынешнего года, 
а также Генконсул Респу-
блики Польша в Латвии 
Войцех Край.

Визит начался с возложения 
цветов к мемориальной доске 
графу Леону Броэль-Платеру и 
памятнику польским легионе-
рам. Затем дипломаты отправи-
лись в Краславскую польскую 
школу, где гостей приветствовал 
ансамбль польского общества 

«Струмень» и школьный вокаль-
ный ансамбль «Кропельки». 

В торжественной обстановке 
посол Польши вручила руково-
дителю ансамбля «Струмень» 
Ромуальду Рагинису нагрудный 
знак «За заслуги перед поль-
ской культурой». Эта почетная 
награда Министерства культу-
ры и национального наследия 
Польши присуждается за вклад 
в развитие польской культуры.

Визит в школу закончился не-
большой экскурсией по учебно-
му заведению и встречей с кол-
лективом. 

В завершение дня гости по-
сетили Краславский историче-
ский и художественный музей 
и осмотрели Центр туристиче-
ской информации. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

РОМУАЛЬД РАГИНИС 
НАГРАЖДЕН НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ

Именно такие сло-
ва чаще всего звучали 
утром 1 декабря, когда 
работники социальной 
службы отправились по-
радовать красочными и 
пахучими венками Адвен-
та людей, получающих 
услуги ухода на дому. 

Хотим поблагодарить коллек-
тив Краславской основной шко-
лы, решивший день забастовки 
учителей провести с пользой 
– сплести и украсить венки, 
чтобы одинокий пенсионеры и 
инвалиды могли в полной мере 

ощутить ожидание Рождества. 
Уроков в день забастовки не бы-
ло, однако учителя продолжали 
исполнять свои обязанности и 
своим примером напомнили, 
что на самом деле самое важ-
ное на Рождество не жаркое и 
подарки, а любовь, в которой 
больше всего нуждаются оди-
нокие люди, старики и больные. 

Особенное спасибо священ-
никам всех конфессий, которые 
осветили венки. Для большей 
части наших подопечных это 
очень важно, потому как имен-
но вера - это то, что успокаива-

ет их в трудные моменты, когда 
донимает боль и мрачные мыс-
ли. Услышав, что адвентовские 
венки освящены, они обещали 
их хранить долго-долго. 

Огромное спасибо Комитету 
Латвийского красного креста 
Краславского, Аглонского и 
Дагдского краев, а также „Nord-
Trøndelag Røde Kors” за предо-
ставленные украшения для вен-
ков и сладости! Радостно, что 
можем сотрудничать во благо 
хорошей цели!

Вия Бартуле, заведующая 
социальной службой

СПАСИБО, ЧТО НЕ ЗАБЫВАЕТЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!
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- Централизованный процесс производства и доставки 
тепловой энергии в городе Краслава обеспечен путем про-
изводства тепловой энергии в одной котельной и доставки 
теплоносителя по теплотрассам до объектов потребите-
лей.

Производственный процесс происходит таким образом 
– при сжигании щепы в котлах производится пар, который 
сначала используется для работы турбогенератора, произ-
водящего электроэнергию,  а потом с меньшими параме-
трами - для подогрева теплоносителя (воды).

Котельная в качестве топлива использует 100% древес-
ную щепу, в год котельная сжигает 65-70 тыс. кубических 
метров щепы в зависимости от погодных условий. Щепа 
приобретается у производителей, каждый год предпри-
ятие в целях приобретения топлива организует процедуру 
закупки, и решение о выборе поставщика принимается 
после оценивания качества и цены предложенной щепы. 
Энергетическую щепу производят из целых деревьев, 
дров, из отходов деревообработки, а также в процессе 
измельчения веток, кустов, поэтому качество и энергети-
ческая стоимость древесной щепы 
отличается, что влияет на цену то-
плива. Рынок щепы довольно об-
ширен, в больших объемах щепу 
закупает завод гранул, работающий 
недалеко от Краславы, несколько 
котельных Даугавпилсского регио-
на тоже используют щепу, местные 
производители поставляют данное 
сырье в Литву, это все существенно 
влияет на цену щепы.

Произведенный на станции коге-
нерации теплоноситель по теплотрассам доставляется к 
жилым домам, школам и другим зданиям. Для улучшения 
состояния теплотрасс предприятие в течении нескольких 
лет производило замену отдельных участков теплотрасс, 
а в 2012-2013 году при поддержке Фонда кохезии ЕС 
был реализован проект «Реконструкции тепловых сетей 
кварталов Краславы и установка индивидуальных тепло-
узлов», в результате чего были замененными теплотрас-
сы на протяжении 7,6 км, что составляет примерно 70% 
от общей длины теплотрасс централизованной системы. 
Оставшиеся 30% старых теплотрасс находятся, в основ-
ном, в центральной части города, для реконструкции этих 
трасс разработан технический проект, и предприятие изы-
скивает возможности для его реализации, подавая заявки 
для получения поддержки фондов ЕС и выполняя работы 
в  рамках одного сезона строительных работ или посте-
пенно заменяя отдельные участки в ходе более длитель-
ного времени. Несмотря на существенные вложения, про-
екты замены теплотрасс планируются так, чтобы расходы 
на эти работы негативно не повлияли на тарифы тепловой 
энергии, и по завершению этих работ городская система 
подачи тепловой энергии будет полностью приведена в 
порядок, что обеспечит не только ее долгосрочную экс-
плуатацию, но  и сокращение потерь тепла в сетях.

В центральной котельной также надо продолжить на-
чатую реконструкцию. Сейчас в котельной есть четыре 
паровых котла, работающих на щепе. Один котел, кото-
рый может обеспечить примерно половину от необходи-
мой мощности, сравнительно новый, он был установлен в 
2008 году в рамках строительства системы подачи щепы, 
реализуя проект реконструкции станции когенерации, а 
остальные котлы – это произведенные в 80-е годы котлы 
для жидкого топлива, которые затем были переобору-
дованы для щепы, и сейчас для работы котельной очень 
актуализировался вопрос о приобретении нового котла, 
потому что ресурсы имеющихся котлов уже исчерпаны. В 
рамках проекта 2008 года была модернизирована прибли-
зительно ½ часть котельной, проект реализовала Краслав-
ская краевая дума при поддержке фондов ЕС, и затраты 
на реконструкции не повлияли на цену тепловой энергии 
- тариф не был увеличен, несмотря на то, что расходы на 
проект превысили 4 миллиона латов. Обеспечивая такие 
значительные вложения для приобретения нового котла, 
предприятие не может избежать отрицательного влияния 
на тариф, даже с привлечением средств фондов ЕС, по-
этому Краславская краевая дума выдвинула этот вопрос в 
качестве приоритетного, включив его в план развития края 
на ближайшие годы.

- Из чего состоит сумма расходов на производство и 
доставку тепловой энергии?

- Рассматривая общие затраты на производство и до-
ставку тепловой энергии, надо упомянуть следующие со-
ставные части: расходы на приобретение щепы, расходы 
на приобретение и содержание оборудования и техники, 
зарплату персонала, расходы на реконструкцию тепло-
трасс, расходы для выполнения различных ремонтных ра-
бот. В том числе на окончательную сумму тарифа влияют 
также потери тепловой энергии в рамках подачи и распре-
деления в процессе ее доставки до ввода в здание, а также 
замена теплотрасс, которую предприятие производило в 
последние годы, и этот результат также будет отображен 
в тарифе. В комиссию по регулированию общественных 
услуг уже подан проект тарифа, предусматривающий со-
кращение цены тепловой энергии за один мегаватт в час.

В рамках отопительного сезона в котельной вместе с 
тепловой энергии в процессе когенерации производится 
также электроэнергия. Сейчас электроэнергия продается 
в рамках обязательной закупки акционерному обществу 
«Энергияс публискайс тирготайс», которое администри-
рует обязательную закупку электроэнергии - определен-
ный государством механизм поддержки производителей 

электроэнергии. Средства, полученные от продажи про-
изведенной электроэнергии, зачисляются в сумму до-
ходов предприятия, что в течение нескольких лет давало 
возможность не допускать повышения тарифа, несмотря 
на повышение некоторых затрат. К сожалению, нормы за-
конодательства, касающиеся этого вопроса, предусматри-
вают прекращение обязательной закупки с 1 июня 2017 
года для тех когенерационных устройств, которые рабо-
тают более десяти лет, и, если порядок не будет изменен, 
это отрицательно повлияет на тарифы тепловой энергии в 
Краславе, потому что наш турбогенератор был установлен 
в 2000 году.

- Кто отвечает за распределение тепловой энергии в 
отапливаемом здании?

- ООО «Краславас нами»  доставляет теплоноситель 
до здания, дальнейшее распределение тепловой энергии 
– это ответственность владельца здания или обслужива-
ющего предприятия. ООО «Краславас нами» занимается 
обслуживанием большей части многоквартирных домов, 
но есть и кооперативные общества владельцев квартир, 

которые самостоятельно обеспечивают содержание вну-
тренних инженерно-коммуникационных систем дома. Все 
многоквартирные дома оборудованы автоматическими 
индивидуальными теплоузлами с удаленным управлени-
ем, которые отвечают за то, чтобы полученный  из тепло-
вых сетей теплоноситель обеспечил отопление дома и по-
догрев горячей воды в жилом доме. Оборудование жилых 
домов теплоузлами предприятие производило на протяже-
нии нескольких лет и завершило этим летом – в рамках 
отопительного сезона этого года во всех многоквартирных 
жилых домах уже оборудованы теплоузлы.

Теплоузлы обеспечивают обширные возможности для 
регулирования режима теплоснабжения в жилом доме - на-
пример, можно запрограммировать уменьшение температу-
ры в определенные часы суток, интенсивность отопления в 
зависимости от температуры воздуха на улице, включение и 
отключение отопления в зависимости от погодных условий. 
Для каждого дома эти установки могут быть индивидуаль-
ными, их можно изменить, но для этого необходимо участие 
выбранного владельцами квартир человека, который от име-
ни жителей дома связывается со специалистами предпри-
ятия  по вопросам регулирования режима теплоснабжения. 
Хотелось бы узнать мнение владельцев квартир о начале и 
конце отопительного сезона - отопление зданий подключа-
ется автоматически в зависимости от температуры воздуха 
на улице, но эту температуру можно запрограммировать ин-
дивидуально для каждого дома.

- Зимой особенно актуализируется вопрос о внутрен-
нем микроклимате помещений многоквартирных 
зданий. Какие факторы влияют на него в большей сте-
пени, и какие советы могут дать специалисты, чтобы 
находиться в квартире было приятно и комфортно? 

- На внутренний микроклимат влияют несколько факто-
ров - режим отопления, вентиляция помещений, степень 
утепления дома. Для каждого человека ощущение ком-
форта, безусловно,  является индивидуальным, но есть не-
сколько общепринятых принципов - например, считается, 
что спать приятнее в более прохладных помещениях. Это 
можно обеспечить для всего дома – по заявке уполномо-
ченного представителя, запрограммировав индивидуаль-
ный теплоузел дома на уменьшенный режим, например,  
с 23: 00 до 6: 00.

Говоря о вентиляции, надо отметить, что большинство 
людей неправильно проветривают помещения, оставляя 
на долгое время пластиковые окна в так называемом ре-
жиме проветривания – таким образом, из дома не толь-
ко уходит тепло, но и не происходит эффективная смена 
воздуха в помещениях. Чтобы проветривать правильно, 
надо несколько раз в день полностью открывать окно по-
мещения на несколько минут, когда свежий воздух дости-
гает противоположной стены, так происходит самая эф-
фективная смена воздуха в комнате, а в остальное время 
окна должны быть полностью закрыты, чтобы сохранить 
тепло. Жители должны следить за состоянием окон в по-
мещениях, не обязательно менять окна, хорошо помогает 
также утепление щелей, это обеспечит сохранение тепла 
во всем доме.

- Существует ли между разными домами большая 
разница в объеме потребления тепловой энергии? 

- Конечно, многое зависит от степени утепления наруж-
ных стен дома, чердака и подвала. Несмотря на то, что 
все многоквартирные дома в Краславе построены по про-
ектам, не предусматривающим специальное утепление 
для экономии тепловой энергии, потребление тепловой 
энергии в разных домах отличается, оно зависит как от ис-
пользованных материалов, так и от качества строительных 
работ, значение имеет даже величина дома. Например, во 
время отопительного сезона 2014-2015 года разница меж-
ду многоквартирным домом типового проекта с наимень-
шим потреблением тепловой энергии на один квадратный 
метр площади и домом с самым большим потреблением 

составила почти 50%, т.е., чтобы обеспечить тепло на од-
ном квадратном метре в одном жилом доме, надо было 
израсходовать на 50% меньше тепловой энергии, чем для 
отопления одного квадратного метра в другом доме. Такая 
ситуация была всегда, но до 2004-2005 года потребление 
тепловой энергии не учитывалось отдельно для каждого 
дома, и все расходы на обеспечение тепловой энергии де-
лились на общую отапливаемую площадь во всех домах. 
Затем были внесены изменения в нормативные акты, и 
сейчас на каждом объекте установлены тепловые счетчи-
ки, 

- Можно ли после утепления многоквартирного дома 
сократить расходы на эксплуатацию здания? 

- Утеплив многоквартирный дом, можно значительно 
сократить расходы на отопление. Общее сокращение рас-
ходов на эксплуатацию зависит от вложений в утепление 
дома. Чтобы ответить на вопрос, уменьшатся ли затраты 
на эксплуатацию дома, надо проанализировать расходы 
на работы по утеплению, для покрытия которых обычно 
привлекаются кредиты и потом рассчитываются ежеме-

сячные платежи. Если достигнутая 
в результате утепления экономия 
потребления тепловой энергии за 
отопительный сезон в денежном вы-
ражении превысит годовую кредит-
ную плату за выполненные работы, 
то можно сказать, что общие расхо-
ды на эксплуатацию сократились. 
Такие расчёты надо производить 
индивидуально для каждого дома, 
на основе энергоаудита дома и раз-
работанного проекта по утеплению.

В Краславе есть один дом, для которого были произве-
дены расчеты для выполнения работ по реновации. Это 
пятиэтажный жилой дом на улице Аронсона16, где есть 
60 квартир. Были рассчитаны следующие расходы на ра-
боты по реновации: утепление наружных стен, цоколя, 
подвала, чердака, гидроизоляция крыши, замена окон и 
дверей, реконструкция системы отопления. Затраты на все 
эти работы составили бы 452 890 EUR, разделив которые 
на квадратные метры площади жилого дома, получилась 
сумма в размере 170 EUR/м2, следовательно, вклад одной 
двухкомнатной квартиры в проект составил бы 8500 EUR. 
Проект был разработан в 2013 году, когда была доступна 
поддержка ЕС в размере 50%  для утепления домов, зна-
чит, упомянутые расходы уменьшились бы на половину, 
но и в таком случае каждому владельцу квартиры надо 
было бы  внести значительную сумму, которая в Краславе 
даже превышает стоимость квартиры. Выполняя расчёты 
с предположением, что 50% от расходов будут покрыты из 
средств фондов ЕС, а остальная сумма будет привлечена в 
виде кредита на 15 лет, то для того, чтобы сбереженная те-
пловая энергия превысила кредитные платежи, экономия 
должна быть в размере 50% от имеющегося уровня  по-
требления тепловой энергии.

В Краславе нет утепленных многоквартирных домов, 
но есть несколько утепленных объектов самоуправления 
- школы и детские сады, и практика показывает, что по-
требление тепловой энергии в утепленном здании сокра-
щается на 30-35%, и, на мой взгляд, нет оснований, чтобы 
полагать, что в результате утепления дома будет достиг-
нута еще большая экономия. Сейчас нет действующей 
программы поддержки фондов ЕС для утепления домов, 
а проект правил предусматривает сокращение возможной 
поддержки - до 35% вместо прежних 50%, поэтому общие 
расходы на эксплуатацию после комплексной реновации 
вряд ли уменьшатся. Надо помнить также о том, что все 
работы надо будет производить за кредитные средства, и 
только после завершения работ и одного полного отопи-
тельного сезона можно будет претендовать на сокращение 
суммы кредита на упомянутые 35%.

- Сделаем вывод – стоит ли утеплять дом?
- Все вышеупомянутое не означает, что реновация до-

мов - бессмысленный процесс, он приносит много поль-
зы, начиная с повышенного комфорта проживания и за-
канчивая ухоженным видом дома, но надо помнить, что 
за эти работы платить надо самим владельцам квартир, а 
экономия потребления тепловой энергии не сможет по-
крыть все затраты. Размышляя о комплексной реновации, 
владельцам квартир надо иметь в виду, что они, в первую 
очередь, финансируют вклад в улучшение внешнего вида 
своего дома или же решают технические проблемы дома, 
например, предотвращая протечку воды через швы пане-
лей, а достигнутую в результате работ по утеплению эко-
номию тепловой энергии можно считать позитивным ре-
зультатом, сокращающим ежемесячные платежи во время 
отопительного сезона.

Дом может быть утеплен частично, без реализации 
сложных проектов реновации. Это, конечно, также потре-
бует вложения средств, о чем должны договориться вла-
дельцы квартир, но можно выбрать необходимые работы, 
исходя из финансовых возможностей. Осмотрев несколь-
ко домов, было констатировано, что не всегда необходимо 
именно комплексное утепление, не во всех домах тепло 
теряется через фасад, и, например, утепление только цо-
коля или чердачных помещений может дать позитивный 
эффект без лишних вложений. Представители многоквар-
тирных домов, которые заинтересованы осмотреть свои 
дома с помощью термокамеры, могут обратиться в ООО 
«Краславас нами» и вместе с работником предприятия 
констатировать слабые места дома с точки зрения энерго-
эффективности. 

- Спасибо за ответы!

 ОТ А ДО Я – О ПОЛУЧЕНИИ 
И ПОТРЕБЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ!
В котельной краславского производителя  тепловой энергии с течением 

времени произошло много разных изменений. Поэтому было решено задать 
председателю правления ООО «Краславас нами» Валерию Маслову вопросы о 
том, как сейчас в городе обеспечивается отопление многоквартирных жи-
лых домов (начиная с приобретения топлива, производства тепла в котель-
ной, подачи на теплотрассы и вплоть до поставки тепловой энергии в дома 
и квартиры жителей).
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 ПОБЕДИТЕЛЕМ
 ПРИЗНАНО ОБЩЕСТВО 
«ЛАТГАЛЬСКИЙ ЦЕНТР

 КУЛИНАРНОГО 
НАСЛЕДИЯ»

4 декабря на ежегодном заключительном 
мероприятии отрасли «Туристический фо-
рум 2015» были объявлены победители кон-
курса европейских проектов самых интерес-
ных туристических объектов или «EDEN» 
(European Destinations of Excellence). В рамках 
национального соревновании конкурса EDEN 
- «Туризм и местная гастрономия» - побе-
дителем признано общество «Латгальский 
центр кулинарного наследия».

По инициативе Краславского центра туристической ин-
формации создано общество «Латгальский центр кули-
нарного наследия», налажено и развивается сотрудниче-
ство с местными предприятиями, разработаны маршруты 
гастрономического туризма, кулинарное наследие попу-
ляризируется не только в местном масштабе, но и в сети 
Европейского кулинарного наследия (European Network 
of Regional Culinary Heritage).

Исполнитель обязанностей директора Государствен-
ного агентства развития туризма Инесе Ширава расска-
зала: «В Латгалии с кулинарным  наследием работают 
уже много  лет. Как местные туристы, так и иностран-
цы, отправляясь в туристические поездки, хотят попро-
бовать что-то аутентичное, характерное для этого места. 
У туристов есть возможность ознакомиться в Латгалии 
с характерными для региона блюдами, поэтому хочется 
только пожелать, чтобы работа в этом направлении была 
продолжена».

Проект «EDEN» софинансирует Европейская Комис-
сия. Проект начат в 2006 году. Каждый год данный кон-
курс проводится в государствах Европейского Союза, и 
каждый год меняется его тематика. В этом году конкурс 
прошел под знаком гастрономического туризма. 

В качестве приза для лучших объектов, победивших 
в конкурсе, и четырех наиболее успешных участников 
проекта будут обеспечены маркетинговые мероприятия 
в Латвии и популяризация за рубежом. Сейчас в студии 
фильмов об окружающей среде проходит интенсивная 
работа, чтобы о каждом из пяти успешных участников 
конкурса был создан короткий видеофильм. Уже в бли-
жайшее время видеоклипы или короткометражные филь-
мы должны быть закончены, чтобы победившие в кон-
курсе представители Латгалии, а также их конкуренты из 
Тукумса, Дундаги, Бауски и Лиепаи могли использовать 
данные материалы для популяризации своих объектов в 
Латвии и за ее пределами.

Победитель конкурса - общество «Латгальский центр 
кулинарного наследия» -  имеет право использовать раз-
работанный Европейской Комиссией логотип «EDEN», 
участвовать в мероприятиях сети сотрудничества побе-
дителей «EDEN» предыдущих лет в Латвии и в других 
местах в Европе и посещать мероприятия, организуемые 
Европейской Комиссии для участников сети сотрудниче-
ства «EDEN». Европейская Комиссия организует также 
церемонию награждения, когда награды получат все по-
бедители национальных конкурсов.

Участники национального конкурса Латвии оценива-
лись как по разработанным ими заявкам, так и в ходе по-
сещения объектов.  После каждой поездки и посещения 
созданная ГАРТ комиссия на обратном пути обменива-
лась мнением не только об участниках конкурса, но и о 
нынешнем этапе развития гастрономического туризма в 
нашей стране.

Вывод был единогласным - учитывая то, что гастро-
номический туризм находится в центр внимания отно-
сительно недавно, сейчас он пребывает только в начале 
развития.

 Инта Бриеде, ГАРТ

1 декабря в Краславском 
римско-католическом ко-
стеле Св.Людвика состо-
ялось торжественное ме-
роприятие, посвященное 
официальному завершению 
реставрационных работ 
центрального алтаря, ал-
тарной картины «Святой 
Людвик отправляется в кре-
стовый поход», которую по 
эскизу польского художника 
Яна Матейко в 1884 году на-
писали его воспитанники, а 
также алтарной фрески, на-
писанной Филиппо Касталь-
ди в 60-е годы 18-ого века.

Осуществление проекта, длив-
шегося 12 лет, стало возможным 
благодаря стараниям Министерства 
культуры и национального наследия 
Польской Республики, Министер-
ства культуры Латвийской Респу-
блики, Государственной инспекции 
по охране памятников культуры, Го-
сударственного фонда культурного 
капитала, объединения «Польская 
община», епископа Резекненско-
Аглонской епархии Яниса Булиса, 
священников Краславского римско-
католического костела Св.Людвика и 
самоуправления Краславского края, 
а также тесному сотрудничеству ре-
ставраторов Польши и Латвии.

На мероприятии посол Польской 

Республики в Латвии Эва Дембска 
вручила награды Министерства 
культуры и национального наследия 
Польской Республики и Министер-
ства иностранных дел Польской Ре-
спублики людям, благодаря которым 
был осуществлен проект реставра-
ции. 

Настоятелю Краславского римско-
католического храма святого Людо-
вика Эдуарду Воронецкому вручена 
медаль «За заслуги в культуре Gloria 
Artis». 

Почётным знаком МИД Польши 
«Bene Merito» награждены  руково-

дитель Государственной инспекции 
по охране памятников культуры 
Юрис Дамбис, государственный ин-
спектор Латгальского регионального 
отделения ГИЗПК Дзинтра Букевича 
и реставратор Томаш Дюравец. 

Эльвира Шкутане,
 фото автора

ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ ЗАВЕРШИЛСЯ 
ТОРЖЕСТВЕННЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ

1 декабря в Пиедруйском 
римско-католическом хра-
ме вознесения Св. Девы Ма-
рии прошла рабочая встре-
ча дипломатов посольства 
Польши в Латвии с предста-
вителями Государствен-
ной инспекции по охране 
памятников культуры ЛР, 
которые осмотрели, как 
продвигается реставрация 
алтарной картины, нача-
тая в октябре. Между Лат-
вией и Польшей заключен 
договор, и реставрационны-
ми работами занимаются 
польские реставраторы 
Томаш Дюравец и Агнешка 
Хойковска - Савицка. 

Работы по подготовке к реставра-
ции начались еще в прошлом году. 
Зондирование и полихромное ис-
следование показали, что ориги-

нальное изображение выполнено в 
двух техниках.  В основе применена 
роспись по влажной штукатурке,  а 
закончена работа в темперной тех-
нике. 

Как предположил Томаш Дюра-
вец, по-видимому, у авторов про-
изошел непредвиденный случай, 
и некий раствор на основе извести 
разлился на фреску, часть ее унич-
тожив, потому и пришлось приме-
нить другую технику, чтобы закон-
чить работу. 

Учитывая опыт работы в Краслав-
ском храме, реставраторы плани-
ровали в этом году лишь частично 
снять слои красок алтарной карти-
ны. Однако оказалось, что очистка 
фрески продвигается намного лег-
че и быстрее, чем в Краславе, и на 
сегодняшний день в Пиедруйском 
храме очищено все алтарное изо-
бражение от потолка до пола. Те-

перь можно приступать к космети-
ческой  реставрации.

Эльвира Шкутане, 
фото автора

МОЖНО ПРИСТУПАТЬ К КОСМЕТИЧЕСКОЙ  РЕСТАВРАЦИИ 

В Робежниеках каждый год проходит тра-
диционное мероприятие для пенсионеров, 
но не только таким образом приносится 
благодарность тем людям, которые посвя-
тили свою жизнь развитию нашей страны, 
своим детям, внукам, правнукам. В этой 
волости пенсионерам говорят спасибо и на 
других  мероприятиях. Идея одного такого 
мероприятия, которое состоялось в ноябре 
и было организовано местным библиотека-
рем Ритой Ковалевской, принадлежит Ири-
не Буко, маме пятерых детей.  

В мероприятии приняли участие 18 пожилых людей, 
которые были приятно удивлены теплым приемом и за-
ботой, которые проявись в позитивном отношении и ин-
тересной программе. Сначала на большом экране были 
показаны фотографии, напомнившие пенсионерам о го-
дах их молодости. Что может быть приятнее возвраще-
ния в молодые годы, когда даже солнце казалось теплее 
и светлее, трава - зеленее, а небо - голуб ее! 

В продолжение вечера участников мероприятия своей 
песней порадовала Инара Муране, а потом было веселое 
представление о том, как мечтают жить пенсионеры Ро-

бежниекской волости, в гости к которым прибыл само-
деятельный коллектив «Наши Бабки». Затем пенсионе-
ры посмотрели  фильм «Первый хлеб», участвовали в 
веселых конкурсах, а также сами исполнили частушки 
и другие песни. В заключительной части все главные ге-
рои получили небольшие сувениры. 

Хотелось бы отметить, что о красиво накрытых столах 
для участников мероприятия позаботилась Ирена Козин-
да, Инга Бабишко и Татьяна Круминя. 

Юрис Рога

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ И ПОЗИТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
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В 2015 ГОДУ КРАСЛАВСКИЙ КРАЙ 
ПОСЕТИЛИ 34676 ТУРИСТОВ

В соответствии с  поговоркой «Цыплят по осени считают» специалисты сферы туризма 
по всей Латвии в это время подводят итоги о числе туристов, которые посетили конкрет-
ный регион и край. И этот год не стал исключением, в начале ноября все центры туристи-
ческой информации (ЦТИ) Латгалии согласно данным, предоставленным предпринима-
телями сферы туризма на своей территории, обобщили данные статистики за прошедший 
туристический сезон. Бесспорно, важно знать общее количество туристов, которые по-
сетили конкретный объект, а также информацию о том, из каких стран прибывают ино-
странные туристы. 

В результате обобщения данных статистики ЦТИ Латгалии можно сделать вывод о том, 
что общий поток туристов в Латгалию является стабильным. Туризм декларируется как 
одна из самых важных областей народного хозяйства во всех краях Латгалии, и радует то, 
что с каждым годом число туристов возрастает. Общее количество туристов в Латгалии - 1 
412 833 человек, что по сравнению с 2014 годом на 22,4% больше. Однако наблюдаются 
определенные изменения в разных секторах, например, в секторе объектов, предостав-
ляющих ночлег, число туристов сократилось на 10,20%, а в секторе истории культуры и 
сакральных объектов - выросло на 33%, в музеях – увеличилось на 6,59%, а в мастерских 
ремесленников количество туристов повысилось на 9,86%. 

Из общего количества туристов 76,32% - это местные туристы, 23,68 % - иностранные 
туристы из 23 государств. Крупнейшие зарубежные рынки - Россия, Литва, Эстония, Гер-
мания и Польша. 

Обобщив мнения специалистов сферы туризма о туристическом сезоне 2015 года, мож-
но сделать вывод, что в этом году возрос интерес к городскому туризму, культурно-истори-
ческим объектам и музеям, к осмотру хозяйств, мастерских ремесленников и особенно к 
гастрономическому туризму. Туристам нравится чувствовать вкус, ощущать, наслаждаться, 
переживать, учиться, ловить запахи, видеть и слышать все, что характерно для Латгалии.

Что характерно для туристов, приезжающих в  Латгалию? Согласно наблюдениям спе-
циалистов это семейный человек, путешествующий с детьми или родственниками, а так-
же с друзьями. Это мобильный, увлеченный, подвижный турист, желающий участвовать в 
предлагаемых мероприятиях, работающий, со стабильными доходами, со своими интере-
сами, знает, что он хочет, привык к определенному уровню комфорта, коммуникабельный, 
образованный, разборчивый, хорошо подготовившийся к путешествию, ему нравится 
гостеприимство, широкий спектр предложений, индивидуальный подход, баланс цены и 
качества, он хотел бы привезти домой из путешествия что-то интересное - ощущения, го-
стинцы, сувениры, продукцию, производимую в Латгалии.

Статистика представителей сферы туризма в Краславском крае 
ЦТИ Краславского края обобщил количество туристов с 1 января 2015 года до 1 ноября 

2015 года. В ходе опроса информацию о количестве ночевавших туристов предоставили 
29 объектов, предоставляющие ночлег в Краславском крае, 6 ремесленных мастерских, в 
том числе В.Паулиньш, И.Вецелис, А.Майерс, ткацкая мастерская «Индра», Ю.Кокинс и 
«Комната ремесел», 4 «Интересные хозяйства», в том числе мини - зоопарк «Акати», к/х 
«Курмиши», к/х «Гунтини» и хозяйство «Цирули», 4 предпринимателя, предоставляющие 
услугу активного туризма, в т.ч. общество «Активный отдых в Латгалии», к/х «Скайдас», 
ИК «Гаура» и Павел Подява, предлагающий игры «airsoft» и «futgolf», а также аренду ве-
лосипедов. Данные статистики о посетителях предоставили также Краславский историче-
ский и художественный музей и Краславский римско-католический костел.

Сравнив показатели с предыдущим годом, можно сделать вывод, что в этом году при-
рост наблюдается почти во всех категориях. Небольшое сокращение наблюдается в ма-
стерских ремесленников, которое, возможно, связано с тем, что широкий ассортимент 
керамики и изделий ремесленников предложен в магазине общества «Центр латгальского 
кулинарного наследия», который, в свою очередь, позволяет туристам приобретать дан-
ную продукцию на месте, не посещая мастерские ремесленников. Зато значительно увели-
чилось количество посетителей в Краславском историческом и художественном музее (на 
41,5%), что связано с тем, что в этом году работники ЦТИ Краславского края, организуя 
и проводя экскурсии, с каждой группой обязательно посещали музей.  Радует и тот факт, 
что Краславский римско-католический костел в этом году посетило больше туристов, чем 
в 2014 в году, в том числе много иностранцев (27% от общего числа посетителей).

Категория 2013 год 2014 год 2015 год П р и р о с т /
сокращение в 
2015г. по срав-
нению с 2014г.

Места для 
ночлега

Количество заве-
дений – 24, 12754 
– туристы из LV, 
2244 – иностран-
цы. Всего: 14998

Количество заве-
дений – 29, 12386 
– туристы из LV, 
3832– иностранцы

Всего: 16218

К о л и ч е с т в о 
заведений – 29, 
13291 – туристы 
из LV, 3489 – ино-
странцы

Всего: 16780

+562 (+3,4%)

М а с т е р -
ские ремес-
ленников

Количество ма-
стерских – 5, 3544 
– туристы из LV, 
259 – иностранцы

Всего: 3803

Количество ма-
стерских – 5, 4040 
– туристы из LV, 
140 – иностранцы

Всего: 4180

Количество ма-
стерских – 6, 2975 
– туристы из LV, 
220 – иностранцы

Всего: 3195

-985 (-24%)

Краславский 
исторический 
и художествен-
ный музей

4460 – туристы из 
LV, 410 – иностран-
цы. Всего: 4870

3930 – туристы из 
LV, 270 – иностран-
цы. Всего: 4200

6701 – туристы 
из LV, 349 – ино-
странцы. Всего: 
7050

+2850 (+41,5%)

Музей Пие-
друйской во-
лости

Статистика
 не велась

Статистика 
не велась

142 – туристы из 
LV, 15 - иностран-
цы. Всего: 157

К р а с л а в -
ский рим-
ско-католи-
ческий храм

3178 – тури-
сты из LV, 1106 
– иностранцы

Всего: 4284

2291 – туристы 
из LV, 796 – ино-
странцы

Всего: 3087

2845 – туристы 
из LV, 1041 – 
иностранцы

Всего: 3886

+799 (+20,5%)

«Интересные  
хозяйства»

Количество хо-
зяйств: 5, 2510 – 
туристы из LV, 202 
– иностранцы. Все-
го: 2712

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

Количество хо-
зяйств: 4, 2929 – 
туристы из LV, 111 
– иностранцы
Всего: 3040

+103 (+3,4%)

Активный 
отдых 

420 – туристы из 
LV,

432 (Латвия, Рос-
сия, Германия, 
Швеция)

568 (Латвия, Фран-
ция, Англия, Гер-
мания, Россия, Бе-
лоруссия)

+136 (+24 %)

ВСЕГО 25866 – туристы 
из LV, 4621 – ино-
странцы
Всего: 30487

25861 – туристы 
из LV, 5193 – ино-
странцы.
Всего: 31054

29443 – туристы 
из LV, 5233 - ино-
странцы.
Всего: 34676

+3582 (+12,2%) 
– туристы из LV,
+40 (+0,8%) – 
иностранцы
Всего: 3622 
(+10,5%)

Можно сделать вывод, что в 2015 году общее количество туристов в Краславском крае 
составило 34676 посетителей, что на 10,2% больше, чем в 2014 году и на 12,1% больше, 

чем в 2013 году. Большинство путешественников по Краславскому краю, как в 2013 и 2014 
году, это местные туристы - 85% , а 15%  от общего количества составляют иностранцы. 

5 государств, туристы из которых чаще всего посещают Краславский край, - это Россия, 
Германия, Литва, Польша и Белоруссия. По сравнению с прошлым годом в этом году было 
намного меньше туристов из Эстонии. 

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

Статистика посетителей ЦТИ Краславского края 
Благодаря успешно реализованному проекту программы трансграничного сотрудниче-

ства Латвии - Литвы – Белоруссии «BELLA CUISINE» и финансовой поддержке Краслав-
ской краевой думы, ЦТИ Краславского края сейчас находится на территории комплекса 
замка графов Платеров, в восстановленном здании управляющего замком. Учитывая то, 
что комплекс замка графов Платеров – это главный туристический объект в Краславе, а 
также благодаря регулярно организуемым в центре мероприятиям, за период времени с 
1 января по 30 октября 2015 года ЦТИ Краславского края посетили 12285 человек, что 
значительно больше по сравнению с прошлыми годами (см.таблицу).

2013 г. 2014 г. 2015 г. Прирост в 2015 году по 
сравнению с 2014 годом 

740 – туристы из LV, 
116 – иностранцы. 
Всего: 856

1456 – туристы из 
LV, 269 - иностран-
цы. Всего: 1725

11174 – туристы из 
LV, 1111 – иностран-
цы. Всего: 12285

+10560 (+712 %)

Такой прирост посетителей наблюдается в большой степени благодаря широкой специ-
ализации ЦТИ Краславского края и центра кулинарного наследия. Важным фактором для 
привлечения посетителей является то, что в центре туристической информации можно по-
лучить не только сведения о возможностях туризма в  Краславском крае и в Латгалии, но и 
приобрести сувениры и продукцию местных ремесленников и производителей. Большая 
часть посетителей ЦТИ – это местные туристы из Латвии - ~ 90%, а число иностранцев, в 
свою очередь, составляет ~ 10% от общего числа посетителей ЦТИ. Самое большое коли-
чество местных туристов зарегистрировано из Видземе, в т.ч. из Риги, среди иностранцев 
больше всего посетителей было из Польши (250), Литвы (130), Германии (119) и России 
(107).

ЦТИ Краславского края регулярно организует разные мероприятия, как для местных 
жителей, так и для гостей края, например, фестиваль латгальского кулинарного наследия 
и ночную экскурсию в рамках праздника города Краслава, Ночь легенд и Дворянский тур-
нир, дегустации местной продукции, мастер-классы, тематические занятия для детей и 
молодежи, а также активно участвует в организации других мероприятий, как в местном, 
так и в международном масштабе.

В 2015 году была организована поездка по обмену опытом для всех заинтересованных 
лиц с посещением объектов, предоставляющих услуги в сфере туризма Краславского 
края, на территории Краславской, Пиедруйской, Индрской, Робежниекской и Скайстской 
волостей. Предприниматели сферы туризма и сети кулинарного наследия Краславского 
края активно участвовали в организованных поездках по обмену опытом в Польшу (ре-
гионы – Лодзь, Куявия – Поможе), а также в Белоруссию (Витебская область). Во время 
поездок участники посетили различные предприятия сферы туризма и общепита, поде-
лились опытом и получили много новых идей для усовершенствования и разнообразия 
своей работы.

ЦТИ Краславского края активно участвовал в организации и координировании  визи-
тов иностранных журналистов. В 2015 году Краславский край посетили журналисты из 
Японии и Канады.  Каждый год организуются собрания и обучение для предпринимате-
лей сферы туризма, разрабатываются и издаются маркетинговые материалы о туризме в 
Краславском крае, обеспечивается участие в международных туристических выставках, 
организуются и координируются многие другие мероприятия. 

ЦТИ Краславского края разрабатывает и реализует проекты, как местного, так и меж-
дународного масштаба. Благодаря написанным специалистами ЦТИ проектам местного 
масштаба приведена в порядок Адамовская природная тропа и пляж у озера Перстеня.

Благодаря успешно реализованному проекту программы трансграничного сотрудниче-
ства Латвии - Литвы «ICT for better accessibility in sustainable border reģions» в Краславе 
было установлено 5 стендов «Здравствуйте в Краславе» с кодами QR, на въезде в Краславу 
с 5 сторон, разработана виртуальная прогулка по городу Краслава, в рамках которой мож-
но осмотреть 10 наиболее значительных туристических объектов с панорамным видом 
на 360 градусов и ознакомиться с ними на латышском, русском и английском языках. Для 
гостей города Краслава доступен аудиогид (на латышском, русском и английском языках), 
с помощью которого обеспечена возможность узнать информацию о 15 объектах города 
Краслава. Аппликацию аудиогида можно получить бесплатно в магазине APPLE апплика-
ций – «App Store». В рамках проекта в магазине «Максима» был установлен информаци-
онный терминал, предоставляющий необходимую туристам информацию о предложени-
ях сферы туризма Краславского края. Посетителям доступна преобразованная домашняя 
страница - www.visitkraslava. com  - на 5 языках: латышском, русском, английском, немец-
ком и литовском.

Благодаря организованному ЦТИ Краславского края конкурсу идей «Новый объект сре-
ды для свадебных гостей в комплексе Краславского замка», при финансовой поддержке 
Краславской краевой думы, участию жителей и поданным им идеям, парадный двор ком-
плекса Краславского замка украшает оригинальная металлическая карета, которая стала 
излюбленным местом для фотографирования не только свадебных гостей и туристов, но 
и местного населения.  

С приближением нового 2016 года, оценивая проделанное в 2015 году, от имени работ-
ников ЦТИ Краславского края хочу поблагодарить всех предпринимателей сферы туризма 
Краславского края, гидов, ремесленников, крестьянские хозяйства и всех, кто работает на 
благо развития туризма в самом красивом крае на излучинах Даугавы. Спасибо жителям 
Краславского края за оценку нашей работы, позитивные отзывы и добрые слова, любовь 
к родному городу и краю.

Большое спасибо председателю Краславской краевой думы Гунару Упениеку и испол-
нительному директору Янису Гейбе за финансовую и моральную поддержку наших идей, 
за неравнодушное отношение и заботу о Краславском крае и его жителях. Хочу поблагода-
рить также работников а/с «Лабиекартошана K» и директора Эвалда Цауню за понимание 
и помощь в повседневных хозяйственных работах, Краславский дом культуры, а также 
Краславский исторический и художественный музей за успешное сотрудничество в хо-
де организации мероприятий, всем отделам и структурным подразделениям Краславской 
краевой думы за поддержку, понимание и новые идеи, с которыми мы работаем вместе, 
осуществляя одну цель – развитие Краславского края!

Пусть в Новом 2016 году у каждого из нас появится желание поделиться теплом своего 
сердца, поскольку, делая добро другим людям, самое большое благо получаем мы сами!

Время работы ЦТИ Краславского края и центра кулинарного наследия в праздничные 
дни: 24, 25, 26, 27 декабря: 10.00 - 15.00. 31 декабря, 1 января – выходные. 2, 3 января: 
10.00 - 15.00.

Татьяна Козачук, заведующая ЦТИ Краславского края 
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дела, события, люди

Если оглянуться в прошлое, то из 
истории города можно узнать, что 

родители Айвара были одними из первых 
в Краславе, кто продавал цветы. Рядом с 
автобусной  у них был небольшой цве-
точный киоск, этот бизнес со временем 
расширялся и превратился в более мас-
штабное предприятие. Айвар, инженер 
по образованию, охотно участвовал в 
предпринимательской деятельности ро-
дителей. А 12 лет назад Айвар основал 
свое предприятие - ООО «Торнис Р»  и 
начал свой бизнес в сфере торговли цве-
тами и флористики. Уже в самом начале 
своей работы молодой предприниматель 
исследовал рынок и продумал возможно-
сти для развития бизнеса, поэтому сегод-
ня он может гордиться двумя цветочными 
магазинами - на ул. Аронсона 8 и на ул. 
Краста 2, а также недавно открытым на 
ул. Админю 1 похоронным бюро, обеспе-
чивающим полный спектр услуг по ор-
ганизации похорон,  а это действительно 
очень большая помощь для людей, пере-
живающих трагедию, ведь они все вопро-
сы могут решить в одном месте. В списке 
предложений есть также благоустройство 
и содержание могил, декоративные ме-
таллоизделия и даже работа жестянщика. 
Айвар рассказал, что предоставление ус-
луг по организации похорон – это новое 
направление в работе  ООО «Торнис Р», 
хотя этой деятельностью они занимаются 
уже три года, которые можно считать вре-
менем накопления опыта.

Айвар: «В своей работе я полагаюсь 
на опыт и знания, а также на про-

фессионализм и чувство ответственно-
сти работников. Один из самых важных 
факторов в любой предпринимательской 
деятельности – это команда, люди, с ко-
торыми ты ежедневно работаешь. Без хо-

рошей команды невозможно нормальное 
существование и рост предприятия. Я 
всегда могу положиться на свою коман-
ду, в которой работают любознательные, 
внимательные и чуткие люди, которые 
доставляют клиентам фирмы много при-
ятных моментов, и сами получают удов-
летворение от хорошо проделанной рабо-
ты. У нас есть новые работники, которые 
еще учатся, и есть опытные люди, кто 
может выполнять сложные заказы. Об-
щими силами мы завоевали свое место на 
рынке.

Краславчанам хорошо известен цве-
точный магазин на ул. Аронсона 8, 

где работает Лолита Айзбалте. В свое вре-
мя она посетила индивидуальные курсы у 
лучшего флориста Латвии с международ-
ным опытом, получила соответствующий 
сертификат, и вот уже несколько лет мы 
радуем своих клиентов использованием 
современных тенденций в композициях 
цветочных букетов, оформлении подар-
ков и в других областях. Цветочный мага-
зин на ул. Краста очень полюбили люди 
из сельской местности и окрестное насе-
ление, и именно в этом магазине три го-
да назад мы сделали свои первые робкие 
шаги в бизнесе по организации похорон, 
который в ходе накопления опыта пере-
рос в новое структурное подразделение. 
Чтобы обеспечить наличие всех необхо-
димых товаров, чтобы они удобно и на-
глядно были размещены, нам надо было 
найти более просторные помещения. По-
этому мы восстановили здание на улице 
Админю1, где на площади 80 квадратных 
метров теперь можно найти все необхо-
димое для траурных моментов жизни - от 
разнообразных видов свеч до комплектов 
соответствующей одежды».

Чтобы заниматься коммерческой де-
ятельностью, предприятие сотруд-

ничает с партнерами в Литве и в Польше. 
Главное направление сотрудничества на-
лажено с партнерами из Литвы, которые 
могут обеспечить качественный товар по 
приемлемой цене. В своей фирме Айвар 
трудоустраивает 8-12 человек, их число 
меняется в зависимости от объема рабо-
ты. В основном, это продавцы, а также 
люди, которые занимаются изготовлени-
ем цветочных корзин и венков. В сотруд-
ничестве с Государственной службой за-
нятости Айвар принял на работу в свою 
фирму лицо с инвалидностью. Проект 
продолжался два года и, по словам собе-
седника, он принес большую пользу всем 
трем вовлеченным сторонам - государ-
ству, предприятию и трудоустроенному 
лицу. 

Предприятие «Торнис Р» не является 
членом никаких обществ, союзов и 

организаций. Айвар: «Я не вижу в этом 
смысла для малого бизнеса. Мы полага-
емся на свои силы и средства, стараемся 
работать с тем, что доступно. Не хотим 
останавливаться на достигнутом, хотим 
расширять сферы деятельности и воз-
можностей предприятия, поэтому мы уже 
приобрели необходимое оборудование и 
весной откроем мастерскую жестянщика. 
Клиенты смогут приобрести водосточ-
ные системы для крыш, металлические 
футляры для круглых печей и много дру-
гих необходимых в повседневной жизни 
вещей, которые не всегда можно найти 
в магазинах. Их можно будет изготовить 
также по индивидуальному заказу. Это 
наши ближайшие планы для расширения 
бизнеса, для достижения которых мы уже 
на полпути.

Я хотел бы обратить внимание на то, 

что в обыденной жизни мы не всегда 
замечаем то, что в нашей жизни играет 
большую роль. На мой взгляд, это окру-
жающая среда. У меня есть много знако-
мых в разных краях Латвии и, приезжая 
в Краславу, они откровенно восторга-
ются нашим городом. Жители Цесиса, 
Валмиеры, Кандавы, Резекне и других 
мест просто поражены ухоженностью 
Краславы. Хочу сказать большое спасибо 
самоуправлению, которое постоянно обе-
спечивает эту ухоженную среду в городе, 
ведь в такой среде людям намного при-
ятнее жить и работать. Большое спасибо 
самоуправлению, которое на своем при-
мере показывает как предпринимателям, 
так и всем жителям, что надо приводить 
в порядок окружающую среду. Мы тоже 
стараемся не отставать и вносить свою 
лепту, чтобы наш город выглядел, как 
можно лучше. Важно быть патриотами 
своего края!

Молодым предпринимателям же-
лаю быть активными, творчески-

ми, смелыми, уметь правильно оценивать 
свои способности и возможности. Надо 
быть предприимчивыми! В любом деле 
необходимо приложить много усилий, и 
только через приблизительно десять лет 
можно будет сказать, настолько прибыль-
но это предприятие. Фирма, работающая 
около 10 лет, находится только на стадии 
развития».

Юрис Рога, фото автора

НАДО БЫТЬ ПРЕДПРИИМЧИВЫМ!
Цветы всегда и во все времена были самым романтичным сюрпризом, красивым подарком, вопло-

щением благодарности, проявлением любви. Цветы нам необходимы и в трудные моменты жизни. 
Комнатные растения, срезанные цветы, упаковка подарков. Коллажи, букеты невесты, авто-де-
кор, оформление помещений, поздравительные букеты, композиции, траурные букеты, венки, кор-
зины, декор гробов – все это предлагает ООО «Торнис Р», которым управляет Айвар Вештер.

Сегодня в Краславском крае 
работают 732 предприятия. Ме-
роприятие «Предприниматель 
Краславского края» проводится 
уже третий год подряд, однако 
в этот раз церемония награж-
дения была изменена. В первых 
двух номинациях, критерии ко-
торых основывались на данных 
Службы госдоходов, призы по-
лучили предприятие «Krāslavas 
nami» - самый крупный нало-
гоплательщик по выплатам по-
доходного налога с населения 

за 2014 год и 8 месяцев 2015 
года, а также самый крупный 
налогоплательщик по общим 
выплатам налога за 2014 год, и 
предприятие «Krāslavas piens» - 
самый крупный  налогоплатель-
щик по общим выплатам налога 
за 8 месяцев 2015 года. 

Как подчеркнули ведущие 
вечера, радостно, что многие 
предприниматели, несмотря 
на кризис, санкции, благодаря 
своей предприимчивости раз-
вивают бизнес, создают новые 

рабочие места, благоустраива-
ют среду. За вклад в развитие 
предпринимательства в крае 
самоуправление благодарило 
Ирену Войцеховичу (ООО «IV 
Plus»), Йосифа Журню (ООО 
«Dārzkalni Ž») и Айвара Веште-
ра (ООО «Tornis R»).

Не остались без внимания 
и предприниматели, которые 
поддерживают самоуправле-
ние в проведении мероприя-
тий, принимают гостей города 
и угощают своей продукцией, 

содействуют развитию спорта 
в крае и продвигают имя Крас-
лавского края за его пределами. 
Благодарности за активное со-
трудничество с самоуправлени-
ем были вручены предприятиям 
«Krāslavas piens», «Krāslavas 
avots», «Rols» и «Nemo». 

Особо теплыми аплодисмен-
тами опытные предпринима-
тели приветствовали начинаю-
щих бизнесменов. Краславская 
краевая дума уже четвертый год 
организует конкурс проектов 
молодежных бизнес-идей. В 
этом году свои идеи удалось ре-
ализовать 14 молодым людям. 
Если в  2014 году поддержку 
самоуправления на реализацию 
своих идей получили Айнар 
Дзалбс, Лива Дзалбе и Винета 

Плинта, то в 2015 году финан-
сирование получили Анатолий 
Дылба (проект «Производство 
деревянной мебели»), Светлана 
Питране (проект «Изготовление 
детских игрушек и аксессуаров 
и декора для детских комнат») и 
Доминика Подява (проект «Из-
готовление свечей»). 

Сюрпризом вечера стало мод-
ное дефиле, в котором были 
продемонстрированы модели 
одежды, выпускаемой швейной 
фабрикой «Немо». 

Мероприятие продолжила 
живая музыка в исполнении 
квинтета Арнольда Гринберта и 
солистки Ирены Анцане. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

НАГРАЖДАЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В минувшую пятницу по приглашению краевой думы в доме культуры со-

брались самые активные представители предпринимателей, работающих в  
Краславском крае. Бизнесменов не просили о спонсорстве, напротив, людей, ко-
торые двигают развитие края, чествовали и благодарили, а также дали воз-
можность просто отдохнуть и пообщаться друг с другом. 
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Восстановление Краславского замка в 
80-е годы 20-ого века приостановили от-
крытые на стенах фрески, часть которых 
связана с увековеченной на офортах ита-
льянского графика Джованни Батисты 
Пиранези  старинной архитектурой Рима, 
которые как в качестве иллюстраций в пу-
теводителях, так и в качестве отдельных 
листов и их обобщений в четырёх томах 
«Antichitá romane», приобретали не только 
английские дворяне, которые отправля-
лись в Великое путешествие. Проделана 
большая работа для приведения в порядок 
и содержания комплекса – восстановлен 
фасад замка, реновировано здание управ-
ляющего, в котором сейчас находится 
ЦТИ, в музее появилась новая экспозиции, 
оборудован Дом ремесел – визуальный об-
лик всех этих объектов значительно отли-
чается по сравнению с той ситуацией, ко-
торая была констатирована около десяти 
лет назад, когда местный гид во имя мест-
ного патриотизма так «загоняла» студен-
тов Видземской высшей школы, которые 

прибыли в Краславу на учебную экскур-
сию, что они с трудом поднялись на гору. 
Ансамбль Краславского замка неотделим 
от здания графской библиотеки, которая 
сейчас является частной собственностью, 
но никак не используется, а ее фасад, к со-
жалению, разрушается. 

В Краславском крае – городе и окрест-
ных волостях - находится значительное 
число охраняемых государством памятни-
ков культуры, в числе которых такие жем-
чужины сакрального искусства Латвии 
как построенный в 17-ом веке деревянный 
Индрицкий римско-католический костел 
Св. Иоанна Крестителя и три каменных 
римско-католических костела, воздвиг-
нутых в 18-ом веке, – храм Св.Людвика 
в Краславе, Аулейский костел Св. Марии 
Магдалены и Пиедруйский храм вознесе-
ния Св. Девы Марии, где находятся памят-
ники сакрального искусства, главным об-
разом, 18-ого века, а также 17-ого и 19-ого 
веков (алтарные ретабли, кафедра,  испове-
дальные скамьи, картины, скульптуры, фе-
ретрон). Однако убедиться в том, что они  
находятся под охраной государства невоз-
можно, поскольку на домашней странице 
Государственной инспекции охраны па-
мятников культуры  (mantojums.lv) список 
движимых памятников культуры с весны 
2014 года уже не публикуется. Возможно, 
это сделано для того, чтобы уберечь наи-

более удаленные храмы от разграбления. 
Несмотря на это, по нашему мнению, 
данные опасения несколько преувеличе-
ны, потому что наряду с недостаточными 
сведениями  о движимых ценностях,  нет 
сведений о внесении в этот список, в том 
числе, находящихся в центрах городов ка-
менных памятников. 

Костелы края  находятся в сравнительно 
хорошем состоянии. Краславский римско-
католический костел Св. Людвика при-
влекает гостей не только двумя картина-
ми главного алтаря и открытой криптой, 
но и увлекательными  историями членов 
прихода, например, о  силе веры и святом 
Антонии, который может помочь найти 
украденные вещи. Менее известен  Аулей-
ский костел Св. Марии Магдалены, сво-
еобразную центрическую  композицию 
которого наряду с похожим на базилику 
фасадом историк искусства Борис Виперс, 
анализировавший барокко в Латвии, срав-
нивал с храмами на Украине. Необходимо, 
чтобы кто-то из работников (самоуправ-
ления/ Латгальского регионального отде-
ления Государственной инспекции охра-
ны памятников культуры?) помог членам 
прихода Аулейского костела Св. Марии 
Магдалены написать проект, например, в 
Государственный фонд культурного капи-
тала и получить средства для реновации 
окон. 

В Краславском крае  находится значи-

тельное количество – 106 – охраняемых 
государством памятников культуры. Са-
мые многообразные из них расположены 
в Краславе, где ансамбль замка, создан-
ный графами Платерами, и  костел Св. 
Людвика дополняет конная почтовая стан-
ция, аптека с оградой и воротами, а также 
жилые здания и в данное время не столь 
привлекательный  исторический центр 
города - один из четырех в Латгалии, ко-
торые включены в список охраняемых го-
сударством памятников культуры. Истори-
ческий центр Краславы самый старинный 
из них, поскольку появился в 18-ом веке, и 
сейчас там есть строения, принадлежащие 
самоуправлению, приходу, юридическим 
лицам и частным лицам, некоторые здания 
пустуют. В старинных домах сравнитель-
но мало окон и дверей из пластиката, зато 
сохранились характерные для Латгалии 
резные наличники оконных проемов, и 
это свидетельствует о том, что хорошо ра-
ботают правила охраны строений старого 
города.  (Некоторые дома дополнительно 
«украшают» реликты советского време-
ни – почтовые ящики с названием улицы 
- Падомью или Советская).  Безусловно, 
впечатление о старом городе будет не-
полным без ратуши, которую сейчас даже 
трудно найти, поскольку на здании уже 
нет башни. 

Многое в городе, как и в других местах 
Латвии,  сделано при поддержке ЕФРР и 
трансграничных проектов. Несколько лет 
тому назад была разработана концепция 
развития юго-восточной части историче-
ского центра Краславы. Встреча в Строи-
тельном управлении края убедила в том, 
что самоуправление старается решать 
проблемы, связанные с сохранением куль-
турного наследия, но осуществление мно-
гих замыслов тормозят нынешние эконо-
мические возможности. 

Большинство археологических памят-
ников (поселения, погребения, несколько 
городищ, средневековые кладбища и Ин-
дрицкий курган) принадлежат частным 
лицам, и только  несколько - государству, 
юридическим лицам или самоуправле-
нию. Их сложно использовать для туриз-
ма, но к ним надо бережно относиться.  В 
Каплавской и Удришской волости есть па-
мятники архитектуры местного значения 

– подворье  рыбаков-крестьян или плотов-
щиков - рыбаков. Исследуя Краславский 
край, нас, конечно, не удивило то, что за 
пределами центра не наблюдается актив-
ной жизнедеятельности. 

Немногие ремесленники, производя-
щие традиционные или современные из-
делия народного творчества, делают это 
без столь важной поддержки и сотрудни-
чества с самоуправлением. Встреченные 
нами – художница Майя Шульга, кера-
мик Илмарс Вецелис и деревообработчик 
Юрис Кокинс подтвердили тот факт, что 
есть ценности, благодаря которым все-
таки стоит жить в Краславском крае, ко-

торый  находится сравнительно далеко 
от столицы, и заниматься здесь близким 
для себя делом, и если нет слишком боль-
ших иллюзий, которые могут заменить 
латгальское упорство и гостеприимство. 
Фактически именно подаренная Юрисом 
Кокиным маленькая пуговица удачи Крас-
лавского края, стала самым оптимистиче-
ским аргументом в пользу жизнеспособ-
ности Краславского края и его жителей.  

P.S. Современная Краслава выглядит со-
всем по-другому,  чем тридцать лет тому 
назад, когда я путешествовал по Латгалии 
на велосипеде, стараясь удержать в памя-
ти непривычные для многих излучины 
Даугавы, до того, как их погубит Даугав-
пилсская ГЭС, а живописные берега реки 
до сих пор  значительно отличаются от 
широкой прямой линии в Риге. 

Янис Калначс, 
исследователь ИГЭСИ 

 ИССЛЕДОВАНИЕ 
«КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА И УРБАНИЗАЦИЯ 

И РАЗВИТИЕ ЛАТВИИ» 
В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ 

 В институте гуманитарных, экономических и социальных ис-
следований (ИГЭСИ) Видземской высшей школы началось осущест-
вление проекта «Процессы развития культурной среды, сохране-
ния разнообразия среды и урбанизации в контексте равномерного 
развития Латвии», который включен в Государственную про-
грамму исследований «EKOSOC – LV». В ходе реализации проекта 
этим летом были проанализированы 4 избранных для исследова-
ния территории во всех культурно - исторических краях Латвии 
- в Краславском и Мазсалацком краях, в Национальном парке «Ке-
мери», в Кандавском крае и в Сабиле, что дало возможность не 
только углубиться в специфическую ситуацию в рамках конкрет-
ной территории, но и сравнить их.  

В данной статье большее внимание уделено наблюдениям во 
время экспедиции по Краславскому краю касательно сохранения 
и жизнеспособности культурного наследия (как материального, 
так и нематериального). 

3 декабря, в Междуна-
родный день людей с ин-
валидностью, 11 членов 
общества «Стариньш» 
посетили Латгальский  
центр искусства и реме-
сел в Ливанах. 

В экспозиционном зале «Ре-
месленники в Латгалии» крас-
лавчане осмотрели знакомые 

с детских лет на селе, а также 
ранее невиданные ремесленные 
изделия (работы ткачих, руко-
дельниц, портных, кузнецов, 
столяров, керамиков, пивова-
ров, кухарок, пасечников), а 
также их орудия труда. Восхи-
щение вызвала гордость Ливан-
ского края – самый длинный (94 
м) сотканный пояс в Латвии. 

В Ливанском музее стекла гид 

с использованием короткоме-
тражного фильма и с помощью 
экспонатов ознакомила нас с 
историей Ливанской стеклофа-
брики, ее изделиями и техноло-
гией производства стекла.

Сердечная благодарность 
Краславской краевой думе за 
обеспеченный транспорт.

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА «СТАРИНЬШ» ПОСЕТИЛИ
 ЛАТГАЛЬСКИЙ  ЦЕНТР ИСКУССТВА И РЕМЕСЕЛ
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Прошло 100 лет с тех пор, как ро-
дился наш земляк, художник Павилc 
Глауданc - один из  ярчайших мастеров 
портретного и пейзажного жанра сво-
его времени в Латвии.

Павилc Глауданc родился 10 декабря 1915 го-
да в Краславе, в семье парикмахера. Так же, 
как и отец, работал парикмахером. В 1940 году, 
имея пятилетнее образование, поступил в Госу-
дарственную художественную академию ЛССР. 
Учился в мастерской изображения природных 
пейзажей Вилхелма Пурвитиса. В связи с на-
ступлением фронта П. Глаудан окончил Художе-
ственную академию уже в 1944 году с дипломной 
работой «Оттепель». После эмиграции  В. Пурви-
тиса в Германию была закрыта и его школа пей-
зажной живописи. П. Глаудан, которого считали 
природным самородком, был одним из последних 
воспитанников этой школы.

В выставках П. Глаудан начал участвовать с 
1943 года, а в 1944 году в Риге состоялась его пер-
вая персональная выставка.

В 1946 году П.Глаудан становится членом Со-
юза художников, но в 1950 году он был из него 
исключен вместе с другими 50 художниками. В 
отличие от остальных Павилу Глаудану и Рудол-
фу Пиннису была инкриминирована политиче-
ская аморальность в годы немецкой оккупации.

В 1964 году П. Глаудан был повторно принят 
в Союз художников ЛССР, а до этого, с 1953 по 
1956 год он был под арестом в Кемеровской об-
ласти (Россия) за хулиганство. В среде художни-
ков в то время рассказывали о том, что П. Глаудан 
в состоянии алкогольного опьянения в Риге, в 
Кировском парке (Верманском саду), осквернил 
бюст Сталина (который был изображен во френ-
че генералиссимуса), надев на голову скульптуры 
шапку с испражнениями.

В советские годы П. Глаудан работал на комби-
нате «Максла», писал портреты, пейзажи и делал 
разные копии, например, «мишек» Шишкина.

П. Глаудан был эмоционален, талантлив, одарен 
характерной для живописца экспрессией, он был 
представителем психологического портрета, од-
ним из самых ярких портретистов своего поколе-
ния, работал во всех жанрах живописи в технике 
масла и акварели. В конце 1950- х годов написал 
портреты многих деятелей латышской культуры 
того времени – Арвида Жилинского, Мирдзы 
Кемпе, Леонида Вигнера, Эдуарда Смильгиса, 
Андрея Паулана и других. Он также писал мор-
ские пейзажи и виды старой Риги. 

С 1956 по 1961 год П. Глаудан работал в Риж-
ской церкви Скорбящей Богородицы, где над три-
умфальной аркой, боковыми алтарями и средним 
нефом изображал картины из жизни Иисуса и 
святых, данные росписи  после последнего ре-

монта церкви в 1998 году были частично отре-
ставрированы. В начале 1960-х годов П. Глаудан 
написал картину «Святое семейство», которая 
находится в Краславском римско-католическом 
костеле Св.Людвика. 

Павилс Глауданс ушел из жизни 21 ноября 1968 
года, готовясь к своей персональной выставке в 
Казани. Похоронен на Лесном кладбище в Риге.

В 1985 году Краславский исторический и худо-
жественный музей приобрел коллекцию, состоя-
щую из 47 картин Павила Глаудана, у его дочери 
Ирены Балоде. Сейчас в коллекции музейных 
картин находятся 53 работы художника.

Его картины находятся также в нескольких 
частных коллекциях и галереях Латвии – «АН-
ТОНИЯ», «АРКАДИЯ», «БИРКЕНФЕЛДС», 
«ЕКАБС», в галерее ИВОННЫ ВЕЙХЕРТЕ, в 
коллекции РАЙТИСА ЦИНКА, «БЛАНКЕНФЕЛ-
ДЕ» (коллекция  доктора Гунтиса Белевича, ми-
нистра здравоохранения ЛР).

Памятные выставки работ Павила Глаудана 
проходили в Казани (1969), в Краславе (1970, 
1985), Дагде (1986), а также в Краславском исто-
рическом и художественном музее в 1995 году. 

В этом году, отмечая  100-летие со дня рожде-
ния нашего выдающегося земляка, 12 декабря в 
Краславском историческом и художественном 
музее открыта выставка работ Павила Глаудана.

Валдемарс Гекиш,
директор Краславского исторического 

и художественного музея,
фоторепродукция Бориса Тарлецкого

«Павилс Глауданс. 
«Автопортрет»», 1968 г., 85 x 70 см

ПАВИЛУ ГЛАУДАНУ - 100

дела, события, люди

В нашей стране с 1 ян-
варя 2013 года вступи-
ли в силу правила КМ № 
942 «Порядок, согласно 
которому предоставля-
ется и финансируется 
услуга ассистента в са-
моуправлении»,  данная 
услуга доступна для лиц 
с 1-ой и 2-ой группой ин-
валидности, кому вы-
дано заключение ГВКЭЗТ 
о необходимости услу-
ги ассистента (в само-
управлении). В Краслав-
ском крае заключение о 
необходимости услуги 
ассистента выдано при-
близительно 200 лицам, 
27 человек используют 
эту услугу.

В связи с тем, что с нового го-
да - 1 января 2016 года – вступят 
в силу изменения в правилах 
Кабинета министров, 9 декабря 

на собрание в социальной служ-
бе были приглашены ассистен-
ты и лица с инвалидностью, а 
также потенциальные получате-
ли этой услуги. Мы предостави-
ли информацию об ожидаемых 
изменениях в законодательстве 
и еще раз обсудили порядок 
получения услуги и ее оплаты, 
а также критерии для определе-
ния объема услуги ассистента. 
Участники собрания вырази-
ли неудовлетворение в связи  с 
тем, что будет сокращен объ-

ем мероприятий социального 
включения (посещение магази-
нов (покупки), театров, концер-
тов, спортивных игр и других 
мероприятий и общественных 
мест, связанных с проведением 
свободного времени).

Приглашаем использовать 
предоставленную государством 
возможность получить в само-
управлении услугу ассистента. 

Инета Целитане, 
заместитель заведующей 

Социальной службой

МОЖНО ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ АССИСТЕНТА  СРЕДИ ПЕРВЫХ 
ФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА 

«МАКСИМАЛИСТЫ ЛАТВИИ» - 
КРАСЛАВЧАНЕ

Представители жюри конкурса стипендий «Мак-
сималисты Латвии», проведя тщательный отбор 
конкурсных заявок, выбрали первых 20 финалистов 
конкурса за октябрь и ноябрь. Среди финалистов - 
молодые люди из Краславской средней школы «Вара-
виксне» - Эльвира Янчевска в категории «Точные нау-
ки» и Артур Пурпиш в категории «Спорт и здоровье».

Эльвира Янчевска и Артур 
Пурпиш учатся в 11-м классе 
Краславской средней школы 
«Варавиксне». В то время 
как Эльвира активно уча-
ствует в краевых конкурсах 
и олимпиадах и свое буду-
щее хочет связать с химией 
и биологией, хобби Артура – 
машины, а с 2011 года Артур 
занимается автокроссом.  

В этом году участники 
конкурса оцениваются по 
нескольким категориям - 
участники, которые учатся в 
7-12 классе или на 1-3 курсе 
профессиональных средних 
школ, оцениваются по пяти 
категориям - точные науки, 
гуманитарные науки, искус-
ство, музыка, спорт и здоро-
вье. В свою очередь, учени-
ки 5-6 классов соревнуются 
между собой в специальной 
категории «Хобби моей меч-
ты».

В целом в конкурсе стипен-
дий приняли участие 56 мо-
лодых людей со всей Латвии. 
Наиболее широко представ-
лен Рижский регион, откуда 
идут 18 молодых людей, а 
также Видземский регион (11 молодых людей) и Курземский реги-
он (10 молодых людей). Школы, от которых в конкурсе участвовало 
больше всего молодежи, это Мадонская 1-ая средняя школа и Сал-
дусская 1-ая средняя школа – от каждой из этих школ в конкурсе 
стипендий приняли участие 3 ученика. Наиболее представленными 
категориями стали «Спорт», «Искусство» и «Музыка».

В жюри конкурса работают пятеро известных представителей 
своей области - руководитель Ghetto Games Раймонд Элбакян оце-
нивает участников в спортивной категории, режиссер Андрис Гауя 
– в категории искусства, певица Амината Савадого – в музыкаль-
ной категории, учитель физики Валдис Зутерс – в категории точ-
ных наук, а спортивный журналист Виктория Камаза – в категории 
гуманитарных наук. 

Лучшими участниками месяца станут те, кого по завершению 
конкурса будут оценивать повторно и получат стипендии. Как при-
знается жюри, при выборе лучших конкурсных заявок нужно быть 
очень ответственным, потому как для многих школьников получен-
ная стипендия станет значимой поворотной точкой в достижении 
цели. То, как жюри справляется с оценкой конкурсантов, можно 
посмотреть в фотогалерее: http://www.maksimalisti.lv/lv/article/36.  

Прием заявок на конкурс «Максималисты Латвии» продолжится 
до 15 января 2016 года, куда попробовать свои силы приглашаются 
ученики 5-12 классов, а также ученики 1-3 курса профессиональ-
ных средних школ. Затем жюри оценит все заявки и 31 мая следу-
ющего года будут награждены победители.

Для участия в конкурсе стипендий, ученикам необходимо запол-
нить анкету-заявку на домашней странице www.maksimalisti.lv, а 
также необходимо загрузить короткое видео, которое продемон-
стрирует талант или хобби мечты участника.

В каждой категории обладатель 1-го места получит стипендию в 
размере 1500 евро, обладатель 2-го места – 1000 евро и обладатель 
3-го места – 500 евро, и еще семеро учеников по каждой категории 
получат стипендию в размере 400 евро. Вместе с тем трое лучших 
учеников 5-6 классов в специальной категории «Хобби моей меч-
ты» получат оплаченные курсы неформального образования для 
развития своих навыков и знаний.

Также один ученик из всех участников конкурса, который полу-
чит больше всего голосов в интернет-голосовании, получит пода-
рочную карту «Maxima Latvija» на сумму 300 евро. Все участники, 
выполнившие установленный положением конкурса порядок по-
дачи заявки, получат подарочную карту «Maxima Latvija» на сумму 
20 евро.

Конкурс стипендий «Максималисты Латвии» является соци-
альным проектом предприятия ООО «Maxima Latvija», который в 
этом году стартовал 12 октября 2015 года. Общий фонд стипендий 
составляет 30 000 евро.

Янис Бесерис,
руководитель коммуникации ООО «Maxima Latvija»
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МЫ ПРОСТО БЫЛИ ВМЕСТЕ…
27 ноября в 912 учреждениях прошла забастовка 

работников образования и науки, которые на один 
день прекратили выполнение своих обязанностей. В 
объявленной Латвийским профсоюзом работников 
образования и науки забастовке участвовало 24 546 
человек, в том числе коллектив Краславской основ-
ной школы.  Цель забастовки - обратить внимание 
правительства на неравную ситуацию среди рабо-
тающих в сфере образования.

Раннее утро рабочего дня 27 ноября для педагогов Краславской 
основной школы, в сущности, ничем не отличалось от других дней, 
однако смущали странные, наполненные тишиной коридоры, напо-
минавшие о том, что это необычный день. В этот раз учителя были 
полны решимости заявить о своем недовольстве нынешней оценкой 
работы педагогов. В обществе мнения о необходимости забастовки 
учителей и возможных последствиях разделились. Прочитав в ин-
тернете многие отзывы - поддерживающие и отрицательные, надо 
признать, что забастовка создала резонанс в обществе и содейство-
вала ощущению единения в большом семействе педагогов Латвии.

День надо было провести на своем рабочем месте, не выполняя 
связанные с учебным процессом задачи и обязанности. Каждый мог 
выбрать для себя приятное занятие - пить кофе, путешествовать по 
просторам  интернета, отдыхать… Однако коллектив учителей Крас-
лавской основной школы посвятил этот день особенному роду заня-
тий - благотворительности. Уже за день до забастовки технический 
персонал школы подготовил ветки сосен и елей, чтобы учителя мог-
ли дружно заниматься общей работой - сплести и украсить 17 венков 
Адвента для одиноких пенсионеров города Краславы и четыре вен-
ка, чтобы порадовать жителей  пансионата «Приедес». Украшения 
для венков были обеспечены в рамках проекта «Только вместе меч-
ты обретают краски», поддержанного комитетом ЛКК Краславского, 
Дагдского и Аглонского краев и «Røde Kors Nord-Trøndelag».

Мир полон чудес, надо только уметь и хотеть их увидеть. Когда 
люди делают добрые дела, мир становится светлее, и чудом стано-
вимся мы сами. Подбадривая, поддерживая, обучая, помогая друг 
другу, учителя Краславской основной школы провели день забастов-
ки в позитивной и непринужденной атмосфере. В этот день педаго-
ги могли жаловаться, высказывать свое недовольство и чувствовать 
себя встревоженными и озабоченными, но мы в процессе плете-
ния венков не говорили о зарплате, нагрузке и о работе. На какое-
то мгновение мы забыли об этом. Мы просто были вместе, плечом 
к плечу, посвятив этот день добрым делам - благотворительности, 
дружным беседам и чувству единения. Для нас это была большая 
радость, потому что в повседневной спешке мы часто не замечаем 
друг друга, каждый занят своей работой, у всех свои заботы. В часы 
плетения венков наши разговоры были простыми, чистосердечны-
ми, как будто бы ни о чем, но в то же время обо всем. Мы были 
вместе – коллектив Краславской основной школы.

В творческом процессе вместе со всеми активно работала и ди-
ректор школы Вия Концевича, которая, увидев результат проделан-
ной работы, с радостью и удовлетворением признала, что чувствует 
себя одухотворенной и счастливой. Венки действительно были чу-
десными, потому что были изготовлены с любовью, сердечностью 
и светлыми мыслями. Каждый венок - как чудо, которое будет нести 
радость и надежду. Молитвы пожилых людей имеют особую силу, 
они полны мудрости жизни и божьего благословения. Верим и на-
деемся, что чудо и волшебство молитв у этих венков Адвента, кото-
рые 30 ноября были освящены в ходе мероприятия, посвященного 
Адвенту, в Краславской основной школе, принесут подлинное божье 
благословение.

Забастовка – чтобы быть оцененными по достоинству и признан-
ными, а добрые дела – не забывая о том, что учитель – это не только 
профессия, но и образ жизни. То, что невозможно сделать в одиноч-
ку, вместе можно делать с радостью и удовлетворением от проде-
ланной работы. Более подробный фоторепортаж можно увидеть на 
домашней странице школы в интернете - www.kraslavaspsk.lv.

Адвент – это время, когда в каждом сердце снова поселяется на-
дежда и ожидание рождественского чуда. В это время надо ощутить 
умиротворение и спокойствие в своей душе. Мы зажгли первую све-
чу на венке Адвента и приглашаем всех подумать  о мире и любви. 

Сердечного, спокойного и светлого времени ожидания Адвента!
Велта Данилевича, 

психолог Краславской основной школы

Ученики 7-ого класса Краслав-
ской государственной гимназии 
19 ноября участвовали в орга-
низованном обществом «Спор-
тсмен»  мероприятии «Занимайся 
спортом для себя и для Латвии!», 
которое было посвящено 96-лет-
ней годовщине Латвии. 

Все участники могли испытать 
свои силы, как в индивидуаль-
ных, так и в командных меропри-
ятиях, и наши дети это делали с 
удовольствием: как мальчики, 
так и девочки выполняли упраж-
нения для пресса на время (в те-

чение 1 минуты), отжимание от 
гимнастической скамьи, и толь-
ко мальчики – подтягивались на 
перекладине. Мы были очень ра-
ды, потому что участник нашей 
команды Янис Ворсловс занял 
призовое 2-е место.

Были организованы команд-
ные мероприятия: полоса пре-
пятствий, соревнования, прове-
ряющие находчивость команды и 
знания о Латвии, а также турнир 
по народному мячу. Чтобы прео-
долеть полосу препятствий, уче-
никам надо было быть сплочен-

ными, уметь работать в команде. 
В результате мы заняли 2-е место. 
В соревнованиях по народному 
мячу в напряженной борьбе мы 
одержали победу в игре с Индр-
ской основной школой и с  Робеж-
ниекской основной школой, но 
уступили команде Краславской 
средней школы «Варавиксне» и 
снова заняли 2-е место.

Такие мероприятия дают воз-
можность классному руководи-
телю лучше узнать учеников сво-
его класса, черты их характера, 
которые не всегда проявляются 
в учебном процессе. Учащиеся 
7-ого класса Краславской госу-
дарственной гимназии из Крас-
лавы, Аулейской, Комбульской и 
Извалтской основных школ учат-
ся вместе только три месяца, но 
во всех соревнованиях мероприя-
тия они действовали очень спло-
ченно, поддерживали  друг друга 
и помогали. 

Спасибо всем организаторам 
мероприятия «Занимайся спор-
том для себя и для Латвии!» и 
главному судье Илоне Ванаге за 
интересные соревнования и при-
ятные призы!

Дина Скудра, классный 
руководитель 7-ого класса

О СЕБЕ ЗАЯВИЛ 7-ОЙ КЛАСС КГГ

В последнее время 
очень много пишется об 
изменениях в системе 
образования. Современ-
ные школьники получа-
ют много информации, 
а вот применить полу-
ченные знания практи-
чески не всегда умеют, 
поскольку не умеют и не 
имеют такой возможно-
сти. В Краславской сред-
ней школе «Варавиксне» 
эту проблему пытаются 
решить с помощью вне-
классных мероприятий. 

Традиционная неделя здо-
ровья во время первой недели 
декабря в школе проводится по 
инициативе старшеклассников. 
На уроках биологии ученики 
получают обширные знания, а 
многочисленные мероприятия 
этой недели дают возможность 
использовать их в работе с 
младшими детьми. 

1 декабря – день борьбы со 
СПИДом, поэтому все ученики 
5-12 классов носили красные 
ленточки — символ надежды 
на то, что когда-нибудь ученые 
найдут лекарство от этой болез-
ни, символ толерантности — 
ведь рядом может находиться  
больной человек.  

Распространение ВИЧ-
инфекции — важная проблема 
в области здоровья молодежи, 
как в мире, так и в Латвии. 
А нашей стране каждый год 
ВИЧ-вирусом заражается 300 
молодых людей и 130 ставится 
диагноз  – СПИД! Как показали 
исследования, проведенные со-
циологами, только 24 % школь-
ников могут идентифицировать 
все факторы риска заражения 
ВИЧ-вирусом. А ведь в Лат-
вии сегодня причина инфици-
рования — это  использование 
нестерильных шприцев нарко-
манами, а также гетеросексу-
альные контакты с инфициро-
ванными партнерами.

Первый  шаг к зависимости 
на пути  ученика – это курение! 
Статистика показывает, что 50%  
подростков, зная о вреде куре-
ния, пробуют курить. Вот здесь 

на помощь педагогам приходят 
старшеклассники, которые име-
ют авторитет среди учеников 
младших классов. Как учитель 
биологии, и как заместитель 
директора по воспитательной 
работе, я горжусь, что юноши 
10-11 классов, которые сами не 
курят, провели в школе такие 
интересные просветительские 
акции, как «Некурящий класс» 
и «Меняю сигарету на конфе-
ту». 

Главные организаторы недели 
— ученики 12 классов, самые 
серьезные мероприятия были в 
их компетенции. 12а класс про-
вел интерактивную игру  для 
учеников 7 и 8 классов «Учим-
ся говорить НЕТ». Участники 
игры получили от организа-
торов наглядную и очень впе-
чатляющую информацию о 
влиянии курения, алкоголя и 
наркотиков на организм, ко-
мандам были предложены для 
анализа жизненные ситуации, 
связанные с первым предло-
жением покурить, выпить или 
употребить наркотик. Участ-
ники должны были сочинить 
финал предложенного диалога, 
а затем разыгрывать ситуацию, 
которая заканчивалась бы ка-
тегорическим отказом от губи-
тельных веществ.

А для самых младших учени-
ков школы ребята из 12б клас-
са подготовили спектакль «О 
мальчике Вове, его бабушке и 
о здоровом образе жизни» (ре-
жиссер А. Якубовский). 

4 декабря в  актовом зале зву-

чала веселая задорная музыка, 
а 12-классники учили - как по 
утрам делать зарядку, разучили 
задорный танец и поговорили с 
участниками о здоровом пита-
нии.

Большое спасибо родитель-
ским комитетам 5а и  6а клас-
сов, которые познакомились с 
меню школьной столовой, по-
наблюдали, как ученики 5-6 
классов, которые пренебрегают 
бесплатными обедами в школе, 
покупают на большой переме-
не в магазине «Beta» продукты 
с Е-добавками, усилителями 
вкуса. Представители родитель-
ских комитетов выступили   на 
общешкольном  родительском  
собрании, а потом на классных 
родительских собраниях были 
обсуждены вопросы здорового 
питания в семье.

Не осталось в стороне и 
школьное самоуправление, пар-
ламент для учеников 10 классов 
провел игру «3V» (Valsts. Vide. 
Veselība.) Чистая среда, здоро-
вая нация, сильное государство 
— идея игры понятна каждому.

Все мероприятия « Недели 
здоровья» были поддержаны 
Краславским отделением Крас-
ного Креста, за что искреннюю 
благодарность организации 
приносят все организаторы и 
участники мероприятий недели 
здоровья Краславской средней 
школы «Варавиксне».

Ева Боярчук,
учитель биологии 

Краславской средней 
школы «Варавиксне»

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ В ШКОЛЕ ВАРАВИКСНЕ
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Латгальский центр предприниматель-
ства приглашает молодежь участво-
вать в цикле информационных мероприя-
тий «Осуществи мечту о своем бизнесе!», 
чтобы совместно, в свободной атмосфе-
ре, в ходе мероприятии на протяжении 
нескольких часов развеять мифы о пред-
принимательской деятельность как о 
чем-то недостижимом. 

На прошлой неделе такое мероприятие состоя-
лось в Краславском территориально-структурном 
подразделении Центра компетенции профессио-
нального образования Рижского государственного 
техникума, с воспитанниками этого учебного за-
ведения (участвовали также несколько заинтересо-
ванных лиц из Краславской государственной гим-
назии) встретился заведующий Латгальским 
центром предпринимательства (ЛЦП) Латгальско-
го региона планирования Владислав Станкевич, 
консультант коммерческого предпринимательства 
ЛЦП Латгальского региона планирования Андрис 
Куцинс и специалист по руководству информацией 
Информационного центра структурных фондов ЕС 
Оскар Зугицкис.

Лекторы в рассказах о Латгалии поделились сво-
ими знаниями и опытом, призывали молодежь не 
только учиться и развивать свою личность, но и 
искать идеи для своего успешного бизнеса. Слуша-
телям была предоставлена возможность расширить 
знания и получить необходимую информацию и 
практический опыт о том, что такое бизнес и пред-

принимательство, как начать такую деятельность, 
насколько это сложно, существуют ли в Латгалии 
предпосылки для роста, а также услышать ответы 
на разные актуальные вопросы.

В ходе интерактивного мероприятии молодые 
люди имели возможность посмотреть фильм «Надо 
быть предприимчивым », рассказывающий о семи 
предпринимателях нашего края, которых объединя-
ет желание быть патриотами своего края. В филь-
ме представлены наиболее интересные аспекты их 
бизнеса. Такие мероприятия Латгальский центр 
предпринимательства Латгальского региона пла-
нирования организует для школьной молодежи и в 
других местах Латгалии.

Юрис Рога, фото автора

ОСУЩЕСТВИ МЕЧТУ О СВОЕМ БИЗНЕСЕ!   «УСТАМИ РЕБЕНКА»
В начале этого года учитель музыки Илона Апрупе 

предложила  мне участвовать в конкурсе, организо-
ванном Ассоциацией учителей латышского языка и 
литературы (АУЛЯЛ) и посвященном юбилею Райни-
са и Аспазии, в рамках которого нужно было подго-
товить музыкальное произведение на слова Райниса 
или Аспазии. Так появилась мая музыкальная работа 
для трехголосого хора «a cappella» (без музыкального 
сопровождения) на слова стихотворения Райниса. В 
конце ноября я узнал, что стал одним из лауреатов.

Ассоциация учителей латышского языка и литературы пригла-
сила меня и учителя музыки Илону Апрупе 26 ноября прибыть в 
Белый зал Рижского латышского общества, чтобы участвовать в 
мероприятии, посвященном награждению лауреатов творческого 
конкурса учащихся и организованного в честь 150-летия со дня 
рождения Райниса и Аспазии, а также в связи с 20-летием деятель-
ности ассоциации. Незадолго до начала церемонии награждения 
было объявлено, что все приглашенные на мероприятие юные ком-
позиторы, получившие призовые места, должны исполнить свои 
музыкальные произведения, поэтому я начал думать о том, как 
лучше представить свою композицию. И решил, что подготовлю 
аранжировку только для фортепьяно.

На мероприятие прибыли все лауреаты конкурса. Кроме музы-
кальных произведений звучали письма – поздравления Райнису и 
Аспазии в честь их 150-летия. Эти работы и музыкальные компо-
зиции оценивали по разным возрастным группам - 4-6-е, 7-9-е и 
10-12-е классы. В каждой из этих групп было присуждено, по край-
ней мере, по одному первому, второму и третьему месту.  

Всего было прислано 410 работ. В оценивании музыкальных 
произведений участвовало компетентное жюри, в том числе – хо-
ровой дирижер Интс Тетеровскис и популярный певец Мартиньш 
Рускис. К присутствующим обратилась руководитель Государ-
ственного центра содержания образования Агра Берзиня.

Мне было присуждено первое место в группе 7-9-х классов за 
музыкальное произведение на слова Райниса. Другие участники 
музыкального конкурса сочинили разные работы, большая часть 
которых была уникальна как по своей композиции, так и манере 
исполнении.

Мне этот конкурс и мероприятие показались очень интересными 
и многообразными, а также познавательными, так как было предо-
ставлено много информации о Райнисе и Аспазии, а также о де-
ятельности АУЛЯЛ. Заключительный концерт показал, насколько 
многообразно творчество школьников, особенно юных музыкан-
тов Латвии. Я хочу поблагодарить учителя музыки Краславской 
основной школы Илону Апрупе за помощь, директора нашей шко-
лы Вию Концевичу за поддержку, Краславскую краевую думу за 
предоставленный транспорт, а также ассоциацию учителей латыш-
ского языка и литературы за организацию конкурса.

 Паулс Нартишс, 
9 «ц» класс Краславской основной школы

9 декабря состоялась презента-
ция  проекта общества «Пиладзитис 
клубс» - «Детский творческий кален-
дарь «История Даугавы»». Вместе с 
Матерью счастья и Спридитисом де-
ти отправились на интересную про-
гулку по Краславе.

Спридитис узнал много нового, а также увидел, 
как прекрасны Краслава и Даугава. Дети учили 
Спридитиса писать названия нашего государства 
и города, спели песню о нашем прекрасном крае. 
Каждый ребенок и гости получили календарь 
творческих работ, в котором есть много разных 
заданий: исследование природы на берегах реки 
в разные времена года, знакомство с фольклором 
о Даугаве, а также задания, которые дети вы-
полнят вместе с родителями. Одна из особенно-
стей календаря связана с тем, что это не просто 
«раскраска», а сборник интересных заданий и 
фактов. Автор рисунков календаря – Айя Труно-
вича - Стивриня, эти изображения созданы спе-
циально для этого проекта, оригинальны именно 
для Краславского края. В ходе мероприятия дети 
познакомились и с другими авторами - Расмой 
Крумпане, Жанетой Моисей, Еленой Ворошило-
вой, которые подобрали соответственные тексты 
и продумали содержание календаря.

Еще одна примечательная черта этого кален-
даря - он не связан с одним конкретным годом, 
поскольку цифры года, названия месяцев и дни 
недели дети вписывают сами, и этот календарь 
можно использовать и в последующие годы.

Данный методический материал был подарен 
детям из подготовительных групп детских са-
дов и школ Краславы, библиотекам края, первым 
классам городских школ.

Для учителей и родителей этот методический 
материал доступен на домашней странице обще-
ства «Пиладзитис клубс» и его (по необходи-
мости) можно будет распечатать - http://www.
piladzitis.lv/biedriba-piladzitis-klubs/.

Один экземпляр получит также Латвийская на-
циональная библиотека.

Проект был поддержан и получил софинанси-
рование общества «Союз Даугавы» и Краслав-
ской краевой думы.

Общество «Пиладзитис клубс»

ЭТОТ КАЛЕНДАРЬ 
МОЖНО 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ
 КАЖДЫЙ ГОД

 Краславская краевая дума объявляет 
традиционный конкурс «Украшая свой дом, 
вы украшаете наш город»,  в рамках кото-
рого будут определены объекты с самым  
красивым и интересным рождественским 
оформлением.

Приглашаем участвовать в конкурсе юридические и 
физические лица, которые, готовясь к празднику Зим-
него солнцестояния, наиболее оригинально оформят 
свои здания, их фасады, окрестности, окна, балконы и 
лоджии многоэтажных домов.

Оформление будет оцениваться по следующим кате-
гориям:

- оформление частных домов;
- оформление окон, балконов и лоджий многоквар-

тирных домов;

- оформление зданий фирм, предприятий и бюро, ма-
газинов, кафе и других общественных зданий;

- оформление учебных заведений города.
В этом году порядок конкурса несколько изменен - 

будут оцениваться только те объекты, информацию о 
которых мы получим. 

Заявки на конкурс лучшего оформления можно по-
дать до 23 декабря (включительно), по рабочим дням 
в Краславскую краевую думу (ул. Ригас 51) лично или 
отправив информацию на э-почту: inga.kavinska@
kraslava.lv

В заявке надо указать адрес объекта, имя, фамилию 
владельца,  а также имя, фамилию и телефон авто-
ра заявки на конкурс. Победители конкурса и авторы 
лучших оформлений для получения наград будут при-
глашены в Краславскую краевую думу в начале следу-
ющего года.

УКРАСИМ НАШ ГОРОД К РОЖДЕСТВУ!  ПОДАРИМ РАДОСТЬ
 СЕБЕ И ОКРУЖАЮЩИМ!

В канун самого светлого праздника украшенное 
людьми жизненное пространство излучает особое 
сияние, тепло и доброту. Портал «kraslavasvestis.lv» 
хотел бы сделать его доступнее для более обширной 
аудитории, поэтому осуществляет идею о фотогале-
рее, где будут размещены визуальные изображения 
рождественских и новогодних украшений и декоров. 
Приглашаем всех жителей края из города и волостей 
присылать на адрес электронной почты -vestis@
kraslava.lv- снятые вами фотографии, на которых изо-
бражены интересно и привлекательно украшенные 
рождественские елочки, дома, другие здания и объ-
екты. Желательно указать, в каком месте был сфото-
графирован объект, а также информацию об авторе. 
Подарим радость себе и окружающим! Обещаем по-
радовать авторов трех лучших присланных фотогра-
фий, подарив им сувениры.

- оформление зданий фирм, предприятий и бюро, ма-
 СЕБЕ И ОКРУЖАЮЩИМ!



  Два маленьких щенка (девоч-
ки) ищут добрых и заботливых 
хозяев. Мама - сибирская лайка. 
Будут верными друзьями и хо-
рошими стражами дома. Дарим. 
T. 24860690.

  Продается Samsung GT 
S7562 в идеальном состоянии, 
в комплекте 4 чехла, без визу-
альных и технических повреж-
дений, приобретён 2014. 12. 06. 
Полная комплектация. Цена 65 
евро. Т. 28219762.

  У Вас есть возможность со-
хранить Ваши видеозаписи на 
видеокассетах, если перепи-
сать их на DVD диски www.
artstudio95.com.  Видеосъём-
ка Вашей свадьбы. Работа на 

профессиональной технике. 
Монтаж отснятого материала. 
Создание видеоклипов. Творче-
ский подход к каждому клиенту. 
Т.26113738.

  Желаю приобрести совет-
ский или русский аккордеон. 
Ремонтирую аккордеоны. T. 
28776424.

  Продается секция, стол жур-
нальный, холодильник, диван, 
газовая плита, вытяжка, кухон-
ная меб ель. Т.22053960.

  Продается или сдает-
ся 2-комн. квартира, 4 этаж. 
Т.29479591.

  Продается конная теле-
га на резиновом ходу. Размер 
3x2x0.70м. Т.28633224.

  Покупаю дорого старинные 
вещи: иконы на дереве, кресты, 
складни, ордена, самовары, ча-
сы, фарфоровые фигурки, саб-
ли, военные вещи, жерновые 
камни, монеты царские. Опла-
та сразу, выезд на место. antic-
war@inbox.lv. Т.22433510, 
26986262.

  На территорию гаражно-
го кооператива «Дружба», на 
ул.Пляву 14, ввозить бытовые 
и строительные отходы запре-
щено.
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объявления и реклама

ДЕНЬ БАСКЕТБОЛА
3 декабря в Краславской средней школе «Варавик-

сне» прошли соревнования по баскетболу для школь-
ников разных возрастных групп. 

Соревновались старшеклассницы - команда Краславской сред-
ней школы «Варавиксне» и команда Краславской государственной 
гимназии. Лучшие навыки игры в баскетбол показали ученицы 
Краславской средней школы «Варавиксне». 

В конкуренции девочек 2000-2001 г. рожд. команда Краславской 
средней школы «Варавиксне», соревнуясь с девочками из  Робеж-
никской основной школы, завоевала победу.

В свою очередь, команда мальчиков этой возрастной группы из 
Краславской государственной гимназии одержала победу над ко-
мандой Краславской средней шк олы «Варавиксне».  

На баскетбольных соревнованиях среди мальчиков 2002-2003 
г. рожд. были представлены четыре школы: Краславская средняя 
школа «Варавиксне», Краславская основная школа, Краславской 
государственной гимназии и Индрской основной школы. Более 
результативную и интересную игру показала команда Краславской 
основной школы, которая завоевала первое место и кубок. За вто-
рое место боролись мальчики Краславской средней школы «Вара-
виксне» и Краславской государственной гимназии, однако более 
сильными были гимназисты.

Среди девочек в этой возрастной группе мерились силами три 
команды. Победив во всех играх, ученицы Краславской средней 
школы «Варавиксне» заняли первое место и получили кубок. За 
второе место боролись команды Краславской основной школы и 
Индрской основной школы. Немного удачнее выступили ученицы 
Краславской основной школы, которые завоевали второе место.

Илона Ванага, методист Краславской спортшколы 

ЛУЧШАЯ СПОРТСМЕНКА ТУРНИРА – ЛИЕНЕ РЕУТЕ
5 декабря в Даугавпилсе состоялся международный 

турнир по каратэ «BALTIC FUNAKOSHI CUP». Этот тур-
нир каждый год организует Даугавпилсская академия 
каратэ. В нем участвуют спортсмены из клубов Лат-
вии, Литвы и Белоруссии, всего около 150 участников. 

Из Краславского филиала регионального клуба каратэ «Сато-
ри» на турнир отправилось семь каратистов, четверо из которых 
завоевали призовые места: Янис Ворсловс (8-9 лет) в категории 
«KATA» награжден серебряной медалью; Рита Солима (16-17 лет) 
в категории «KATA» получила бронзовую медаль; Алексей Реут (8-
9 лет) в категории «KATA» завоевал золотую медаль; Лиене Реуте 
(12-13 лет) в категории «KATA» награждена серебряной медалью, 
в «KUMITE» в своей весовой категории – завоевала золото и в аб-
солютной весовой категории - также золото. Организаторы турни-
ра признали Лиене Реуте лучшей спортсменкой этого турнира и 
наградили  большим кубком!

Хотелось бы также отметить тех спортсменов Краславского фи-
лиала, которые в этот раз не заняли призовых мест, но показали 
хорошую подготовку и боевой дух. Даниелс Журня и Таисия Мар-
кова стартовали в возрастной группе 6-7 лет, Анастасия Маркова 
- в возрастной группе 10-11 лет.

Региональный клуб каратэ «Сатори» представляли 22 каратиста, 
которые получили восемь золотых, семь серебряных и пять брон-
зовых медалей.

Поздравляем всех своих спортсменов, желаем им и в дальнейшем 
добиваться  таких же успехов и, конечно, снова ждем в спортзале!

Олег Комар и Игорь Комар, тренеры клуба каратэ «Сатори»

Услуги таксатора. Трасси-
ровка, измерение диаметров 
стволов. Покупаем лесные зе-
мельные участки  и лесосеки. 
Т.65421808, 26121733.

Общество 
«Стариньш» 

желает светлого 
          Рождества 
       и счастливого 
          Нового года 
Краславской краевой думе, 

ООО «Варпа», ООО «Норд-
сервисс», а/о «Краславас пи-
енс», ООО «РХ Буве», ООО 
«ЛЕР 8», информационному 
изданию «Краславас Вестис», 
агентству самоуправления 
Краславского края «Лабиекар-
тошана K», Краславскому дому 
культуры, учреждению само-
управления Краславского края 
«Социальная служба» и ООО 
«Краслава Д».   

Pieminēt labo un jauko
Ziemassvētki mums liek;
Zvaigžņu lukturi laukā,
Egles – svecīšu prieks.
Ziemas saulgriežu dzīlēs
Gaismas sēkliņas dīgst, -
Gādāsim mīlestībā,
Lai viņas neiznīkst. 

 /Корнелия Апшкрума/

«Стариньш» 
желает светлого 

          Рождества 
       и счастливого 
          Нового года 
Краславской краевой думе, 

Уважаемые жители Краславского края 
и соотечественники!

Генеральное консульство Республики Беларусь в Даугавпилсе 
искренне поздравляет вас с Рождеством Христовым и  Новым 
2016 годом!

Настал самый яркий, самый сказочный праздник на свете, кото-
рый отзывается особыми мелодиями в сердцах детей и взрослых, 
щедрой рукой отсыпая людям по всей земле добро и радость, ве-
селье и смех, а самое главное – веру в чудо. И поэтому от всего 
сердца мы желаем вам в Новом году особого, волшебного настро-
ения, чтобы подходить к каждому начинанию с вдохновением, 
силами и энергией. Пускай за любым поворотом Судьбы вас ждут 
потрясающе прекрасные события, которые принесут вам и вашим 
семьям достаток, благополучие, уверенность в завтрашнем дне. 
Богатырского вам здоровья и простого человеческого счастья! 

С Новым годом!                   
С глубоким уважением, 

Генеральный консул 
Республики Беларусь в Дагавпилсе

     В.В.Климов 

19 декабря Рождественская ярмарка в Доме ремёсел (ко-
нюшня около замка), ул. Пилс 10. 

10.00 – 14.00 поделки ручной работы Латгальских мастеров и 
продукты Латгальского кулинарного наследия. Для праздичного 
настроения – чай, суп, блины (платно).  

11.00 – 13.00 – мастер-класс с гномами по выпечке и украшению 
Рождественского печенья в Краславском ЦТИ и центре Кулинарно-
го наследия (ул. Пилс 2). Информация – 26487763 (Инта).

26 декабря, в 10.00, 12.30, 15.00 и 27 декабря в 11.30, 14.00 
Краславская средняя школа „Varavīksne” приглашает 

всех на новогоднее представление «Как лечили Деда Мороза». 
Вход для детей 1.00€, для взрослых 1.50€. Телефон для  информа-
ции 65681468. 

26 декабря в 20.00 в Краславском ДК состоится бал года. 
Играет группа «Divi». Вход 5 евро. Резервирование сто-

ликов до 22 декабря по тел. 25612008.

29 декабря, в 19 00 в Краславский ДК Краславская средняя 
школа „Varavīksne” приглашает всех на новогодний КВН. 

Билеты можно приобрести 26,27,28 декабря в Краславской средней 
школе „Varavīksne” и 29 декабря, с 16.00 в Краславском  ДК. Вход 
4.00€, 3.00€, 2.00€. Телефон для  информации 65681468.

афиша

Адвент — время ожидания, предше-
ствующее Рождеству. Время покая-
ния, молитв и добрых дел,  когда все 
готовятся к празднику. Но, как оказа-
лось, все готовятся по-разному. 

Например, двое краславчан, посоветовавшись, 
решили, что светящаяся уличная гирлянда, укра-
шающая здание Краславской автостанции, и 
елочные шарики на адвентовском венке, укра-
шающем городскую площадь, будут лучше смо-
треться на их жилище. Под покровом темноты 
они «позаимствовали» понравившийся ново-
годний декор, постаравшись остаться незаме-
ченными. Однако их радость длилась недолго 
- ранним утром пропажа была обнаружена, и с 
помощью записи камер видеонаблюдения со-
трудники госполиции без труда распознали лица 
похитителей новогодних украшений. Теперь их 
ожидает наказание за содеянное. 

В свою очередь ландшафтный архитектор края 

Дзинтра Скутеле и работники а/с «Лабиекарто-
шана К» обновили декор на адвентовском венке, 
и он стал еще красивее!

Эльвира Шкутане, 
фото автора

 К ПРАЗДНИКУ МОЖНО
 ГОТОВИТЬСЯ ПО-РАЗНОМУ

15.02.2016. - 21.02.2016. Па-
ломничество в Рим. Цена поезд-
ки: 900 EUR.  В цену включены: 
авиабилет, транспорт, гости-
ница 4*,завтрак и экскурсии. 
Группу сопровождает епископ 
Елгавской епархии Эдвардс 
Павловскис.

13.04.2015. - 20.04.2016. Па-
ломничество на Святую Землю. 
Группу сопровождают священ-
ники. Цена поездки: 500 EUR 
+ 900 USD. Просьба подавать 
заявки по тел.: 29524763 (Ина-
ра), а также в интернете: www.
shalomisrael.lv.


