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МИНИСТР ФИНАНСОВ ЯНИС РЕЙРС ПОСЕТИЛ КРАСЛАВУ

15 июля по приглашению руководства Краславского края с рабочим визитом в Краславу
прибыл министр финансов Янис Рейрс. Министр встретился с руководителями и специалистами думы, обсудил актуальные для
предпринимательства вопросы, а также посетил некоторые важные для развития края
объекты.

Визит начался со встречи в краевой думе, самоуправление на совещании представили председатель думы Гунарс
Упениекс, 1-й заместитель председателя краевой думы,
главный врач ООО «Краславас слимница» Александр Евтушок, экономист краевой думы Инесе Ворслова, руководитель отдела развития Инара Дзалбе и директор агентства
самоуправления «Краславас слимокасе» Валентина Лейкума.
Инара Дзалбе сообщила о проектах, которые реализует
самоуправление, из них наиболее существенные связаны с
приведением в порядок дорог и улиц, с производственной
зоной на ул. Индрас, а также с планируемым в приграничной зоне проектом производственной зоны (логистический
центр), имеющим свою специфику, поскольку будет связан
с территорией погранично-контрольного пункта. Самоуправление участвует также во всех стандартных программах, трансграничных программах, проектах по развитию
туризма и др. К сожалению, недавнее решение правительства о поддержке проектов высокой готовности может негативно повлиять на реализацию важных для Краславского
края проектов. О данных опасениях было сообщено министру финансов.
Экономист думы Инесе Ворслова информировала о
бюджете края, где есть достаточно много средств по сравнению с предыдущими годами, и это связано с финансированием Европейских фондов.
Директор агентства самоуправления Валентина Лейкума
рассказала об истории а/с «Краславас слимокасе», его текущей деятельности и преимуществах для населения. После
преодоленных в начале года трудностей, когда были приложены огромные усилия, чтобы сохранить эту популярную
и востребованную среди населения услугу, руководство
самоуправления обеспокоено будущим а/с «Краславас слимокасе» в контексте реформы краев.
После встречи в думе министр посетил пункт пересечения границы «Патерниеки», где ознакомился с запланированными самоуправлением проектами о создании центра
логистики и оборудовании автостоянки.
Из Патерниеков министр отправился в приграничное
крестьянское хозяйство «Вайцулевас». Молодой земледелец Дмитрий Залбович кратко рассказал об одном из крупнейших в крае хозяйств, о вложенных частных инвестициях
и построенных недавно объектах, о привлечении рабочей
силы и сотрудничестве с самоуправлением, чтобы осуществить мечту об асфальтированной дороге к хозяйству.
Самоуправление уже переняло в свое ведение эту дорогу,
чтобы претендовать на финансирование ЕС для ремонта,
но запланированный проект в настоящее время находится
под угрозой, поскольку приоритетными признаны готовые
проекты, которые уже можно реализовать. Дмитрий Залбович подчеркнул, что для его хозяйства самая большая проблема – это нестойкое гравийное дорожное покрытие. Во

время весенней распутицы знак
«Ограничение массы» запрещает
движение транспортных средств
(составов транспортных средств),
общая фактическая масса которых
превышает указанную на знаке, а
это значит, что из хозяйства невозможно вывезти урожай в то время,
когда на него самые выгодные закупочные цены. В это время предприятия не могут поставлять в
крестьянское хозяйство приобретенное оборудование и строительные материалы.
Вернувшись в город, министр
посетил швейный цех «IV Plus».
Он встретился с руководителем
предприятия Иреной Войцехович,
осмотрел производство, обсудил
влияние пандемии «Covid-19» на
бизнес и другие проблемы, с которыми сталкиваются работники и
предпринимательница. В ходе беседы была актуализирована также тема занятости, поскольку предприниматели испытывают трудности с поиском рабочей силы.
В завершение визита министр в Краславе осмотрел
производственную зону на ул. Индрас, где побеседовал
с предпринимателями, которые готовы разместить здесь
свои предприятия и обеспечить рабочие места. Прессконференция, на которой министр ответил на вопросы
журналистов, была организована там же, в производственной зоне.

О проектах в целом

Министр подчеркнул, что стране необходимо активизировать инвестиционные проекты, чтобы, с одной стороны,
поднять экономику во время кризиса, с другой стороны,
чтобы подумать о том, как восстановить экономику и создать новые рабочие места с высокой добавленной стоимостью. Он положительно высказался об идее центра логистики и признал необходимость строительства нормальной
дороги к хозяйству «Вайцулевас», а также высоко оценил
работу, проделанную на деградированной территории, где
будут новые рабочие места и хорошие условия для работающих. Министра порадовал и тот факт, что все три объекта
уже сданы в аренду.

О дороге к хозяйству «Вайцулевас»

Янис Рейрс ответил, что расширены возможности для
самоуправлений, чтобы получать финансирование для
развития инфраструктуры. В настоящее время в правительстве рассматривается вопрос о том, чтобы эти возможности получения финансирования были связаны также с
подъездными путями и инфраструктурой, что обеспечит
предпринимателям более высокую добавленную стоимость. Министр признал недопустимой ситуацию, когда
для земледельцев вывоз всего собранного урожая именно
весной, в период самых лучших цен, находится под угрозой.

О сотрудничестве
государства и самоуправления

Говоря об очереди автотранспорта в приграничной зоне,
министр подчеркнул, что государство обеспечивает инве-

стиции через Европейские фонды непосредственно в проект таможенной зоны в целях повышения товарооборота
с Беларусью, чтобы предприниматели, как с одной, так и
другой стороны имели большие возможности участия в
процессах производства и переработки без лишних формальностей и в ходе упрощенной процедуры. Это будет
выгодно для Латвийского государства, для местного самоуправления и для предпринимателей Беларуси.

Об а/с «Краславас слимокасе»

По мнению министра, в работе данного агентства есть
много положительных моментов. Правда, он добавил, что
еще не обсуждал данный вопрос с Комиссией рынка финансов и капитала, но не видит проблемы в том, чтобы
агентство продолжало работать, так как есть заключения
других государственных институций, кроме того, в данной
модели самоуправление работает не как страховщик, а как
координатор и обеспечивает объем клиентов для страховой
компании.

О безработных и работе

Янис Рейрс отметил, что уровень безработицы растет, но
с другой стороны – в сельском хозяйстве и на производстве
рабочей силы не хватает. По его мнению, необходимо оценить все, что связано с пособиями и переквалификацией,
поскольку не может быть такой ситуации, когда человек
является безработным и ничего не делает для улучшения
ситуации. Нужно освоить новую специальность или искать
работу. Если ничего не происходит, то это значит, что человек вовсе не является безработным, потому как ему практически не надо работать, а ведь безработный - это тот, кто
активно ищет возможности для работы. В Латвии введен
следующий порядок: если безработный отказывается от
третьего предложения работы, то он теряет статус безработного. Министр также пообещал проверить, как действует этот порядок. Ведь объем инвестиций в строительство,
в сельское хозяйство и в другие области будет достаточно
значительным, а нехватка рабочей силы может помешать
их освоению.
Юрис Рога,
фото автора
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Мероприятия
по ограничению
распространения
борщевика
Сосновского
Латгальское региональное отделение Государственной службы
защиты растений информирует
самоуправление, что в связи с жалобой по поводу невыполнения
мероприятий по ограничению
распространения
инвазивного
вида растений - борщевика Сосновского - и на основании закона
о защите растений служба в этом
году организует государственный
надзор и контроль за распространением инвазивных видов растений - борщевика Сосновского - в
Краславском крае.
Каждый год самоуправление
напоминает жителям об обязательных для проведения мероприятиях по ограничению
распространения борщевика Сосновского.
Третья часть 181-й статьи закона о защите растений: В Латвии
запрещено выращивать включенные в список инвазивных видов
растения. Землевладелец или
управляющий обязан уничтожать
эти инвазивные виды растений,
если они появились на земле, которая находится в его собственности или управлении.
22, 23.1 и 24 пункты правил
Кабинета министров № 559 от 14
июля 2008 года об ограничении
распространения
инвазивного
вида растений - борщевика Сосновского:
22. Мероприятия для ограничения распространения борщевика
необходимо планировать до полного уничтожения насаждений.
23.1. Землевладелец или управляющий не допускает распространения семян борщевика Сосновского, развитые соцветия с
семенами необходимо собрать, не
позволяя им высыпаться, и сжечь.
26. Если на инвазированной
борщевиком Сосновского территории на принадлежащем лицу
земельном участке обнаружен
растущий борщевик Сосновского с образовавшимся соцветием,
будет считаться, что мероприятия
по ограничению распространения борщевика Сосновского там
не проводились.

С 1 августа
увеличено
допустимое
число
посетителей
культурных
мероприятий
С 1 августа этого года увеличено количество посетителей,
которые могут одновременно
участвовать в культурных мероприятиях. В период с 1 до 31
августа количество посетителей
мероприятия не может превышать 250 человек в помещениях
с общей публичной площадью до
1000 м2, а 500 человек могут собраться в помещениях площадью
более 1000 м2. В свою очередь, на
мероприятиях на открытом воздухе могут присутствовать одновременно до 3000 человек вместо
нынешних 1000, при условии соблюдения взаимной дистанции в
2 метра.

актуальная информация
НАПОМИНАНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОМ ПЛАТЕЖЕ
НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Напоминаем - срок оплаты
налога на недвижимость за III
квартал 2020 года - 17 августа.
Согласно закону «О налоге на недвижимое имущество» платежи
налога на недвижимое имущество вносятся один раз в квартал
не позднее 31 марта, 15 мая, 15 августа, 15 ноября – в размере одной
четверти от суммы налога за год
или один раз в год – в виде аванса.
Оплатить налог можно в Краславской краевой думе (18 каб.), в
волостных управлениях Краславского края, в банке, интернет банке, на порталах www.epakalpojumi.
lv и www.latvija.lv. Производя платеж в интернет банке, в цели платежа просим точно указать номер
платежного уведомления о налоге

на недвижимое имущество или
личные номера счетов налогоплательщика, адрес собственности,
либо кадастровые номера, за которые произведен платеж.
Просим оплатить налог своевременно, поскольку в соответствии с законом за неуплаченный
вовремя платеж начисляется пени
- 0,05% от неуплаченной суммы.
Призываем налогоплательщиков активнее использовать возможность получать платежное
уведомление на свою электронную почту! Подать заявку на получение платежного уведомления
в электронном формате можно на
портале www.epakalpojumi.lv.
Адрес электронной почты можно зарегистрировать в Краслав-

ской краевой думе, на ул. Ригас
51 (18 каб.), в волостных управлениях Краславского края или
прислав заявление (подписанное
в электронном формате) на адрес
э-почты думы - dome@kraslava.lv.
Форма заявления доступна на
сайте самоуправления Краславского края - www.kraslava.lv
Напоминаем, что в соответствии с законом налогоплательщики обязаны своевременно интересоваться о размере ННИ и о
том, был ли налог уплачен в полном объеме. Вопросы об уплате
ННИ можно задать, связавшись
с администратором налога на недвижимость по тел. 65681766.

ЛТПП ПРИГЛАШАЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
УЧАСТВОВАТЬ В ФЕСТИВАЛЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
«ДНИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ЛАТГАЛИИ 2020»

Латвийская торгово-промышленная палата (ЛТПП) – крупнейшее общество предпринимателей
в стране – в сотрудничестве с
Резекненской городской думой и
Латгальским регионом планирования приглашают бизнесменов
подавать заявки для участия в фестивале возможностей «Дни предпринимателей в Латгалии 2020»,
который в комбинированном очно-виртуальном формате пройдет
25-26 сентября в новом Олимпийском центре «Резекне».
Организаторы выставки планируют объединить предпринимателей и учебные заведения, представляющие как регион, так и всю
Латвию, чтобы посетители в интерактивной форме смогли ознакомиться и с предпринимателями
региона, и с вакансиями, а также
с возможностями получения востребованных профессий.
В этом году, адаптируясь к обстоятельствам, формат мероприятия
комбинирован, что даст участникам выставки возможность участвовать в очном или заочном формате с виртуальными стендами,
тем самым предлагая посетителям
свои товары и услуги в виртуальной среде. К подобному дистанционному участию приглашаются и
те, кто интересуется международными сетями в интернете.
Используя цифровой формат, в
течение двух дней мероприятия
участники смогут создать вебинары, представляющие продукты
и услуги, предлагаемые их предприятиями. Вебинары будут до-

ступны в прямом эфире на сайте
мероприятия, предлагая участникам и посетителям инновационный и удобный формат для взаимного интерактивного общения.
««Дни предпринимателей в
Латгалии» зарекомендовали себя
как популярное и важное мероприятие, вдохновляющее местных предпринимателей и дающее
возможность расширения контактов и круга клиентов. Этот год
в сфере бизнеса был тяжелым,
поэтому платформа фестиваля
является отличным вариантом обращения к аудитории. Мы будем
рады принять латгальских предпринимателей в новом Олимпийском центре «Резекне»», - прокомментировал
председатель
Резекненской городской думы
Александр Барташевич.
Первый день «Дней предпринимателей в Латгалии 2020» будет
посвящён развитию взаимного сотрудничества между компаниями.
В ходе мероприятия планируется
организовать различные мероприятия, в том числе бизнес-форум с панельными дискуссиями,
в которых примут участие, как
предприниматели, так и представители самоуправления. Форум
и всю остальную фестивальную
программу также можно будет
увидеть в прямом эфире, она будут доступна как на сайте «Дня
предпринимателей», так и в социальных сетях.
Программа второго дня мероприятия будет более развлекательной, предлагая виртуально

В качестве обязательного условия, как при проведении культурных мероприятий, так и при
работе учреждений культуры и
выставочных залов, и в дальнейшем установлено соблюдение
дистанции между людьми в 2 метра или площади 4 м² на человека
(не превышая 50% вместимости
помещения), а также наличие
дезинфицирующих средств для
гигиены рук и обеспечение мер
гигиены поверхностей в месте
проведения мероприятия, в культурных учреждениях, выставочных залах. Рекомендуется приобретать билеты онлайн, используя
интернет, если такая возможность обеспечивается.
С 1 августа посетители музеев,
библиотек, культурных центров,
выставочных залов, открытых
эстрад, театров, концертных залов, кинотеатров и мероприятий
в рамках данных объектов культуры на открытом воздухе, если
они находятся на фиксированных
сидячих местах, смогут сидеть

вместе по два человека, если данные лица не являются представителями одного домашнего хозяйства; члены одного домашнего
хозяйства смогут сидеть группой
не более четырех человек.
Между находящимися рядом
двумя или четырьмя сидячими
местами организатор мероприятия должен будет обеспечить
дистанцию в 1 метр или защитный барьер. Покинув свои места,
посетители мероприятий должны
будут соблюдать взаимную дистанцию - 2 метра.
Культурные мероприятия все
еще разрешено организовывать
в период времени с 6.00 до 24.00,
за исключением демонстраций
фильмов в кинотеатрах под открытым небом, которые могут
продолжаться до 2.00.
Лита Кокале,
руководитель отдела по связям
с общественностью
Министерства культуры

узнать о возможностях туризма и
отдыха в Латгалии, участвовать в
мастер-классах по кулинарному
наследию региона. Также будут
проведены интервью с участниками и посетителями мероприятия.
Запланированы различные лотереи с ценными призами и сюрпризами.
Дополнительная
информация о правилах участия и стоимости доступна на сайте www.
uznemejudienas.lv. Зарегистрировавшись на мероприятие до 31
июля 2020 года, можно получить
специальное предложение для
платы за участие в выставке очно.
Приглашаем предпринимателей своевременно подать заявку
на участие в мероприятии, так
как его частично виртуальный
формат даёт возможность активно участвовать и рекламировать
свою компанию ещё до начала мероприятия.
«Дни предпринимателей в Латгалии 2020» являются уже шестым по счету подобным мероприятием в Латгальском регионе.
В прошлом году «Дни предпринимателей», проходившие в Олимпийском центре Даугавпилса, собрали свыше 180 представителей
различных отраслей. Мероприятие посетили тысячи заинтересованных лиц.
Инесе Райба,
руководитель отдела
маркетинга и связей
с общественностью,
Латвийская
торгово-промышленная палата

ДОНОРСКИЙ
ДЕНЬ
В КРАСЛАВЕ

Государственный центр доноров крови (выездная группа)
просит отозваться жителей Краславского края, которые имеют возможность сдать кровь 12 августа в
помещении Социальной службы,
на ул. Графу Платеру, 6, с 9.00 до
12.00. Участвуя в движении доноров крови, есть возможность
помочь попавшим в беду людям,
которым необходима кровь.
Сдающий кровь человек должен иметь при себе паспорт, карту
eID или любой другой удостоверяющий личность документ, по
которому можно идентифицировать донора и который содержит
следующую информацию - имя,
фамилия, персональный код, фото. Одна стандартная доза сданной крови может помочь трем
пострадавшим. В летний период
поддержка доноров особенно востребована.

О мероприятии
государственной
значимости
в святом месте
международного
значения
в Аглоне

Готовясь к празднику
Успения Пресвятой Богородицы, 17 июля 2020
года в Аглоне состоялось выездное заседание
Аглонского
распорядительного комитета.

В заседании приняли участие
представители Министерства
экономики, Министерства юстиции, Министерства здравоохранения, Министерства защиты
среды и регионального развития, самоуправления Аглонского края, Латгальского региона
планирования, Службы неотложной медицинской помощи,
Центра профилактики и контроля заболеваний, Государственной полиции, Государственной
пожарно-спасательной службы,
ГАО «Latvijas Valsts ceļi», Инспекции здоровья, Земессардзе,
а также Латвийской Римско-католической Церкви.
Чтобы в этом году принять участие в праздничных богослужениях 14 августа в 19.00 и 15 августа в
12.00, обязательна предварительная запись в своем католическом
приходе, тем самым обеспечивая
участие в богослужении не более 3
000 человек в каждом, в том числе
духовный персонал и прислуживающие лица, а также ответственные службы. Что касается других
богослужений - предварительная
запись не требуется, однако допустимое количество людей на этих
богослужениях будет не более 400
человек (за исключением богослужения 15 августа в 7.00, где допустимое количество людей будет не
более 500 человек).
Когда будет достигнуто допустимое количество посетителей,
другие посетители не будут допущены на мероприятие. Размещение посетителей на Сакральной
площади будет предусмотрено
по разделенным секторам, чтобы обеспечить дистанцию между
людьми. Регулировку потока людей, как до богослужения, так и во
время и после службы, а также соблюдение общественной безопасности и эпидемиологических требований обеспечат представители
Земессардзе и Госполиции.
Информируем, что предварительная заявка на ночлег является обязательной, учитывая, что в
этом году в целях соблюдения мер
эпидемиологической безопасности ночлег будет обеспечен не более 500 верующим. В связи с этим,
верующих, которые желают ночевать в Аглоне, просим связаться с
приходом Аглонской базилики и
узнать о возможности остаться в
помещении храма.
Обращаем внимание, что в этом
году на территории Аглонской базилики не будет осуществляться
торговля и не будут предложены
услуги питания, как это было ранее. Святой источник будет огорожен и будет находиться вне территории проведения праздника.
Конкретная информация о богослужениях и возможности подать
заявку будет доступна в ближайшее время. Напоминаем, что при
изменении эпидемиологической
ситуации могут быть приняты
другие решения.
Подробная информация на сайте Министерства юстиции.
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«ОБ УХОДЕ ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ И О СОДЕРЖАНИИ СТРОЕНИЙ В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ»
I. Общие вопросы
1. Обязательные правила (далее – правила) определяют порядок, согласно которому производится уход за административной территорией Краславского края и
содержатся имеющиеся на данной территории строения, обеспечивая санитарную чистоту, ухоженность и защиту территории.
2. Используемые в правилах термины:
2.1. насаждения – природные территории, засаженные естественным или искусственным путем различными растениями
(например, парки, сады, скверы, аллеи, ряды деревьев, уличные и дорожные);
2.2. двор – наружное пространство в
жилой застройке, которую ограничивает
расположение свободно стоящих или соединённых домов, и которое предназначено
для обеспечения рекреационных и хозяйственных функций жителей этих домов. В
целях обеспечения рекреационной функции предусмотрены места для обеспечения
пассивного и активного отдыха населения
(в том числе - скамейки и детские игровые
площадки), а также площадки для выгула
животных. Для обеспечения хозяйственных функций предназначены подъездные
пути с автостоянками, места для мусорных
контейнеров, навесы для сушки белья;
2.3. газон – засаженная травянистыми
растениями территория независимо от
имущественной принадлежности;
2.4. зеленая зона – ухоженные территории, где для удобства и в интересах здоровья общества обустроены насаждения или
газоны;
2.5. проезжая часть – часть дороги (улицы), предназначенная для движения транспортных средств;
2.6. подъездной путь – соответственно
оснащенный элемент дороги (улицы), который предназначен для доступа транспортных средств от проезжей части (улицы) до
дороги (улицы) на прилегающей к недвижимому имуществу территории;
2.7. Прилегающая к собственности находящаяся в публичном использовании
территория - находящаяся в публичном использовании территория, в т.ч. пешеходные
тротуары (кроме остановок общественного
транспорта, канав, проток или газонов до
края проезжей части), которые граничат с
недвижимым имуществом - до ближайшего края тротуара (на дорогах, где отдельно
отмечена пешеходная зона) или до ближайшего края проезжей части (на дорогах, где
отдельно не отмечена пешеходная зона), но
не далее 5 м от границы земельного участка).
II. Содержание и уход за собственностью
и прилегающих к ней находящихся в публичном использовании территорий
3. Содержание и уход за недвижимым
имуществом и прилегающей к нему находящейся в публичном использовании территории – пешеходных тротуаров кроме
остановок общественного транспорта, канав, проток или газонов до края проезжей
части (далее – прилегающая территория) –
обеспечивает:
3.1. собственник или фактический управляющий недвижимым имуществом;
3.2. землевладелец или управляющий,
если недвижимое имущество состоит из
земельного участка и строения, которые
принадлежат разным лицам, и если в соответствии с договором об аренде земли не
предусмотрен другой порядок
3.3. управляющий многоквартирным
жилым домом или владельцы квартир (в
случае, если сообщество собственников
квартир приняло решение об обеспечении
ухода за функционально необходимым
жилому дому земельным участком без посредничества управляющего, определив
в решении порядок работы и ответственность владельцев квартир), если в составе
недвижимого имущества имеется многоквартирный жилой дом.
4. Указанные в 3-м пункте данных правил
лица обеспечивают:
4.1. Скашивание газона на территории
недвижимого имущества и на прилегающих территориях.
4.1.1. на территории города регулярное
скашивание газона означает скашивание
травы, не допуская, чтобы на прилегающих к улицам территориях средняя длина
травы превышала бы 10 сантиметров, на
территориях остальных подлежащих уходу
земельных участках средняя длина травы
не должна превышать 20 сантиметров;
4.1.2. на территориях поселков скашивание газона означает скашивание и уборку
травы не реже, чем два раза в год, в первый

раз скашивание осуществляется до 22 июня, второй раз - до 30 июля, но в случае необходимости и чаще, чтобы предотвратить
ситуацию, когда длина травы превышает 20
сантиметров;
4.1.3. на других волостных территориях
покос и сбор травы производится как минимум один раз в год, не позднее 30 июля.
4.2. Сбор опавшей листвы, сухих растений и веток проводится по мере необходимости.
4.3. Осенью, не позднее, чем в течение
недели после опадания листьев, осуществляется полный сбор и вывоз листьев.
Собранные на территории недвижимого
имущества листья следует компостировать либо вывезти на свалку или полигон
отходов, запрещается выбрасывать их за
пределы территории или размещать на прилегающих находящихся в общественном
пользовании территориях.
4.4. Вывоз собранных на прилегающих
к собственности и находящихся в публичном использовании территориях листьев
обеспечивает самоуправление. В кучи с
собранными листьями нельзя выбрасывать
другие виды мусора, их надо разместить в
зеленой зоне прилегающей к собственности находящейся в публичном использования территории.
4.5. Спиливание веток деревьев и кустарников, если они мешают движению пешеходов по тротуарам (спилив ветки до 2 м
в высоту) и, если они мешают движению
автотранспорта по проезжей части (спилив
ветки до 4,5 м в высоту).
4.6. После завершения указанных в 4.5
пункте данных правил работ, не позднее,
чем в течение 3 (трех) дней, осуществляется приведение в порядок прилегающей
к собственности находящейся в публичном
использовании территории (должны быть
убраны ветки, насыпана плодородная почва, посеяна трава или должны быть восстановлены насаждения).
4.7. Осуществляется уход за недвижимым имуществом, прилегающей к нему
территории и находящихся на территории
недвижимого имущества подъездных путей. Уход за территорией означает поддержание чистоты, не допуская возникновения
груд строительного мусора, веток, листьев
или отходов.
4.8. Недопустимо создание скопления,
груды, штабелей, которые деградируют
окружающую среду и портят городской/
поселковый ландшафт на прилегающей
территории. Привезенные материалы незамедлительно перегружаются на территорию своего имущества.
4.9. В зимний период во дворе производится очистка внутренних дорог, тротуаров
и пешеходных дорожек от снега и льда и
посыпание материалами против скольжения.
4.9.1. Очистка от снега - это уборка от
снега и льда до твердого покрытия по необходимости (каждый день до 7.30, но, если
это необходимо, периодически в течение
дня. Запрещено бросать снег на проезжую
часть улицы и грузить снег на остановках
общественного транспорта и такси, а также
без согласования выбрасывать снег на территории другого имущества).
4.9.2. Посыпание материалами против
скольжения означает регулярное посыпание улиц, пешеходных дорожек, тротуаров
и стоянки автомобилей гранитными осколками (фракция 2-5 мм), песком или песчано-соляной смесью. Запрещено посыпание
шлаком, пеплом, черноземом и другими несоответствующими материалами.
4.10. Производится уборка снега и льда
(а также сосулек) с крыши, карнизов, балконов, лоджий, водосточных труб, где это
угрожает жизни и здоровью прохожих,
ограничивая опасное место и очищая или
выполняя другие соответствующие меры
безопасности, а также очистка тротуаров.
4.11. Обеспечивается бережное отношение к уличным/дорожным коммуникациям
и находящимся на территории улицы/дороги строениям и насаждениям во время
уборки снега и льда.
4.12. Сбор и вывоз с проезжей части и
пешеходных дорожек насыпанного зимой
песка проводится после того, как растает
снег, до 1 мая.
III. Требования к содержанию строений
5. Владельцам, управляющим, уполномоченным, пользователям, арендаторам и
обществам собственников квартир домовладений, земельных участков и др. территорий на своих объектах и прилегающих к
ним территориям необходимо обеспечить:

Изданы согласно 5 и 6 пунктам 1 части 43 статьи закона «О самоуправлениях»
5.1. аккуратный внешний вид и чистоту Краславского края.
13. Дело об административном правонафасадов домовладений (в том числе окон,
дверей, балконов, вывесок, желобов и водо- рушении рассматривает Административсточных труб), заборов, ворот, калиток, их ная комиссия Краславской краевой думы.
14. За несоблюдение предусмотренных в
своевременную покраску, не допуская повреждений покраски, трещин, обрушений данных правилах норм для физических лиц
или отслоений отделочного материала; за- применяется предупреждение или штраф в
боры и ворота должны быть вовремя отре- размере от 4 (четырех) до 70 (семидесяти)
монтированы, сильно поврежденные – вос- единиц денежного штрафа, а для юридических лиц применяется предупреждение
становлены или снесены;
5.2. устойчивость и стабильность фаса- или штраф в размере от 10 (десяти) до 280
дов зданий, строений и несущих конструк- (двести восемьдесят) единиц денежного
штрафа.
ций;
VI. Заключительные вопросы
5.3. ликвидацию самосеющихся деревьев
15. Со дня вступления в силу данных
и кустарников на крышах, балконах зданий
(строений) и возле фундамента здания правил теряют силу обязательные правила
(строения), очистку водосточных желобов Краславской краевой думы № 3 от 29 января 2008 года «Содержание, благоустройот обрастаний и др.
6. За здания (строения), которые на не- ство и защита территории города Краслава
определенный срок становятся нежилыми, и поселка Эзеркалнс и находящихся на данлибо там не ведется хозяйственная дея- ных территориях зданий и строений».
16. Обязательные правила вступают в сительность, должны нести ответственность
собственники (владельцы, пользователи, лу одновременно с законом об администрауправляющие). Здания должны быть за- тивной ответственности.
Пояснительная статья
крыты (входные двери и двери в подвал
к обязательным правилам
должны быть заперты, окна - закрыты или
самоуправления Краславского края
заколочены), чтобы предотвратить пребы№ 2020/4 «Об уходе за территорией
вание и проникновение туда посторонних
и о содержании строений
лиц. В этих зданиях (строениях) должны
в Краславском крае»
соблюдаться санитарные нормы и требо1. Обоснование необходимости проекта.
вания противопожарных правил, не допускается накопление отходов. Эти здания В соответствии с 5 и 6 пунктами 1 части 43
(строения) не должны быть помехой и статьи закона «О самоуправлениях» самоподвергать опасности владельцев сосед- управление правомочно издать обязательних зданий и земли, а также жителей. Тер- ные правила о содержании домов, прилеритории с нежилыми и неиспользуемыми гающих территорий и строений, а также
для хозяйственной деятельности зданиями о поддержании санитарной чистоты и об
(строениями) надо огородить, чтобы избе- уходе за прилегающей к собственности нажать проникновения и пребывания в них ходящейся в публичном использовании
территории (пешеходных тротуаров, кроме
посторонних.
7. Действия, связанные с восстановле- остановок общественного транспорта, канием фасада зданий (строений) и других нав, проток или газонов до края проезжей
внешних конструкций, а также обустрой- части. Обязательные правила заменяют
ством (восстановлением) ограждения, осу- имевшие до этого силу обязательные праществляются в соответствии с правилами вила Краславской краевой думы № 3 от
использования и застройки территории 29 января 2008 года «Содержание, благоКраславского края, предварительно согла- устройство и защита территории города
совав работы со Строительным правлением Краслава и поселка Эзеркалнс и находяКраславского края. В границах памятника щихся на данных территориях зданий и
градостроительства «Исторический центр строений», актуализируя требования к обегорода Краслава» упомянутые ранее рабо- спечению ухода за территорией и содерты следует согласовать со Строительным жанием строений, а также включив в него
правлением Краславского края и Управле- нормы, которые соответствуют закону об
нием национального культурного наследия. административной ответственности.
Конституционный суд в приговоре от
IV. Льготы
8. Владельцы малоэтажных жилых до- 6 ноября 2014 года по делу № 2013-20-03
мов, у которых есть проблемы со здоро- указал, что самоуправлениям необходивьем и чьи доходы не превышают опреде- мо предусмотреть не только обязанность
ленный Кабинетом министров и имеющий владельца по уходу за прилегающей к
силу размер минимальной заработной собственности территории, но и участие
платы в месяц на одного человека, имеют самоуправления в выполнении этой обяправо получить от самоуправления помощь занности. В обязательных правилах опредля ухода за прилегающей к собственности деляется участие самоуправления в уходе
находящейся в публичном использовании за прилегающей территорией, а также устатерритории, если эти лица – одинокие пен- навливаются льготы по уходу за территорисионеры, лица с инвалидностью 1-й или ей.
2. Краткое изложение содержания про2-й группы и у которых нет общего задекларированного места жительства с други- екта. Обязательные правила определяют
порядок, согласно которому производитми совершеннолетними лицами.
9. Чтобы получить льготу, лицо подает ся уход на административной территории
в самоуправление заявление и документы, Краславского края и содержатся имеющиеподтверждающие обстоятельства, которые ся на данной территории строения, обеспеявляются основанием для предоставления чивая санитарную чистоту, ухоженность и
льгот. Решение о предоставлении льгот или защиту территории. А также обязательные
об отказе в предоставлении льгот принима- правила определяют круг лиц, которым
ет исполнительный директор Краславской предоставляются льготы по уходу за прикраевой думы. Если получатель льгот боль- легающей к собственности и находящейся
ше не соответствует условиям, которые в публичном использовании территорией.
являются основанием для получения льгот, Обязательные правила устанавливают адон обязан в течение 3 (трех) рабочих дней министративную ответственность за несоблюдение правил.
сообщить об этом в самоуправление.
3.Информация о планируемом влиянии
10. Решение о предоставлении помощи
самоуправления по уходу за прилегающей проекта на бюджет самоуправления. Пряк собственности находящейся в публичном мого влияния не оказывает.
4. Информация о планируемом влиянии
использовании территории принимается в
течение 10 (десяти) рабочих дней с момен- проекта на среду предпринимательской дета получения заявления на время, не превы- ятельности на территории самоуправления.
шающее 12 (двенадцать) месяцев.
Прямого влияния не оказывает.
11. Упомянутую в 8-м пункте правил по5.Информация об административных
мощь по уходу за прилегающей к собствен- процедурах. Процесс об административном
ности находящейся в публичном использо- правонарушении за несоблюдение опредевании территорией обеспечивает агентство ленных в обязательных правилах требовасамоуправления Краславского края «Лаби- ний до рассмотрения дела об администраекартошана K».
тивном правонарушении осуществляет
V. Контроль за выполнением обязатель- полиция самоуправления Краславского
ных правил и административная ответ- края и должностные лица Строительного
ственность за несоблюдение обязательных правления Краславского края.
правил
Дело об административном правонару12. Процесс об административном право- шении рассматривает Административная
нарушении за несоблюдение определенных комиссия Краславской краевой думы.
в обязательных правилах требований до
6. Информация о консультациях с частрассмотрения дела об административном ными лицами. Консультации с частными
правонарушении осуществляет полиция лицами не проводились.
самоуправления Краславского края и должностные лица Строительного правления
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НАСЕЛЕНИЕ ФОРМИРУЕТ
СВОЮ СРЕДУ В ИНДРЕ

С 2012 года самые активные жители Индры принимают участие в
конкурсах проектов Краславской краевой думы в рамках программы
«Население формирует свою среду». За это время были реализованы
проекты в целях улучшения среды поселка Индра. В ходе осуществления проектов очень важно подумать о долгосрочных результатах, о том,
чтобы финансирование проекта было использовано целесообразно, а
оборудованные объекты были долговечны, оформлены со вкусом и качественно.
Положительным примером долгосрочного мышления является знаменитая Индрская клумба роз. Эта клумба была создана в 2012 году в
ходе реализации проекта «Индра – поселок роз». Уже восемь лет клумба с розами радует жителей и гостей поселка Индра своим великолепием. В 2015 году был реализован проект «Индрский сад варенья». В
ходе реализации проекта были посажены фруктовые деревья и ягодные
кустарники. Уже несколько лет во время Праздника индрского варенья
готовится варенье из собранных в Индрском саду варенья ягод.
В 2020 году активные жители Индры решили продолжить работы по
благоустройству Сада варенья. Благодаря финансированию в рамках
конкурса проектов «Население формирует свою среду» в настоящее
время реализуется проект «Благоустройство Индрского сада варенья».
В ходе реализации проекта весной в Саду варенья был вырублен кустарник, а в настоящее время строится переносная деревянная платформа для организации мероприятий и занятий, а также обустраивается место для отдыха. Оборудованное во время осуществления проекта место
для отдыха в саду смогут использовать жители, гости Индры и туристы.
Будет продолжено приведение в порядок и развитие Сада варенья, чтобы превратить его в уютное и со вкусом оформленное место для проведения мероприятий и туристический объект.
Эрика Заровска,
руководитель проекта

В КРАСЛАВЕ ПРОШЛА
ФОТОМАСТЕРСКАЯ

В Краславе с 3 по 5 июля художник-оформитель Краславского дома культуры и член Национального союза
фотохудожников Украины Анатолс Каушкалис организовал для ограниченного круга участников очередную
фотомастерскую в сотрудничестве с Краславским домом культуры, фотостудией «Зибснис», народной фотостудией «Эзерземе Ф», к/х «Курмиши», конным двором «Клаюми».
В мероприятии приняли участие 15 фотографов из
Риги, Резекне, Виляки, Даугавпилса и Краславы.

Участников мероприятия приветствовала директор Краславского дома культуры Валда Тимуле и поблагодарила одну из участниц мероприятия – Зайгу Штейну за посвященную проведению Празднику песни и
танца фотовыставку в Краславе. Директор призвала фотографов увидеть и запечатлеть шарм Краславы и затем организовать фотовыставку,
а также пригласила посетить выставку фотографий Метры Штелмахере
«Субстанции».
Каждый из участников привез свои предварительно распечатанные
фотографии, которые все вместе они анализировали. Инициатива исходила от самих участников фото-мероприятия, а вечером была организована фотосессия мотоциклистов у замка графов Платеров.
Второй день начался в 4.00 утра у Краславского моста, так как планировалось увековечить Краславу на рассвете.
Затем фотографы отправились в конный двор «Клаюми», где участники летнего лагеря для детей демонстрировали свои навыки. Во второй половине дня все желающие могли посмотреть на большом экране
фильм «Piļsāta pi upis».
Закат встретили в гостеприимном крестьянском хозяйстве «Курмиши», где можно было сфотографировать поля с цветущей лавандой и
другими травами.
В последний день фото-мероприятия – воскресенье – участники
смогли принять участие и запечатлеть моменты празднования дня Св.
Доната в Краславском римско-католическом костеле.
После полудня благодаря представителям молодежного клуба «Кадр»
была организована фотосессия мотоциклистов на краславской брусчатке.
Очень надеемся, что после столь насыщенных дней появится чудесная фотовыставка о Краславе!
Илзе Онзуле,
координатор «EPALE» в Латгалии, Даугавпилс

проекты

ОБЪЯВЛЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
МОЛОДЕЖНЫХ БИЗНЕС-ИДЕЙ

В ходе конкурса проектов «Конкурс молодежных
бизнес - идей для начала или развития коммерческой
деятельности в Краславском крае» было подано три
заявки – одна из Комбульской волости и две из города Краслава. Конкурсная комиссия Краславской
краевой думы 8 июля 2020 года утвердила все представленные бизнес-планы проектов, на реализацию
которых самоуправление выделило финансирование
в размере 8643,50 евро.
Эмилс Роналдс Пузо в ходе осуществления проекта «Изготовление изделий из нержавеющей стали»
предложит предпринимателям и жителям услугу
цифрового плазмореза для изготовления различных
металлических изделий.
Проект Эвии Дятковичи «Совершенствование и
развитие услуги приключенческого водного туризма
«Lost in Latgale»» является продолжением работы
предыдущих лет. Девушка пожелала пополнить и
улучшить спектр услуг, доступных в целях обеспе-

чения качественного, современного и безопасного
предложения для гостей «Lost in Latgale».
Проект Вероники Париновой «Стартовый комплект ООО «Пилс ресторанс»» предусматривает
предоставление услуг общественного питания и
организацию светских и культурных мероприятий в
городе Краслава.
Благодарим участников конкурса за участие и желаем удачи в ходе реализации своих бизнес-идей!
Договоры о предоставлении финансирования будут заключены в течение одного месяца после принятия конкурсной комиссией решения о результатах,
а реализация проектов должна быть завершена до 1
ноября 2020 года.
Инта Муране,
координатор проекта отдела развития
Краславской краевой думы,
фото Юриса Роги

ТЕПЛЫЙ ПЕСОК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И РАДОСТИ

Краславский клуб мам объявляет о начале оказания местным жителям инновационной услуги.
В то время, когда лето уже в разгаре, общество «Краславский клуб мам» отмечает
праздник. В результате работы, которая продолжалась более года, в Краславе доступно оборудование с теплым песком (теплая песочница)
«WARMSANDBOXR», где маленькие и большие
смогут наслаждаться прикосновениями теплого
песка в течение всего года, даже если на улице
идет дождь и дуют зимние холодные ветра.
Краславский клуб мам работает уже почти пять
лет, деятельность общества направлена на повышение эмоционального, духовного и физического благосостояния семьи, развитие ее творческого потенциала. Общество регулярно организует
образовательные, развлекательные и информационные мероприятия для долгосрочного развития
края и улучшения качества жизни местных жителей.
Члены общества ищут новые возможности
для инвестиций в благосостояние и здоровье
местного сообщества. Один из последних проектов, который реализован в тесном сотрудничестве с обществом «Партнерство Краславского района», Краславской краевой думой,
ДЦСР «Мусмаяс» и ООО «Dabas Vēstniecība»,
это приобретение и установка оборудования
с теплым песком в рамках проекта ЕСФРС
№19-03-AL33-A019.2202-000006 «Теплый песок
для здоровья и радости в Краславе», обеспечив
доступность занятий с теплым песком в Краславе. Ближайшее общедоступное оборудование
с теплым песком находится в Прейли, которое
используют и краславчане. Данное оборудование является механизмом поддержки во время
проблемных ситуаций, оно предназначено для
общеразвивающих, образовательных мероприятий, занятий физкультурой, реабилитационных
мероприятий в ходе индивидуальных и групповых занятий.
Оборудование с теплым песком даст возможность детям и взрослым:
● усилить ощущение реальности происходящего,
● активизировать тактильные ощущения,
● стимулировать мелкую моторику,
● гармонизировать чувства, уравновесить эмоции, умственные и речевые процессы,
● успокоить гиперактивных детей и активизи-

СОЗДАНИЕ ЭРГОНОМИЧНОЙ СРЕДЫ
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛАХ ГОРОДА

Краславская краевая дума продолжает осуществление софинансируемого Европейским фондом
регионального развития (ЕФРР) проекта 8.1.2.
0/17/I/035 «Упорядочение инфраструктуры учреждений образований Краславского края и улучшение
учебной среды (на ул. Пилс 5 и на ул. Н.Ранцана 4)».
Ремонтные работы в Краславской средней школе
«Варавиксне» в соответствии с заключенным договором проведет ООО «Екабпилс ПМК».
В школе будут проведены упрощенные работы по
восстановлению коридора на 3-м этаже, 4 санитарных помещений, 17 учебных классов, а также будет
оборудован новый кабинет робототехники. Актовый
зал школы будет переоборудован в мультифункциональное помещение для организации учебных семинаров, презентаций для широкой аудитории, выставок и лекций в сфере учебно-образовательных
предметов. Ремонтные работы в школе будут проводиться во время летних каникул. В обновленных

ровать пассивных,
● освободить от лишних эмоций (агрессивность, пассивность),
● укрепить мускулатуру и корректировать
осанку,
● формировать и укреплять свои психоэмоциональные границы,
● совершенствовать навыки общения и коммуникации.
Уже в августе можно будет подать заявку на
занятия с теплым песком, которые пройдут под
руководством обученных и сертифицированных
специалистов, прошедших соответствующий
курс обучения. Кроме того, члены общества будут предлагать работу с цветным песком.
Общие расходы на проект - 14 520,00 EUR, из
которых соотносимые расходы - публичное финансирование - 9000,00 EUR, финансирование
Краславской краевой думы - 1000,00 EUR, софинансирование самого общества и спонсоров
- 4520,00 EUR. Курс обучения «Работа с теплым
песком. Основной уровень» (стоимость - 1650,00
EUR) финансируют будущие специалисты.
Краславский клуб мам
помещениях после завершения ремонтных работ
будет установлено приобретенное в рамках данного проекта новейшее ИКТ-оборудование и эргономичная мебель.Новый учебный год в обновленных
зданиях начнут два общеобразовательных учебных
заведения в Краславе – на ул. Пилс 5 и Н. Ранцана 4.
Благодаря реализуемому Министерством образования и науки проекту Европейского фонда регионального развития (ЕФРР) «Улучшить учебную среду
общеобразовательных учебных заведений» школы
приспособят среду обучения для внедрения нового
учебного содержания всеобщего образования. Цель
министерства - обеспечение равных возможностей
обучения для детей по всей Латвии, и эти возможности включают в себя как оборудование и средства
для обучения, так и равноценное предложение занятий и среды обучения в целом.
Общие соотносимые расходы на проект составляют 3 126 601,18 EUR, софинансирование ЕФРР - 2
657 611 EUR. Продолжительность проекта - до 31
декабря 2021 года.
Юта Бубина, водитель проекта
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МОЛОДОЙ
И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ

Эмилс Роналдс Пузо подал на
конкурс проектов «Конкурс молодежных бизнес - идей для начала
или развития коммерческой деятельности в Краславском крае»
проект «Изготовление изделий
из нержавеющей стали», который
получил поддержку комиссии.
Реализуя проект, молодой человек планирует предложить предпринимателям и жителям услугу
цифрового плазмореза для изготовления различных металлических изделий.
Эмилс Роналдс - краславчанин,
в настоящее время он живет и работает в родном городе, а еще он
студент 4-го курса Рижского технического университета (РТУ),

где обучается на кафедре дорог и
мостов. Это уже второй его проект, получивший поддержку самоуправления.
«Еще в школьные годы я понял,
что хочу связать свою жизнь с
Краславой, потому что здесь - моя
семья, друзья и дом. После работы
у меня оставалось много свободного времени, и мне хотелось заработать больше, поэтому нужно
было подумать о своем бизнесе», рассказал Эмилс Роналдс. «В прошлом году я стартовал с проектом
аренды дорожно-строительной
техники, реализация которого
проходит успешно, и я решил освоить еще один сектор, который
кажется довольно перспективным. Мне нравится работать с
металлом – это очень интересно.
Мне повезло получить для работы
соответствующее помещение, где
я планирую установить станок
- цифровой плазморез, который
благодаря компьютерным технологиям и программному обеспечению «AutoCAD» способен
вырезать из листа металла детали
даже очень сложной конфигурации. На мой взгляд, это будет
один из самых перспективных и
лучших станков в Латгальском
регионе. Потенциальные заказчики у меня есть, а также чувствуется интерес к возможности

дела, события, люди
использования данной услуги.
Если говорить о производстве, то
первоначально я планирую изготовлять отопительные печи из
нержавеющей стали для теплиц и
бань. Думаю, что эта услуга будет
развиваться. Главное, чтобы было что резать, а вырезать можно
будет детали практически любой
конфигурации».
Эмилс Роналдс был вдохновлен первым успешным проектом
по аренде дорожно-строительной
техники и надеется, что при соответствующем развитии дальнейших событий он сможет начать
нанимать рабочую силу. Из всего
оборудования наиболее востребованным является мини-погрузчик
(bobcat), кроме того, можно арендовать трамбовщик и циркулярную пилу, а также юноша оказывает помощь в различных работах
по благоустройству, например,
при мощении территории. Сейчас
молодой человек самостоятельно
справляется с выполнением заказов, но уже есть ощущение, что в
дальнейшем без помощника ему
будет трудно выполнить все запланированное.
«Пока у меня даже нет необходимости в рекламе, достаточно
того, что клиенты рекомендуют
эти услуги друг другу», - продолжил рассказ собеседник. «Работать еще больше я не успеваю.
Когда стартует новый проект,
нужна будет реклама, поскольку
необходим больший оборот».
Юрис Рога, фото автора

ОТКРЫТ НОВЫЙ ВЕЛОМАРШРУТ
В ПРИГРАНИЧНОЙ ЗОНЕ «КРАСЛАВА – ПИЕДРУЯ»

19 июля в Краславе был дан
старт велозаезда по новому веломаршруту местного значения
№ 789 «Краслава – Пиедруя» на
латвийско-белорусской приграничной территории. Промаркированный веломаршрут имеет протяженность 30 км. Он проложен
по грунтовым, лесным дорогам и
луговым тропам.
В день открытия 88 любителей велодвижения и сторонников
активного отдыха из различных
мест Латвии собрались вместе,
чтобы открыть велосипедный
маршрут, который проходит через
территорию охраняемого природного ландшафта «Аугшдаугава» и
по 3 волостям - Краславской, Калниешской и Пиедруйской.
Старт был дан возле Краславской поликлиники, где всех участников поездки приветствовали и
пожелали счастливого пути заведующая ЦТИ Краславского края
Татьяна Козачука и руководитель
Видземской туристической ассоциации, а также эксперт велотуризма Латвии Райтис Сиятс.
Полные энергии и позитивно
настроенные велотуристы начали свой путь, повернув от шоссе
A6 (Рига – граница Беларуси)
направо. Следуя информации на
деревянных указателях, после 15
километров заезда велосипедисты сделали первую остановку
– у Индрицкого римско-католического храма, который является
старейшей деревянной церковью
в Латгалии.

Осмотрев храм и ознакомившись с его историей, а также восстановив силы и отведав блюда
Латгальского кулинарного наследия, 88 велотуристов отправились
дальше.
После пересечения реки Индрицы, где открывается живописный вид на окрестную природу,
велотуристы попали из Калниешской волости в Пиедруйскую
волость. У реки есть благоустроенное место для отдыха, где в случае необходимости можно перевести дыхание. От реки Индрица
до следующего места для отдыха,
которое располагается у озера
Колодас, надо проехать около 8
км. Большинство велосипедистов
использовали возможность искупаться и насладиться освежающей водой озера.
Следующий объект для осмотра – гостиница «Пиедруя». Здесь
предлагается размещение для 52
персон в удобных и уютных номерах. По предварительной заявке можно отведать вкусные блюда, приготовленные по рецептам
местных хозяек.
Далее путь ведет к поселку
Пиедруя, который имеет долгую
и интересную историю. Пиедруя
встречает гостей такими архитектурными жемчужинами, как Пиедруйский римско-католический
костёл Вознесения Св. Девы Марии и Пиедруйская православная
церковь Св. Николая. Стоит посетить и другие объекты - уникальный камень Даугавы и (по пред-

варительной заявке) Пиедруйский
музей.
От центра Пиедруйской волости до финиша веломаршрута
расстояние небольшое, но велотуристы знали, что там их ждет
что-то интересное. В конечном
пункте маршрута, где открывается красивейший вид на берег реки
Даугавы, а также на белорусское
селение Друя, благоустроено еще
одно место отдыха, где установлено семь больших, красивых деревянных стула. Это место, словно
остров спокойствия, где можно
укрыться от повседневной суеты
и понаблюдать за природой.
После финиша, наслаждаясь
сытной кашей, велотуристы делились впечатлениями о новом
веломаршруте «Краслава – Пиедруя». Велосипедисты признали,
что это интересный и увлекательный маршрут, который дает возможность неспешно отдохнуть с
семьей, друзьями или единомышленниками.
Открытие каждого нового
маршрута или объекта - это красивый праздник для работающих
в сфере туризма, именно поэтому
на финише был подготовлен еще
один сюрприз – праздничный
торт, чтобы восстановить растраченную на маршруте энергию.
Веломаршрут оборудован, и места для отдыха благоустроены благодаря финансированию в рамках
осуществленного проекта ЕСФРС
№ 19-03-AL33-A019.2201-000003
«Создание и благоустройство

ОБМЕН ОПЫТОМ
В КРЕСТЬЯНСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
«ВАЙЦУЛЕВАС»

В начале июля десятки земледельцев Латвии собрались в одном из
крупнейших хозяйств Краславского края, чтобы познакомиться с крестьянином Дмитрием Залбовичем, опытом его работы со средствами
защиты растений, в применении удобрений, в вопросах обработки почвы, а также выслушать мнения и рекомендации представителей фирмы «BASF Agro Latvija» - руководителя торговли Дагнии Хинценберги,
агронома-консультанта Агнесе Буки и младшего агронома Мариса Опманиса.

С «BASF Agro Latvija» Дмитрий сотрудничает с 2016 года и весьма
доволен результатами совместной работы. Хозяин активно использует
зарубежный опыт, вдохновляется, читая иностранную литературу, все
лучшее он адаптируют для своих технологий, которые затем показывает другим. Приехавшим на мероприятие земледельцам Латвии Дмитрий рассказал, что общая площадь земли, которую обрабатывает его
семья, превышает 4000 га, из них обмолоту подлежат площади в 3700
га. Крестьянин выращивает только четыре культуры: бобовые, овес,
пшеницу и зимний рапс. Озимые занимают около 90% посевов.
Дмитрий: «Наша цель - засеять зимний рапс и пшеницу по максимуму - столько, сколько можем успеть в сроки, в которые это необходимо
сделать. Сеем с использованием самого широкого спектра технологий,
пробуем различные типы почвы, различные сеялки».
На полях Д.Залбовича земледельцы Латвии провели несколько часов,
слушая Дмитрия и приехавших специалистов, участвуя в дискуссиях и
задавая различные вопросы, а также получая исчерпывающие ответы.
Визуально оценивалось не только то, что растет над землей, но и то, что
происходит с корневой системой растения в земле. Словом, крестьян
интересовало буквально все, что может увеличить урожайность, и что
может нанести вред.
Агроном-консультант Агнесе Бука рассказала, что при осмотре полей
оценивалась применяемая в хозяйстве технология, а также сравнивались поля, где распылялись относительно новые и более старые продукты. Одно дело - визуальное впечатление на поле, но определяющим
эффективность фактором, безусловно, будет урожай. Испытательные
поля будут обмолочены отдельно, чтобы увидеть лучший вариант и
знать, стоит ли что-то менять на более новое и лучшее.
Агнесе Бука: «В настоящее время в этом хозяйстве все очень хорошо по сравнению с другими хозяйствами, в которых мы, представители
«BASF Agro Latvija», уже побывали. Могу сказать, что Дмитрий работает так же, как самые известные хозяйства в Земгале, и есть направления, в которых он, возможно, даже их превосходит. Как видите, для
хозяйства не столь важно его место расположения, намного большее
значение имеет то, как земледельцы здесь хозяйничают, как думают,
анализируют, планируют, как выбирают и принимают решения. Дмитрий из тех, кто очень много читает, усваивает полезную информацию,
оценивает опыт других, слушает и проверяет на практике. Ему присущи логическое мышление, острый ум, он очень нацелен на разумное,
обоснованное ведение сельского хозяйства, и этот результат работы хорошо виден на его полях».
После нескольких проведенных на полях Дмитрия часов латвийских
земледельцев ожидал приятный сюрприз – посещение Индрского музея счастья.
Юрис Рога, фото автора
веломаршрута на латвийско-белорусской приграничной территории» и софинансированию
Краславской краевой думы.
Малые
архитектурные
формы на протяжении всего маршрута создало ООО
«CBF&LANDSCAPE», а деревянные указатели мастерски изготовил Наурис Липшанс.
К созданию маршрута были
привлечены многие местные жители. Большое спасибо заведующей Пиедруйским и Калниешским волостными управлениями
Светлане Козловской, заведующей домом культуры Пиедруйской волости Зите Лукше, заведующему хозяйственным отделом
Пиедруйской волости Йосифу
Борщевскому, крестьянину Пиедруйской волости Юрию Швабу.
Спасибо за сотрудничество в
ходе организации мероприятия
по открытию веломаршрута Пи-

едруйскому отделению погранохраны, заведующему Каплавским
и Удришским волостными управлениями Анатолию Вецелису,
коллективу Краславской полиции
самоуправления, коллективу а/с
«Лабиекартошана К», медсестре
Марите Лёляне, Татьяне Прашмут, Людмиле Панько, Хелене
Рачицкой, Язепу Блажевичу, Вячеславу Дрозду, Александру Куриловичу, Валерию Анетько и
всем волонтерам, которые с удовольствием участвовали в организационной работе.
Создание нового веломаршрута
инициировал, а также организовал мероприятие по его открытию
Центр туристической информации Краславского края в сотрудничестве с Краславской краевой
думой.
Коллектив ЦТИ
Краславского края
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интервью

НАСЛАЖДАТЬСЯ ЖИЗНЬЮ И ДЫШАТЬ ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ

На конкурс проектов «Конкурс
молодежных бизнес - идей для начала или развития коммерческой
деятельности в Краславском
крае» одна заявка была подана
от Комбульской волости. Проект
Эвии Дятковичи «Совершенствование и развитие услуги приключенческого водного туризма «Lost
in Latgale»» является продолжением работы предыдущих лет.
Конкурсная комиссия Краславской
краевой думы поддержала этот
бизнес-план.
На защиту проекта Эвия приехала вместе с мужем Анрийсом,
после чего оба согласились на
интервью, чтобы рассказать о
проекте и вдохновить других молодых людей смело идти по выбранному пути.

- Что вы намерены делать в рамках
этого проекта?
Эвия: «Это уже наш третий проект, который мы подаем, чтобы получить финансирование для молодых предпринимателей в
Краславской краевой думе, а также чтобы
постоянно совершенствовать и развивать
идею «LOST IN LATGALE». На этот раз
мы хотим дополнить и улучшить лодочный
инвентарь, чтобы обеспечить гостям качественное, современное и безопасное туристическое предложение. Нужны новые жилеты, новые весла и другие вещи, потому
как инвентарь со временем изнашивается».
Анрийс: «Когда группы большие, иногда инвентаря не хватает и приходится его
арендовать. Кроме того, в настоящее время
недостаточно просто подходящего инвентаря, гости хотят видеть визуально привлекательную и современную экипировку. Основная наша потребность в рамках данного
проекта – это прицеп для транспортировки
лодок, который необходим, чтобы мы могли перевозить еще больше лодок и развиваться дальше. Шаг навстречу новой идее

мы сделали уже этим летом».
Анрийс: «Да, в этом году мы открыли свой второй маршрут для походов
(«Latvijas sākumu meklējot») - по Даугаве.
В прошлом году мы начали с похода по
озерной системе горы Саулескалнс. Символично, что второй маршрут начинается
на ул.Саулескална. Прицеп нам очень пригодится. Лодки из Краславы мы везем в
Пиедрую, где начинается путешествие по
Даугаве. Разных поездок бывает много, но
главное, чтобы гостям было удобно».
- Кто ваши клиенты и откуда они приезжают?
Эвия: «Наши клиенты не из Краславы и, скорее всего, не из Латгалии. Но, на
наш взгляд, это большое преимущество.
Люди готовы ехать сюда из Риги, Лиепаи,
Елгавы и других мест Латвии. Вместе с
ними в Латгалию приходят деньги, которые гости здесь тратят на жилье, питание,
развлечения. Это прекрасно, потому что

информация для жителей
«Усердно стараемся сами, а также учим детей
сортировать бытовые
отходы», - пишет нам
Юлия Саковича. «Но жители окрестных домов
говорят, что нет смысла
делать это, потому что
приезжает одна машина,
которая собирает содержимое всех контейнеров.
Почему так происходит?
Какие планы и цели ООО
«Краславас нами» выдвигает на следующие несколько лет, чтобы способствовать сортировке
отходов?»

Ответ касательно этой актуальной темы подготовил Янис
Муйжниекс, специалист по
обслуживанию отходов ООО
«Краславас нами».
В Краславском крае размещены зеленые контейнеры в форме
колокола, которые предназначены
для сбора стеклотары. В городе
Краслава также размещены железные контейнеры с желтыми
крышками, которые предназна-

чены для сбора картона, бумаги,
пластиковых бутылок и жестяных
банок.
В зеленые контейнеры в форме
колокола можно выбрасывать
- Промытые стеклянные бутылки без пробок
- Промытые стеклянные банки
без крышек (в том числе 3-литровые банки)
В зеленые контейнеры в форме
колокола нельзя выбрасывать
- Лампочки
- Посуду
- Оконные стекла
- Флаконы от парфюмерии
В железные контейнеры с желтыми крышками можно выбрасывать
- Пустые сплющенные пластиковые бутылки с обозначением
PET (треугольник с цифрой 1)
- Пустые сплющенные пластиковые бутылки от бытовой химии
и косметики и ячейки с обозначением HDPE (треугольник с цифрой 2)
- Чистую неизмельченную бумагу и картон
- Промытые от остатков пищи
консервные банки и жестяные
банки без остатков напитков

мы генерируем новые доходы, а не только
перераспределяем уже имеющиеся здесь
средства».
Анрийс: «Да, именно так, к нам приезжают гости, они остаются в том или ином
гостевом доме, они наслаждаются едой и
отправляются на осмотр самых известных
достопримечательностей. Это предложение на несколько дней отдыха».
Эвия: „Многие гости в Латгалии в последний раз были 15 и более лет назад,
некоторые никогда здесь не бывали. Мы
становимся своего рода магнитом, чтобы
люди сюда приезжали, после чего они с
удовольствием здесь задерживаются».
- Каковы планы на будущее в городе?
Эвия: «Сейчас мы работаем с лодками,
но в рамках проекта мы просили о поддержке для приобретения SUP-досок. Мы
хотели бы предложить гостям использовать
эти доски на территории города, ведь здесь
есть два озера. Посмотрим, какой интерес
это вызовет и к чему приведет».
- Насколько успешны были два предыдущих проекта, которые получили
поддержку самоуправления?
Эвия: «Все очень хорошо. В 2018 году
мы успешно защитили свой первый проект, чтобы приобрести первые четыре лодки «LOST IN LATGALE». В то время мы
сами еще только пытались понять, что это
будет, что мы предложим. Провели пять
походов, посмотрели, что подходит, что не
подходит, что надо улучшить. В 2019 году
в рамках проекта улучшили свою услугу.
Мы рады, что гости ценят наши старания.
Когда видно, что идея продвигается, растет
энтузиазм, и это, как снежный ком, хочется
еще и еще, и мы двигаемся вперед».
Анрийс: «Спасибо самоуправлению за
поддержку таких проектов. Для малого
бизнеса и молодых предпринимателей это
очень важно».
- Вы оба работаете и в других сферах,
как удается объединить все это?
Эвия: «У всей нашей семейной команды
«LOST IN LATGALE» есть основные профессии, поэтому финансовая отдача не яв-

ляется главной мотивацией для работы. Это
семейный проект, который о нас и вокруг
нас, он нам близок и дорог. В окрестностях
горы Саулескалнс жили наши предки, в
Саулескалнсе встретились мои родители,
там же встретились мы с Анрийсом, катались на лодках с самого детства, мой папа
занимается этим уже больше 15 лет. Все исходит изнутри.
Живя в Риге, мы поняли, что нет лучшего места, куда можно отправиться, чтобы
сбежать от динамичной столичной жизни.
Эта потребность знакома многим, именно так появилась история о «LOST IN
LATGALE»».
Анрийс: «Этот проект - наше маленькое
дело, которое продолжает соединять нас с
Краславой. Просто мы все время в движении, но мы нашли способ, как все объединить».
- Что думаете о молодежи, которая уезжает из маленьких городов?
Эвия: «Мы тоже уехали, но в некотором
смысле вернулись. Молодому человеку
после 12-го класса необходимо уехать из
маленького города и вырваться из материнских объятий, надо погрузиться в круговорот жизни, где можно узнать много хорошего и, может быть, даже плохого, чтобы
была возможность сравнить и оценить».
Анрийс: «Надо дать возможность человеку уехать, чтобы он познал большую
жизнь и осознал богатство, которое находится прямо здесь, вокруг нас».
Эвия: «Оценить можно только в сравнении. Мы часто путешествуем, и каждый раз, возвращаясь домой, убеждаемся,
насколько здесь красивая природа! У нас
здесь своя маленькая Швейцария, только
надо научиться правильно все преподносить. Людям надо позволить уезжать из
родных мест, пусть они это делают! Все не
вернутся, но многие приедут назад. Домой
тянет, и молодежь возвращается поумневшей, знающей много хорошего и полезного, они, как губка, впитывают в себя все хорошее и привозят домой, чтобы применить
на деле».
- Спасибо за интервью!
Юрис Рога

О СОРТИРОВКЕ ОТХОДОВ В КРАСЛАВЕ

В железные контейнеры с желтыми крышками нельзя выбрасывать
- Бумажные салфетки и полотенца
- Игрушки и другие предметы
домашнего обихода
- Упаковку от сливочного масла,
маргарина и бутылки от растительного масла
- Одноразовую посуду
- Тетрапаки
Упаковку от чипсов, бумажные и пластиковые контейнеры
для яиц, упаковку от продуктов
питания и мясных продуктов, мешочки, одежду, обувь и др. надо
выбрасывать в контейнеры для
несортируемых бытовых отходов.
Если в домашнем хозяйстве накопилось большое количество сортируемых отходов, то их можно
бесплатно сдать на площадке по
сбору сортируемых отходов на ул.
Латгалес 5, в Краславе, но нельзя
оставлять их возле контейнеров.
У домашних хозяйств мы также
принимаем бесплатно использованную бытовую технику, оконное стекло, керамические унитазы и раковины, мебель и др., эти
отходы также нельзя оставлять у
контейнеров.
В настоящее время в Краславе
раздельно собираются те виды
отходов, которые можно собрать

в необходимом количестве, чтобы экономически обоснованной
была их передача перерабатывающим предприятиям с учетом времени хранения, поскольку время
хранения отходов на площадке
для отходов ограничено нормативными актами, следовательно,
нет возможности длительно накапливать виды упаковки, которые собираются в небольших
объемах, и которые не могут быть
переданы для дальнейшей обработки в сочетании с каким-либо
из вышеупомянутых видов упаковки. Сейчас у нас есть возможность обеспечить передачу для
дальнейшей обработки только
упомянутой ранее упаковки.
Зеленые контейнеры в форме
колокола разгружает ООО «ECO
BALTIA VIDE», в свою очередь,
контейнеры с желтыми крышками для раздельного сбора мусора
разгружает ООО «Краславас нами», привозя их содержимое на
площадку для отсортированных
отходов в Краславе, где отходы
разделяются по видам и готовятся к дальнейшей передаче перерабатывающим
предприятиям
(каждый вид упаковки прессуется
и готовится для загрузки). Упаковка, которая не соответствует
вышеупомянутым требованиям, а
также грязная упаковка, упаковка

с остатками продуктов передается
для захоронения на полигоне как
несортированные бытовые отходы.
В случае если перед выгрузкой
контейнера будет констатировано,
что внутри контейнера находится
большой объем отходов, которые
не могут быть переданы для дальнейшей переработки, или в контейнере для сортируемых отходов
есть много бытовых отходов (более 25%), контейнер не доставляется на площадку для отходов, а
выгружается вместе с бытовыми
несортированным отходами, в
связи с этим просим выбрасывать
в контейнеры для сортированных
отходов только упомянутые ранее
виды упаковки. В перспективе, с
развитием деятельности площадок для сортированных отходов
мы будем работать над расширением возможностей раздельного
сбора отходов.
Время работы площадки для
приема сортированных отходов
на улице Латгалес 5, в Краславе
Понедельник
Выходной
Вторник
7.00 – 12.00
Среда
7.00 – 12.00
Четверг
16.00 – 19.00
Пятница
16.00 – 19.00
Суббота
8.00-12.00
Воскресенье
Выходной
* В дни государственных праздников не работает!

7
культура
КРАСЛАВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ПОЛУЧИЛ
НАГРАДУ ГОДА ЛАТВИЙСКОГО ОБЩЕСТВА МУЗЕЕВ

Краславский
исторический
и художественный музей получил награду года Латвийского
общества музеев (номинация
«PAMANĪTS!» («ЗАМЕЧЕН!»))
за создание открытого собрания
работ «Наследие скульптора Ванды Зевалде» в реновированном
здании бывших конюшен Краславского замка.
Комментарий жюри: «Успешно
реализованный проект в условиях
ограниченного бюджета. Неизвестное до этого широкой общественности собрание музея теперь
доступно, наглядно и находится в
безопасных условиях. Ценный
вклад в сохранение национальных ценностей, когда преимущества получает каждый из нас».
Награда года ЛОМ в 2020 году
была вручена благодаря финансовой поддержке Государственного
фонда культурного капитала. Всего в этом году поступила 51 заявка
в 5 номинациях. Для победителей
этого года характерен профессионализм, долгосрочность, креативность, междисциплинарность,
а также вовлечение общества.
Проделанная победителями работа выходит за рамки отраслевых
границ музеев и является существенным вкладом на благо всего
общества Латвии.
Награду вручила председатель
правления Латвийского общества
музеев Зане Гринвалде. Она подчеркнула, что открытое собрание,
по своей сути, это то, что обращено к людям. Реализуя проект,
у музея появилась отличная возможность представить личность,
которой гордятся краславчане,
– это скульптор Ванда Зевалде.
Здесь можно получить представление о деятельности В.Зевалде
и ее вкладе в развитие культуры
Краславского края и в историю искусства всей Латвии. В наши дни
все более актуальным становится
вопрос о доступности музейных

фондов для общества, просвещение через предметы из собрания
музея, что способствует интересу
к культурно-историческим ценностям и предоставляет уникальную
возможность воочию увидеть и
ознакомиться с предметами, многие из которых до сих пор не были
выставлены в музейных экспозициях. Музейный фонд становится
все более доступным для любого
представителя общества.
В результате реализованного
проекта работы скульптора, которые ранее хранились в закрытом
собрании, теперь доступны для
осмотра на специально предусмотренных для этого открытых
полках и выдвижных ящиках, всего - 816 предметов из коллекции
Ванды Зевалде (208 рисунков,
эскизов и шаржей, 22 крупноформатные скульптуры и 45 единиц
мелкой пластики, а также много
документов, выставочные афиши,
каталоги, альбомы, фотографии,
на которых запечатлена ее жизнь
и трудовая деятельность (337 единиц)). Открытое собрание работ
«Наследие скульптора Ванды Зевалде» - это современное решение
размещения и хранения собрания.
Оборудуя открытое собрание, был
определен уровень сохранности
предметов, проведены реставрационные работы, чтобы замедлить процесс старения предметов

и максимально восстановить их
оригинальное состояние, были
изготовлены соответствующие
полки, которые обеспечивают
правильные условия хранения и
экспонирования
произведений
искусства, а также, несомненно,
улучшают общественную доступность собрания, обеспечивая
посетителям музея новый взгляд
на творчество скульптора Ванды Зевалде. Проект реализован
при поддержке Государственного
фонда культурного капитала и в
рамках проекта ЕФРР «Rīteiropas
vērtības» («Ценности Европы завтрашнего дня»). Мебель для нового собрания работ изготовили
краславчане - ИК «Brāļi Vanagi», с
которыми у музея налажено хорошее сотрудничество и реализовано несколько проектов.
Открытое собрание работ
«Наследие скульптора Ванды
Зевалде» можно осмотреть в сопровождении хранителя фондов
музея по предварительной заявке
в группах до 10 человек.
Мария Гулбе,
хранитель фондов
Краславского исторического
и художественного музея,
фото из архива
Краславского исторического
и художественного музея

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Немало забот у сельской женщины летом и дома, и в саду, особенно когда созревает богатый
урожай ягод. Но кто поспорит, что
лучший отдых от повседневных
забот - это путешествие в хорошем коллективе. И увлекательно,
и познавательно!
Поэтому, когда женский клуб
«Идея» совместно с Пиедруйской библиотекой организовал
небольшую экскурсию, дамы
нашей волости на приглашение
откликнулись с удовольствием.
Собралось нас немало - полный
автобус, любезно предоставленный Пиедруйским волостным
правлением.
Маршрут наш был не длинным,
но очень вдохновляющим, потому
что мы отправились за счастьем
в Индру. В музее Счастья нас
приветливо встретила хозяйка.
Вдохновенный рассказ Илоны заставил нас задуматься, как иногда
мало мы уделяем внимания своим
чувствам. Конечно, всем хорошо
известны некоторые обычаи и
приметы, например, о разбитой

на счастье посуде или традиция
присесть на дорожку. А краски,
запахи и физическая нагрузка это те составляющие химической
лаборатории нашего организма,
которые дают нам полное ощущение счастья. Ну и музыкальный
момент мы не упустили. Наша библиотекарь Елена села за счастливый рояль, а знакомую мелодию
подхватили члены вокального
коллектива «Забава». А после,
присев на дорожку, мы отправились в направлении Краславы.
В к/х «Курмиши» нас радушно встретил хозяин этого интереснейшего места, в котором лавандовые поля хорошо соседствуют
с привычными нашему взгляду
растениями. Мы с удовольствием
выслушали подробный рассказ
об использовании лекарственных
растений и получили точные ответы на интересующие нас вопросы. Ведь лекарственные растения
- это продукция не только для здоровья, но и сырьё для косметических средств. Недаром столичные
туристы, приезжая в Пиедрую,

удивляются тому, как хорошо выглядят наши женщины. Мы не
упустили возможности запастись
полезной продукцией - чаем, мёдом, кремами и гидролатами.
Отведав душистого чая, мы с
полным удовольствием отправились домой. И спасибо нашему
водителю Александру, который с
комфортом развёз нас по домам.
Если вы ощущаете, что вам
чего-то не хватает, отправляйтесь
по родному краю, чтобы попробовать счастье на цвет, запах и вкус!
Нина Васильева,
руководитель ЖК «Идея»

ПО-НАСТОЯЩЕМУ
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Тридцать детей Краславского
края провели одну летнюю неделю (с 20 по 26 июля), играя в
разные настольные игры, осваивая навыки игры в минигольф и
обучаясь нырянию с маской.
Одним из самых увлекательных событий была поездка на
лодке по озеру! Организаторы
лагеря не забывали о вопросах
безопасности - ежедневно измерялась температура тела, дезинфицировались руки. Дети прослушали лекцию о безопасности
на воде, в интерактивной форме
повторили основные принципы
оказания первой помощи.
Лагерь был организован при
поддержке
государственного
бюджета Латвии в рамках программы «Дружественное для се-

«ИСТОРИЯ КРАСЛАВЫ
В КРУГАХ ВРЕМЕН»
С 29 июля 2020 года посетителей комплекса Краславского замка радует нововведение – созданная
специалистами Краславского исторического и художественного музея выставка под открытым небом «История Краславы в кругах времен», которая
расположена на территории замкового комплекса у
здания музея.

На двенадцати стендах размещена информация об исторически
значимых объектах и личностях Краславы. Эстетически привлекательный дизайн, старинные фотографии и лаконичный информационный материал привлекают внимание посетителей и побуждают ознакомиться с общедоступным познавательным и обучающим
материалом, развивают интерес и желание посетить музей и осмотреть экспозиции музея, а также повышают желание посещать связанные с культурно-историческим наследием интересные места,
чтобы насладиться особенным и неповторимым духом древности
в городе Краслава. Эта выставка дает возможность жителям Краславского края и гостям города ознакомиться с некоторыми страницами истории Краславы вне времени работы музея.

В 2019 году в рамках праздника города Краславский исторический и художественный музей в сотрудничестве с Краславской краевой думой и Центром туристической информации Краславского
края изготовил баннеры для велоэкскурсии «История Краславы на
протяжении улиц города», знакомя участников с самыми интересными событиями в городе Краслава, рассказывая об исторических
местах. Интерес был большим, поэтому было решено разместить
изготовленные стенды во дворе замка у здания музея, оборудовав
выставку под открытым небом, что будет содействовать большей
узнаваемости музея и увеличит число посетителей.
Благодаря финансовой поддержке Агентства развития Латгальского региона в рамках поддерживаемой «Latvijas valsts meži» и
Государственным фондом культурного капитала Латгальской культурной программы на 2020 год был реализован проект «Изготовление баннеров и подставок для передвижной выставки «История
Краславы в кругах времен»», который продолжил начатую в 2019
году работу. Баннеры можно перемещать и размещать на местах
остановок во время экскурсий по историческим местам города.
С учетом связанных с пандемией Covid-19 ограничений запланированная на этот год велоэкскурсия не состоялась, поэтому была
оборудована выставка под открытым небом, которая предоставит
туристам возможность исследовать историю Краславы в любое
время как индивидуально, так и в составе небольших групп в сопровождении гида.
Выставка знакомит с 12 остановками эвентуальной велоэкскурсии: Краславское городище и природный парк «Излучины
Даугавы»; Камень Августа; Гора Карницкого и камень Аустриня;
Краславские огурцы и питомник мальков; Памятник жертвам Холокоста; Театральная горка; Шоколадная горка, деревня Приносино, Серный источник; Скульптор Наум Аронсон; Водяная мельница кавалера военного ордена Лачплесиса А. Апарниекса, кузница
Репинского; Приедайне, паромщики и перевозчики; учитель, краевед Адольф Пилдегович и географ Юрий Новосёлов; деятельность
группы лесных братьев в Каплавской волости в 1944-1945 гг.
Приглашаем земляков и гостей Краславы отправиться в путешествие по крутым поворотам истории Краславы на протяжении
веков, листая менее известные, но значимые страницы истории
города, посетив выставку под открытым небом, а также музейные
экспозиции и выставки.
Мария Гулбе, хранитель фондов
Краславского исторического и художественного музея

мей самоуправление», которую
софинансирует
Краславская
краевая дума и администрирует

Фонд общественной интеграции.
Эдуард Берг
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ПОЛУЧИТЬ ПОЗИТИВ
И ЗАРЯДИТЬСЯ ЭНЕРГИЕЙ
МОЖНО В ЛАТГАЛИИ

Туристическая ассоциация Латгальского региона
«Эзерземе» (ТАЛР «Эзерземе») в сотрудничестве с Туристическим департаментом Латвийского агентства
инвестиций и развития (ЛАИР ТД) после периода кризиса активно работает и продолжает способствовать
интересу, как местных, так и зарубежных туристов к
предложению Латгальского региона.

Благодаря ЛАИР ТД в нынешней сложной экономической ситуации
организуются различные визиты представителей масс-медиа в Латгальский регион с целью ознакомления, популяризации и открытия для себя
новых возможностей для отдыха. В целом в этом году в Латгальском регионе на различных туристических объектах побывали несколько журналистов из Литвы (газета «Lietuvos Rytas», блогер Ориюс Гасановас),
из Эстонии (газета «Postimees»), а также блогер из Латвии – Карлис
Бушкеивицс (instagram @yourlifevibe с более чем 11 тыс. подписчиков).
Кроме того, регулярно публикуются различные информационные материалы (как в Латвии, так и в странах Балтии) о Латгалии как пункте туристического назначения. Этим занимается как ЛАИР ТД, так и ТАЛР
«Эзерземе».
В сотрудничестве с ЛАИР ТД в начале июля в Латгалии побывали
представители пяти разных латвийских туроператоров, корреспондент
из журнала «Иева» и пресс-секретарь ЛАИР ТД Кристине Мицкане,
которые вместе отправились в трехдневное приключение по Латгалии.
В созданный ТАЛР «Эзерземе» маршрут были включены те туристические объекты, которые готовы принимать большие группы туристов. Еще до визита представитель одной из компаний туроператоров
отметила, что такого рода визиты уже давно были необходимы и что
Латгальский регион был первым, кто, наконец, предоставил такую возможность.
Все гости отправились домой в приподнятом настроении. Кристине Мицкане признала: «В Латгалии можно получить много позитива
и зарядиться энергией, которой хватит надолго». В свою очередь, консультант по туристической информации в Зилупском крае Илга Иванова подчеркнула, что подобные визиты важны, поскольку личный опыт
намного более значим, чем электронный или печатный материал. В
целом в течение трех дней гости осмотрели 16 интереснейших объектов Латгальского региона, очень надеемся, что благодаря этому визиту
Латгалию будут посещать все больше туристических групп под руководством туроператоров.
В свою очередь, оценивая текущую ситуацию в индустрии туризма
в регионе, следует отметить, что постепенно прирост потока туристов
начинает увеличиваться. Постепенно растет количество туристов из
Латвии и других стран Балтии. Началась пора отпусков, поэтому на
дорогах все чаще встречаются кемперы из Литвы и Эстонии. Представитель Центра туристической информации Краславского края Татьяна
Козачука рассказала: «При обсуждении туристического сезона с предпринимателями сферы туризма края был сделан вывод, что в небольших гостевых домах/домах выходного дня (в городе и на селе) действительно чувствуется прирост посетителей. Отдыхающие остаются на
1-3 ночи, в основном это семьи и небольшие компании друзей. Реже
приезжают большие группы туристов. Довольно востребован активный
отдых – сплав на лодках по Даугаве и по озерам Краславского края. Все
чаще туристы хотят путешествовать по краю на велосипедах. Многие
интересуются туристическими достопримечательностями природного
парка «Излучины Даугавы», природными тропами, а также объектами,
которые будет интересно посетить семьям с детьми». Резекненский
центр туристической информации констатировал: «Если о притоке туристов во время чрезвычайной ситуации мы могли только мечтать, то
надо сказать, что к началу июня мы уже наблюдали постепенный рост
числа туристов из Литвы и Эстонии. В июне это был еще небольшой,
но прогрессирующий прирост, а июль начался очень обнадеживающе:
в течение двух первых недель месяца путешественники из Эстонии посетили Резекне столько же раз, сколько за весь предыдущий месяц, в
свою очередь, количество туристов из Литвы увеличилось в три раза».
Хотя заметен рост числа туристов, это время для местных туристических операторов по-прежнему наполнено разными вызовами. Поэтому
очень порадовало известие, что ЛАИР ТД в сотрудничестве с Министерством экономики выделило отрасли туризма 3,8 млн. евро на маркетинговые мероприятия в сфере туризма. В настоящее время проходит
процесс согласования, финансирование будет доступно осенью, когда
мы, Туристическая ассоциация Латгальского региона «Эзерземе», будем информировать своих коллег по региону о возможности освоить
дополнительные финансовые средства.
Информацию подготовило ТАЛР «Эзерземе»
Издатель - Краславская краевая дума
Удостоверение № 1185.
Тираж - 6000 экз.
Печать - ООО «Латгалес друка»

спорт
КРАСЛАВСКИЕ СТРЕЛКИ НА ЧЕМПИОНАТЕ ЛАТВИИ

3-5 июля стрелки Краславской
спортшколы приняли участие в
чемпионате Латвии среди взрослых в Добеле и Тукумсе. В упражнении 60 выстрелов лежа, установив личный рекорд, 1-е место
завоевала Дана Соскова. Карина
Крылова заняла 2-е место, а Диана Булавская – 5-е место. Среди
краславчан лучшим в мужской
группе был Марекс Мядюта, который занял 6-е место.
В стрельбе из трех положений (с
колена, лежа и стоя) наши стрелки
не справились с напряжением до
последнего выстрела, поэтому им
не удалось занять места на пьедестале почета: у Карины Крыловой
– 5-е место, у Даны Сосковой – 6-е
место и у Марекса Мядюты – 4-е
место.
В третий день спортсмены соревновались в стрельбе из пневматической винтовки индивидуально и в парах ПВ-MIX (мужчина
и женщина). Индивидуально на-

шим девушкам не удалось попасть в финал, чтобы побороться
за медали, а среди мужчин Марекс Мядюта вышел в финал и
смог занять 3-е место.
В упражнении ПВ-MIX Марекс
Мядюта и Дана Соскова вышли в
финал и в упорной борьбе завоевали 2-е место, а также получили

памятный кубок за лучшую первую серию в финале.
Большое спасибо учащимся за
отличный сезон. Желаем приятного отдыха летом и, накопив новые
силы, успешных стартов в следующем сезоне.
Сергей Швед,
тренер по пулевой стрельбе

Мужская команда ВК «Краслава» завоевала
титул чемпиона на турнире «Sābru volejbola līga» (SVL)

5 октября 2019 года в Адамовском спортивном зале в Резекненском крае стартовали состязания
«Sābru volejbola līga», в которых
приняли участие 20 команд (7
женских и 13 мужских) со всей
Восточной Латвии. В турнире
также участвовали: мужская команда из Краславы и объединенная молодежная команда Краславской государственной гимназии и
Краславской средней школы «Варавиксне».
После перерыва в связи с карантином в целях ограничения
«Covid – 19» 20-21 июня 2020 года появилась возможность провести финальные игры турнира по
волейболу.
Мужская команда ВК «Краслава» завоевала 1-е место, второе
место заняла Резекненская команда, на третьем месте - Ливанская
команда, волейболисты из Екабпилса заняли четвертую позицию.
Объединенная команда Краславской государственной гимназии и
Краславской средней школы «Варавиксне» заняла 13-е место.
Самым результативным игроком турнира «Sābru volejbola līga»
был признан нападающий команды ВК «Краслава» Дэвид Жолнерович.

Мужскую команду ВК «Краслава» представляли: Юрий Дмитриев, Вячеслав Дмитриев, Дэвид
Жолнерович, Дмитрий Шпаков,
Иван Лукша, Дмитрий Силов,
Эдгарс Балтацис, Илья Федоров,
Нормундс Муйжниекс, Виктор
Тараканов, Дмитрий Душкин.
В свою очередь, победители
среди женских команд были объявлены в начале февраля по результатам регулярного сезона. В
турнире семи женских команд
участвовали две объединенные
команды из Краславы и Дагды.

Девушки на соревнованиях заняли 5-е место, а команда девочек
– 6-е место.
За подготовку школьников к
волейбольным
соревнованиям
благодарим учителей физкультуры Дмитрия Силова и Харолдса
Кавинскиса.
Спасибо Краславской краевой
думе за финансовую поддержку
и возможность принять участие в
турнире «Sābru volejbola līga».
Дмитрий Душкин,
ВК «Краслава»

ЛАУРЕАТЫ «КУБКА СИВЕРСА 2020»

1 - 2 августа на озере Сиверс в Скайстской волости Краславского края проходили международные
соревнования по подводной охоте «Кубок Сиверса
2020» («SIVERS CUP 2020»).
Соревнования при поддержке Краславской краевой думы и спонсоров организовало общество «Клуб
подводного туризма «ПОСЕЙДОН Краслава»», цель
мероприятия - определить сильнейших подводных
охотников в личном и командном зачете, а также популяризировать подводную охоту и обмен опытом.
«Кубок Сиверса» имеет богатую историю, соревнования проводятся уже третье десятилетие. Побороться за победу на этот раз прибыли 77 участников:
39 - из Латвии, 34 - из Литвы и 4 – из Эстонии. Всего
на соревнования зарегистрировались 22 команды
(состав - два или три участника соревнований). Состязания проходили два дня, продолжительность
- шесть часов в день, в течение этого времени участники могли охотиться на рыбу.
Спортсмены старались использовать на практике
все свои умения и навыки, чтобы у них было, чем
гордиться, выйдя на берег. Чаще всего гарпун попадал в угря, леща, окуня и щуку, самая большая из
которых весила 6440 грамм, она стала трофеем Дайниуса Анфоравичиуса (Литва). В прошлом году литовцы стали самыми успешными участниками этих
международных соревнований, а в этом году удача
была на стороне подводных охотников из Латвии,
которые завоевали несколько призовых мест, о чем
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свидетельствуют результаты состязаний по подводной охоте «SIVERS CUP 2020».
Победители
Индивидуальный зачет:
1-е место - Сергей Зубов (Латвия);
2-е место - Константин Лещов (Латвия);
3-е место - Андрей Ткач (Литва).
Командный зачет:
1-е место – «3 из Простоквашино» (Даугавпилс,
Латвия) - Сергей Зубов, Александр Булшев, Павел
Ноздрачев;
2-е место – «Gelme Diver lt.» (Литва) – Гедеминас
Калецкас, Мантас Нормантас, Витаутас Станкунас;
3-е место – «SPACE LT.» (Литва) - Андрей Ткач,
Анатолиюс Ивановас, Александр Донцов.
Юрис Рога, фото Юлии Семеновой
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