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В этом году в Краславе появились новые объекты 
среды. 

Больше всего внимание краславчан и гостей города 
привлекли фигуры дамы и господина, «прогуливаю-
щихся» по парку замкового комплекса. Замечено, что 
посетители парка с удовольствием фотографируются 
рядом с ними и поглаживают приятный на ощупь мате-
риал, из которого изготовлены фигуры.

Второй но-
вый объект на 
т е р р и т о р и и 
графского зам-
ка – фотостена 
с изображением 
символа города 
– ладьи с пя-
тью веслами, в 
которой плывет 
дружная компа-
ния людей раз-
ных националь-
ностей. 

Это не един-
ственная фото-
стена, установ-
ленная этим 
летом в Крас-
лаве. При въез-
де в город на 
Адамовской смотровой площадке можно сфотографи-
роваться, превративштсь таким образом в копателей 
Даугавы (согласно легенде) -  ба рсука, крота, лису, зайца 
и медведя. 

Лето – пора цветения. На улицах Краславы появи-
лись новые инсталляции для цветов, одна из них -  на 
центральной городской площади, другая – на улице 
Виенибас. Цветущая лодка, украшавшая въезд на мост 
через Даугаву, пришла в негодность, и на ее месте уста-
новлены новые опоры для цветочных горшков. 

Необычный объект – телескоп -  появился на горе 
Карницкого. Глядя в него, можно видеть приближен-
ные берега Даугавы, ее растительный и животный мир. 

Еще один новый инновационный объект – умная 
скамейка, которая установлена возле Центральной би-
блиотеки Краславского края. Ее можно использовать не 

только для удобного сидения, но и для беспроводной 
или  USB зарядки своего телефона, а также для под-
ключения беспроводного бесплатного интернета.

Эльвира Шкутане, фото автора

НОВШЕСТВА НА УЛИЦАХ КРАСЛАВЫ
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актуальная  информация

С 20 августа 
вступили в силу

изменения, 
касающиеся 

порядка 
организации 

времени работы 
и отдыха

автоводителей 
Согласно нормативным актам 

Пакета мобильности I с 20 авгу-
ста 2020 года вступили в силу 
изменения, касающиеся поряд-
ка организации времени работы 
и отдыха автоводителей. Они 
предусматривают, что автово-
дители, которые осуществляют 
международные грузовые пере-
возки, должны будут возвра-
щаться домой или в страну ре-
гистрации предприятия каждые 
четыре недели.  

В соответствии с правилами 
Пакета мобильности, которые 
опубликованы в Официальном 
вестнике Европейского Союза 31 
июля этого года, предприятиям от-
расли автоперевозок необходимо 
перепланировать организацию ра-
боты таким образом, чтобы авто-
водители из зарубежных поездок 
могли возвращаться домой или в 
страну регистрации предприятия 
каждые четыре недели. У авто-
водителей, находящихся за гра-
ницей, в течение четырех недель 
две недели подряд будет возмож-
ность использовать сокращенный 
еженедельный период времени 
для отдыха (24 часа), а в течение 
всего месяца, по крайней мере, 
два должны быть регулярными 
периодами времени для отдыха 
(45 часов). Если автоводитель ис-
пользует сокращенный промежу-
ток времени для отдыха две не-
дели подряд, работа должна быть 
организована таким образом, что-
бы он вернулся домой до начала 
следующего регулярного периода 
времени для отдыха. До этого со-
кращенный еженедельный период 
времени для отдыха можно было 
использовать каждую вторую не-
делю. 

Правила также предусматри-
вают, что автоводитель сможет 
прервать еженедельный период 
времени для отдыха (как в со-
кращенный, так и регулярный) 
не более двух раз в случае, если 
транспортное средство переправ-
ляется на пароме или на поезде, и 
при условии, что для автоводите-
ля будет доступно спальное место 
(прервать отдых можно для того, 
чтобы выполнять другие действия 
до одного часа, например, если не-
обходимо доставить автомобиль 
на паром). Кроме того, прервать 
регулярный период для отдыха 
можно в том случае, если пред-
усмотренное время передвижения 
на пароме или поезде составля-
ет не менее восьми часов. Также 
установлено, что период регуляр-
ного отдыха (45 часов) проводить 
в кабине автомобиля нельзя. 

Через 18 месяцев постепенно 
вступят в силу другие правила, 
связанные с Пакетом мобиль-
ности I, например, изменения в 
правилах о минимальной зарплате 
автоводителей, порядке  исполь-
зования тахографа, в правилах 
доступа на рынок грузовых авто-
перевозок Европейского Союза, а 
также в процедурах направления 
на работу и контроля за автоводи-
телями. 

Лилита Пелчере,
специалист по связям 

с общественностью,
Государственное

ООО Автотранспортная 
дирекция

Эксперты считают, что увеличе-
ние числа людей с ограниченны-
ми возможностями объясняется 
старением общества в целом, а 
также другими взаимосвязан-
ными факторами. Например, с 
изменениями в политической де-
ятельности и мероприятиях под-
держки, которые предназначены 
для людей с инвалидностью, из-
менениями в социально-экономи-
ческой ситуации. 

Для людей с инвалидностью го-
сударство установило различные 
льготы. Первое, что в связи с этим 
приходит на ум, это, конечно, пен-
сия по инвалидности. Но таким 
людям полагаются еще и другие 
льготы, о которых часто недоста-
точно информации. 

Какие льготы государство 
предоставляет семьям, в кото-
рых растут дети с инвалидно-
стью? 

Для детей с инвалидностью и 
сопровождающего такого ребенка 
лица не моложе 13 лет полагается 
бесплатный городской и между-
городний общественный транс-
порт. Необходимо удостоверение 
об инвалидности ребенка, а для 
сопровождающего лица дополни-
тельные документы не требуются. 

Семьи, в которых есть ребенок 
с инвалидностью, государство 
полностью освободило от нало-

га на эксплуатацию имеющегося 
в семье транспортного средства. 
Полагается также льгота по опла-
те электроэнергии – уменьшен 
тариф за потребление первых 100 
квт/ч в месяц. 

Установлены также дополни-
тельные льготы по подоходному 
налогу с населения за имеюще-
гося на иждивении ребенка (неза-
висимо от факта инвалидности) в 
возрасте до 18 лет или до 24 лет, 
если ребенок учится в общеобра-
зовательном, профессиональном, 
высшем учебном заведении или 
в учреждении специального об-
разования. Дополнительная льго-
та по подоходному налогу уста-
новлена также за неработающего 
супруга, на иждивении которого 
находится ребенок с ограничен-
ными возможностями. Размер 
льготы составляет 3000 евро в год, 
или 250 евро в месяц. 

Какие льготы государство 
предоставляет совершеннолет-
ним  людям с инвалидностью? 

Установлена дополнительная 
льгота по подоходному налогу  
для работающих лиц с I и II груп-
пами инвалидности – 1848 евро в 
год, с III группой инвалидности - 
1440 евро в год. Установлен необ-
лагаемый минимум для пенсии (в 
т.ч. для пенсии по инвалидности). 
В 2020 году эта сумма составляет 

300 евро в месяц. 
Полагается также освобожде-

ние от пациентской дополнитель-
ной платы и бесплатный домаш-
ний визит семейного врача для 
лиц с I группой инвалидности. С 
2021 года эти льготы будут так-
же доступны лицам со II группой 
инвалидности. Для людей с I и II 
группами инвалидности и лиц, 
которые сопровождают людей с I 
группой инвалидности, городской 
и междугородный общественный 
транспорт являются бесплатны-
ми. Необходимо удостоверение 
об инвалидности, а для сопрово-
ждающего лица дополнительные 
документы не требуются. Если 
у лица с инвалидностью в соб-
ственности имеется транспортное 
средство, то персона полностью 
освобождается от налога на экс-
плуатацию транспортного сред-
ства. На 40% снижена также плата 
за обязательное страхование граж-
данско-правовой ответственности 
для лиц с I и II группами инвалид-
ности и лиц с III группой инва-
лидности, если выдано заключе-
ние Государственной врачебной 
комиссии экспертизы здоровья и 
трудоспособности (VDEĀVK) о 
медицинских показаниях для спе-
циального приспособления легко-
вого автомобиля. Полагается так-
же освобождение от некоторых 

платных услуг ДБДД. 
Людям с I группой инвалидно-

сти за израсходованные первые 
100 квт/ч определена льгота по 
оплате электроэнергии. Государ-
ство погашает кредит на обучение 
и студенческий кредит, если пер-
сона становится лицом с I или II 
группами инвалидности. 

Установлены также льготы за 
патентную плату – снижена па-
тентная плата  для лиц с I и II груп-
пами инвалидности (17 евро в год 
или 9 евро за полгода). Патентная 
плата – это установленный госу-
дарством единый фиксированный 
платеж, который включает в себя 
подоходный налог с населения 
и обязательные взносы государ-
ственного социального страхова-
ния для ведущих хозяйственную 
деятельность физических лиц. 

Для людей с I или II группами 
инвалидности определены раз-
личные льготы на госпошлины. 
Например, снижена госпошли-
на за выдачу удостоверяющего 
личность документа; снижена 
госпошлина за подготовку справ-
ки из государственного архива; 
освобождение от уплаты госу-
дарственной пошлины за реги-
страцию актов гражданского со-
стояния. 

КАКИЕ ЛЬГОТЫ ПОЛАГАЮТСЯ ЛЮДЯМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Краславcкая краевая дума со-
общает, что согласно порядку, 
определенному в законе  «Об от-
чуждении имущества публично-
го лица», на устном аукционе с 
повышающим шагом продается 
недвижимое имущество Крас-
лавской краевой думы –  шесть 
квартир.    

Ознакомиться с условиями аук-
циона можно на интернет-сайте 
самоуправления (www.kraslava.
lv).  Регистрация претендентов 
на участие в торгах  пройдет до 
15 сентября 2020 года (10.00) в 
рабочее время во 2-ом кабинете 
Краславcкой краевой думы, на ул. 
Ригас 51, в Краславе, заявку мож-
но доставить лично, с курьером 
или по почте. Лиц, у которых есть 

право преимущественной покуп-
ки на продаваемую на аукционе 
собственность, нет. Плату – опре-

деленную на торгах сумму, вычтя 
внесенную страховую сумму, на-
до внести в течение двух недель 

со дня аукциона.
Информация по тел. 65681764, 

65681754.

Аукционы

Краславcкая краевая дума со-
общает, что согласно порядку, 
определенному в законе «Об от-
чуждении имущества публично-
го лица», на устном аукционе с 
повышающим шагом продается 
движимое имущество, принадле-
жащее  Робежниекскому волост-
ному управлению Краславского 
края, - автомобиль GAZ 5312 (по-
жарная автоцистерна) без госу-

дарственного регистрационного 
номера.

Условная цена продаваемого на 
аукционе имущества - EUR 300,00 
(триста евро, 00 центов), является 
начальной ценой аукциона, стра-
ховая сумма - EUR 30,00.

Ознакомиться с условиями аук-
циона можно на домашней стра-
нице самоуправления в интерне-
те (www.kraslava.lv) или лично в 

рабочее время во 2-ом кабинете 
Краславcкой краевой думы, на ул. 
Ригас 51, в Краславе.  Регистрация 
претендентов на участие в торгах  
пройдет до 10 сентября 2020 года 
(10.00) в рабочее время во 2-ом 
кабинете Краславcкой краевой 
думы, на ул. Ригас 51, в Краславе, 
заявку можно доставить лично, с 
курьером или по почте.

 Аукцион состоится 10 сентября 

2020 года в 10.30. Плату – опреде-
ленную на торгах сумму, вычтя 
внесенную страховую сумму, на-
до внести в течение 1 недели со 
дня аукциона. Автомобиль можно 
осмотреть, заранее связавшись 
и договорившись о конкретном 
времени с Айваром Круминьшем, 
телефон - 29496836. 

Телефоны для справок – 
65681764, 29496549. 

Краславcкая краевая дума со-
общает, что согласно порядку, 
определенному в законе «Об от-
чуждении имущества публично-
го лица», на устном аукционе с 
повышающим шагом продается 
движимое имущество, принадле-
жащее  Робежниекскому волост-
ному управлению Краславского 
края, - трактор T-150K, государ-
ственный регистрационный но-

мер - T3380LR.
   Условная цена продаваемого 

на аукционе имущества - EUR 
600,00 (шестьсот евро, 00 центов), 
является начальной ценой аукци-
она, страховая сумма - EUR 60,00.

Ознакомиться с условиями аук-
циона можно на домашней стра-
нице самоуправления в интерне-
те (www.kraslava.lv) или лично в 
рабочее время во 2-ом кабинете 

Краславcкой краевой думы, на ул. 
Ригас 51, в Краславе.  Регистрация 
претендентов на участие в торгах  
пройдет до 10 сентября 2020 года 
(10.00) в рабочее время во 2-ом 
кабинете Краславcкой краевой 
думы, на ул. Ригас 51, в Краславе, 
заявку можно доставить лично, с 
курьером или по почте.

    Аукцион состоится 10 сен-
тября 2020 года в 11.00. Плату – 

определенную на торгах сумму, 
вычтя внесенную страховую сум-
му, надо внести в течение 1 неде-
ли со дня аукциона.

Трактор можно осмотреть, за-
ранее связавшись и договорив-
шись о конкретном времени с 
Айваром Круминьшем, телефон 
- 29496836. 

Телефоны для справок – 
65681764, 29496549. 

 Краславcкая краевая дума со-
общает, что согласно порядку, 
определенному в законе  «Об от-
чуждении имущества публично-
го лица», на устном аукционе с 
повышающим шагом продается 
недвижимое имущество Краслав-
ской краевой думы – земельный 
участок (площадка с покрытием 
из брусчатки) площадью 85 м2, на 
ул. Графу Платеру 1, в Краславе, 

в Краславском крае (кадастровое 
обозначение 6001 001 0112).

Условная цена продаваемого 
на аукционе имущества - EUR 
2635,00 (две тысячи шестьсот 
тридцать пять евро, 00 центов) 
- является начальной ценой аук-
циона, страховая сумма - EUR 
263,50. Ознакомиться с услови-
ями аукциона можно на интер-
нет-сайте самоуправления (www.

kraslava.lv).  
Регистрация претендентов на 

участие в торгах  пройдет до 16 
сентября 2020 года (10.00) в ра-
бочее время во 2-ом кабинете 
Краславcкой краевой думы, на ул. 
Ригас 51, в Краславе, заявку мож-
но доставить лично, с курьером 
или по почте. 

Аукцион состоится 16 сентября 
2020 года в 11.30. Лиц, у которых 

есть право преимущественной 
покупки на продаваемую на аук-
ционе собственность, нет. 

Плату – определенную на 
торгах сумму, вычтя внесенную 
страховую сумму, надо внести в 
течение двух недель со дня аук-
циона. 

Информация по тел. 65681764, 
65681754.

Адрес
Кадастровый 
номер

Площадь
м2

Кол-во
комнат

Начальная
цена
аукциона
EUR

Страховая
сумма 
EUR

Дата и 
время 
аукциона

ул. Райня 9 – 13,
 Краслава

6001 900 2742 45,5 2 640,00 64,00 15.09.2020. 10.30.

ул. Базницас 4 – 13,
Краслава

6001 900 2740 41,0 2 800,00 80,0 15.09.2020. 11.00.

ул. Н.Ранцана 16–13, 
Краслава

6001 900 2749 40,4 2 800,00 80,0 15.09.2020. 11.30.

ул. Лиела 18 – 2,
 Краслава

6001 900 2741 37,9 1 800,00 80,0 16.09.2020. 10.00.

ул. Лиела 18 – 39,
 Краслава

6001 900 2747 37,8 1 800,00 80,0 16.09.2020.  10.30.

ул. Лиела 18 – 73,
 Краслава

6001 900 2745 38,2 1 800,00 80,0 16.09.2020.
 11.00.
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проекты

РЕВИТАЛИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЗОНЫ
 НА УЛ. ИНДРАС В КРАСЛАВЕ 

Краславская краевая дума в 2016 году начала масштабные работы 
в целях восстановления территории бывшего льнозавода в Краславе, 
производственная зона находилась в деградированном состоянии и не 
подходила для развития предпринимательской деятельности. Первона-
чально была приобретена земельная собственность на ул. Индрас 32 
(5,5 га), начата разработка технической документации и организация ее 
согласования для развития производственной зоны на улице Индрас, 
которая предусматривала обследование имеющегося объекта и разра-
ботку новой концепции развития территории. Была обобщена инфор-
мация о предпринимателях, которые были бы заинтересованы разви-
вать или расширить свой бизнес, а также изыскивались возможности в 
целях привлечения средств для масштабных работ по восстановлению 
деградированной территории. 

 В конце 2017 года Краславская краевая дума в сотрудничестве с Дау-
гавпилсской краевой думой подала в Центральное агентство финансов 
и договоров (ЦАФД) проект № 5.6.2.0/17/I/034 «Ревитализация дегра-
дированных территорий самоуправлений Южной Латгалии в целях 
развития предпринимательской деятельности», в рамках которого был 
запланирован 1-й этап работ по восстановлению производственной 
территории на ул. Индрас, которые продолжаются до сих пор. Реализа-
ция проекта предусмотрена до сентября 2021 года. 

В 2019 году Краславская краевая дума подала в ЦАФД еще один про-
ект - № 5.6.2.0/19/I/013 «Создание производственной зоны на ул. Ин-
драс и Латгалес в Краславе, II этап», в рамках которого было предусмо-
трено построить 3 новых производственных здания (~683 м2 каждое) 
с отопительным котлом контейнерного типа для каждого, а также обе-
спечить оборудование новой системы водоснабжения и канализации 
во всех зданиях и строительство нового заасфальтированного участка 
улицы с автостоянкой и инженерными сетями. Реализация проекта 
стартовала в начале 2020 года и, несмотря на чрезвычайную ситуацию 
в стране, связанную с распространением Covid-19, мероприятия про-
екта были завершены в очень быстрый период времени, и в настоящее 
время ведется обобщение отчетной документов для подачи в ЦАФД и 
подтверждения целесообразности использования ресурсов Европей-
ского фонда регионального развития (ЕФРР). 

В дополнение к привлеченным средствам ЕФРР Краславская крае-
вая дума вложила значительные средства из бюджета самоуправления 
для восстановления инфраструктуры производственной территории, 
которые не удалось включить в мероприятия проекта, например, пере-
стройку пожарных водоемов и резервуаров, восстановление электро-
снабжения на территории ул. Индрас 32, в Краславе,  а также расходы 
на демонтаж старого здания льнозавода, которое не соответствовало 
условиям эксплуатации и др. Параллельно реализации мероприятий 
проекта самоуправление организовало открытые аукционы на право 
аренды новых зданий производственной зоны, чтобы по завершению 
строительных работ они были переданы предпринимателям и исполь-
зовались бы соответствующим образом. На данный момент для всех 
трех зданий найдены арендаторы (местные предприниматели), которые 
занимаются производством рабочей одежды, ремонтом компьютеров и 
периферийного оборудования и оптовой торговлей продуктов питания,  
включая рыбу, ракообразных и моллюсков. 

Условия реализации проекта № 5.6.2.0/19/I/013 «Создание произ-
водственной зоны на ул. Индрас и Латгалес в Краславе, II этап» пред-
усматривают, что самоуправление, инвестируя финансирование ЕФРР 
и бюджетные средства самоуправления, восстанавливает 0,93 га де-
градированных территорий и способствует развитию бизнеса в крае, 
а предприниматели, в свою очередь, до конца 2023 года создают 28 но-
вых рабочих мест и привлекают частные инвестиции 600 000 евро в 
развитие деятельности предприятия. Соотносимые расходы на проект 
№ 5.6.2.0/19/I/013 «Создание производственной зоны на ул. Индрас и 
Латгалес в Краславе, II этап» составляют 1 897 101,18 EUR, из которых 
финансирование ЕФРР составляет 1 437 155,28 EUR, дотация из госу-
дарственного бюджета самоуправлениям 76 084,69 EUR, а софинанси-
рование самоуправления – 383 861,29 EUR, а также дополнительные 
бюджетные средства самоуправления для мероприятий, которые не со-
ответствовали условиям программы. 

Айна Дзалбе, 
специалист по проектам Отдела развития   

Данная публикация подготовлена при финансо-
вой поддержке программы трансграничного со-
трудничества Латвии-России на 2014-2020 гг. За 
ее содержание полную ответственность несет 
Краславская краевая дума, публикация может не 
отражать мнение Программы, стран-участниц 
Программы - Латвии и России, а также Европей-
ского Союза. Сайт программы: latruscbc.eu/. 

В рамках проекта трансграничного сотрудниче-
ства «630 вёрст ощущений» в Краславе, на горе 
Карницкого, в конце июля этого года установлен 
смотровой телескоп. 

Место выбрано неслучайно. Это связано с роман-
тической легендой о большой и преданной любви 
между дочерью графа Платера Эмилией и поль-
ским офицером Иосифом Карницким. Роковые 
события произошли в далеком 1838 году. Легенда 
гласит, что во время одного из шикарных балов в 
замке Эмилия познакомилась с владельцем Эвер-
ского поместья Иосифом. Молодые люди полю-
били друг друга. Но этой любви воспрепятствовал 
граф Платер, который надеялся выдать свою дочь 
за более знатного и богатого представителя своего 
круга. Эмилия и Иосиф, окончательно отчаявшись, 
задумали свести счеты с жизнью. Иосиф решил 
застрелиться на одном из краславских городищ, 
а Эмилия – выпрыгнуть из окна на третьем этаже 
замка. Как и было условлено, в ночь с 3 на 4 августа 
Иосиф застрелился, а Эмилию в последний момент 
спасла ее служанка. Иосиф Карницкий был похоро-
нен на месте смерти, где был установлен памятник 
с надписью на польском языке – «Не судите, да не 
судимы будете!» И по сей день в народе этот холм 
называется горой Любви, а источник, что течет у ее 
подножия – источником Любви. 

С горы Карницкого открывается прекрасный вид 
на излучины Даугавы и деревянную архитектуру 
Краславы, которыми в настоящее время благода-

ря установленному ООО «OMICRON» телескопу 
можно любоваться в десятикратном увеличении. В 
ближайшее время будет благоустроена окрестная 
территория. 

Приобретение телескопа было осуществлено в 
рамках проекта №  LV-RU-008 «630 вёрст ощуще-
ний/Версты ощущений»/«630 Versts Full of Feelings/
Versts of Feelings» программы трансграничного 
сотрудничества Латвии-России на 2014-2020 гг. 
Ведущий партнер по проекту - самоуправление 
Алуксненского края, партнеры по проекту: Лат-
вийская ассоциация замков и поместий, в России 
- государственный музей-заповедник «Павловск» 
и государственный музей-заповедник «Изборск». 
Краславская краевая дума в проекте участвует как 
член Латвийской ассоциации замков и поместий. 
Общий бюджет проекта составляет 800 000 EUR, 
в т.ч. софинансирование программы трансгранич-
ного сотрудничества Латвии-России на 2014-2020 
гг. - 720 000 EUR. 

Инара Дзалбе, 
заведующая отделом развития 

Краславской краевой думы

В КРАСЛАВЕ НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ 
ТУРИСТОВ И МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

РЕНОВИРОВАНА ЛЕСТНИЦА
Уже третий год представители Индрского рим-

ско-католического прихода принимают участие в 
конкурсе проектов  для жителей Краславского края 
«Население формирует свою среду», чтобы осуще-
ствить еще один этап благоустройства двора костела 
– реновацию лестницы у центрального входа в храм. 
Для реализации проекта было выделено финансиро-
вание в  размере 250 EUR на приобретение строи-
тельных материалов. Работы по реновации выпол-
нили наши рабочие-строители Николай Петров со 
своим сыном Сергеем и Янис Раделицкис. Спасибо 
им за проделанную работу!

Этот год особенный для Индрского римско-католи-
ческого прихода. 2020 год посвящен беатификации 
священника и мученика Владислава Литауниекса. 
В. Литауниекс с 1938 по 1941 год был настоятелем 
Бальбиновского (Индрского)  прихода, и именно в 
эти годы под его руководством был построен Индр-
ский римско-католический храм, который освящен в 
1940 году. Свою работу и усилия мы посвятили че-
ловеку, священнику, мученику, основателю церкви, 
который отдал свою жизнь за веру в Бога.

Результатом этого проекта является не только то, 
чего мы достигли визуально, он побуждает наших 
жителей углубиться в историю Индрского косте-
ла. 26 июля священник Г. Алферов провел Святую 
Мессу, которая была посвящена беатификации свя-

щенника и мученика Владислава Литауниекса. А 
9 августа прихожане нашего храма на автобусе от-
правились в паломничество, чтобы посетить места 
и церкви, связанные с именем В. Литауниекса: в 
Аглоне, Вишках, Наглях. Это был наш путь к Богу 
и к вере... 

Огромную благодарность хочу выразить Краслав-
ской краевой думе и специалистам по проектам за 
финансирование, завхозу Индрской волости Г. Сва-
ринскому за консультации, руководителю Индрской 
волости Эрике Габрусане за обеспечение транспорта 
для поездки, а также всем тем жителям, которые уха-
живают и заботятся о сохранении храма и приведе-
нии  в порядок окрестностей.

Валентина Бартуле, координатор проекта

 Краславскому детскому центру социальной реа-
билитации «Мусмаяс» в рамках конкурса проектов 
«Население формирует свою среду» было выделено 
финансирование в размере 255.00 EUR в целях бла-
гоустройства территории центра. Запланированные 
мероприятия были направлены на то, чтобы сделать 
здание визуально более привлекательным со сторо-
ны входа и со стороны находящейся рядом с зам-
ковым парком улицы. Для этого была оборудована 
клумба под лестницей аварийного выхода и цветоч-
ные островки вдоль фасада здания. Обновлены ста-
рые клумбы с декоративным кустарником, выкопаны 
переросшие растения, а еще пригодные пересажены, 
посеян газон. Осуществлен давний замысел – при-
обрести контейнеры и посадить ампельные петунии 
и пеларгонии. Здесь нам пришлось столкнуться с 
трудностями, поскольку у нас не было достаточного 
опыта в выборе рассады, почвы и удобрений. Зато 
ценным будет приобретенный нами опыт, и весной 
следующего года будет своевременно начато декори-
рование здания каскадами цветов ампельных сортов.

Благодаря нескольким проектам среды мы при-
дали ухоженный вид окрестностям учреждения, но 
главный результат - это не только красивая, оформ-
ленная со вкусом и ухоженная территория, а проде-
ланная молодежью работа, поскольку с началом лета 

у детей было много свободного времени, которое не-
обходимо использовать, выполняя полезную работу. 
В ситуации, когда в ходе дистанционного обучения и 
изоляции мероприятия для детей были значительно 
ограничены, проект дал возможность участвовать в 
новых видах деятельности, целесообразном досуге, 
развить трудовые  навыки, а также содействовать 
инициативе детей и молодежи и развитию ответ-
ственного отношения.

Хотим поблагодарить организаторов проекта 
Краславской краевой думы за финансирование и, 
конечно, взрослых и детей из «Мусмаяс», которые 
продолжают рыхлить, полоть и поливать.

Ивета Стивриня, 
координатор проекта

ПРИДАЛИ УХОЖЕННЫЙ ВИД ОКРЕСТНОСТЯМ УЧРЕЖДЕНИЯ
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- Каким был ваш первый проект? 
- Все началось с того, что у меня в школе был театраль-

ный кружок, для работы которого очень нужны были 
микрофоны, и на тот момент для меня это была самая 
актуальная проблема. В школьном зале в солнечный день 
было слишком светло, нужны были шторы, а также были 
нужны стулья для зрителей, прожекторы, гримерка. Это 
было время, когда общество «Партнерство Краславского 
района» объявило конкурс проектов в рамках программы 
«LEADER». Чтобы было, с чем работать, я поняла – надо 
участвовать в этих конкурсах. Мы выбрали мероприятия 
проектов общественной пользы. Это значит, что заплани-
рованная цель проекта не имеет коммерческого характе-
ра, а результаты реализации проекта свободно доступны 
для общественности. Я нашла единомышленников - Ингу 
Якобсоне и Илону Бейтане - Шпаку, вместе мы учредили 
общество поддержки Индрской средней школы «ШКОЛА 
С БУДУЩИМ» в котором я являюсь членом правления. В 
нашей школе идеальный коллектив, который поддержива-
ет хорошие идеи, и постепенно в общество вступили почти 
все учителя Индрской основной школы.  

- Что является основной целью общества «ШКОЛА 
С БУДУЩИМ»? Чего вы хотите достичь? 

- Поддержка и осуществление мероприятий в сфере 
образования, культуры и спорта, а также содействие ин-
тересам развития образования, совершенствуя матери-
ально-техническую базу. Содействие связи с обществом, 
осуществление на добровольной основе организационной 
и хозяйственной деятельности для улучшения процесса 
обучения и воспитания индрских школьников. Практиче-
ски для нас это привлечение денег для своих проектов, и, 
конечно, мы всячески стараемся популяризировать наше 
общество. 

- Какие проекты реализованы? 
- В целом их достаточно много. В рамках объявленных 

обществом «Партнерство Краславского района» конкур-
сов проектов поддержку получили четыре наших проекта 
общественной пользы: «Развитие театрального искусства в 
Индрской и Пиедруйской волостях», «Оборудование мето-
дического кабинета для содействия возможностям обуче-
ния населения в Краславском крае», «Уличные тренажеры 
для разнообразия спортивных мероприятий в Индрской 
волости»,  «Приобретение оборудования для осущест-
вления мероприятий под открытым небом в Краславском 
крае». Но это еще не все, общество «ШКОЛА С БУДУ-
ЩИМ» регулярно принимает участие в мероприятиях по 
содействию здоровью в Краславском крае, в этом году бы-
ла взята пауза, но мы эту работу будем продолжать. Это, 
например, Дни здоровья, а также мы проводили лагеря для 
детей. Первый лагерь, который мы организовали, проходил 
в рамках  основных направлений АЛФЗС «Ответственный 
образ жизни», это был дневной лагерь «АБЦ сортировки». 
Недавно у нас завершился администрируемый фондом 
общественной интеграции (ФОИ) круглосуточный лагерь 
«Все реки текут в море», получивший финансирование 
из государственного бюджета и софинансирование Крас-
лавской краевой думы в рамках программы «Создание 
дружественной для семьи среды». Было еще два проекта, 
которые поддержало общество «Центр поддержки НГО 
Южной Латгалии»  – «Ценности сундука с приданым» и 
«Влияние и вклад деятельности общества в содействие 

гражданскому участию». 
- Каковы планы на будущее? 
- Новых идей у нас достаточно, не хватает времени для 

написания проектов. Сейчас общества и объединения Лат-
галии имеют возможность участвовать в конкурсе проек-
тов Фонда активного населения. Несколько дней назад мы 
подали проект в рамках программы «Активные сообще-
ства в Латгалии». Надеемся, что он получит поддержку, 
поскольку этот проект предусматривает сотрудничество 
трех сообществ – Даугавпилсского, Стружанского и Индр-
ского. Основная идея состоит в том, чтобы организовать 
двухдневный слет этих сообществ, чтобы познакомиться, 
наладить контакты, обсудить дальнейшие планы и т. д. 

- Кому доступны реализованные проекты? 
- Практически любому нашему жителю. Мы в общих 

чертах знаем пожелания жителей Индры и стараемся пи-
сать проекты, которые соответствуют их желаниям. 

- Какова фактическая заинтересованность? 
- В основном, проекты выбираем с мыслью о том, чтобы 

охватить все возрастные группы. Только лагеря предназна-
чены для детей до 16 лет, и они очень востребованы. Мы 
не можем принять всех желающих, приходится проводить 
отбор. Очень востребованы тренажеры, много людей при-
ходит, чтобы ими воспользоваться. И все остальные про-
екты тоже оказались необходимы жителям. 

- Одно дело написать и реализовать проект, другое - 
содержать все в надлежащем порядке. Кто, например, 
заботится о тренажерах? 

- Так как тренажеры находятся у школы, то о них забо-
тится персонал школы. Кстати, мы серьезно воспринимаем 
ситуацию с распространением Covid-19, и в это время  тре-
нажеры регулярно дезинфицируются. В любом случае в 
Индре у нас нет проблем, в школе работает ответственный 
завхоз, который здесь все организует. 

- Вы пишете проекты для общества «Футбольный 
клуб «Краслава»», хотя не являетесь его членом. Поче-
му вы решили помочь маленьким краславчанам-фут-
болистам? 

- В Индре протекает моя профессиональная деятель-
ность, в Краславе  у меня больше заинтересованности как 
у родителя. Мой муж в свое время увлекался футболом, 
поэтому пятилетнего сына Дайниса мы отдали в руки тре-
нера по футболу Вадима Атаманюкова. Вот уже седьмой 
год наш мальчик играет в футбол. Конечно, у маленьких 
футболистов много потребностей, и я использую опыт  
написания проектов и по возможности помогаю футболь-
ному клубу. Всю работу по реализации проектов берет на 
себя тренер Вадим Атаманюков. Первые поданные в ходе 
конкурса проектов общества «Партнерство Краславско-
го района» в рамках программы «LEADER» заявки были  
связаны с приобретением формы и инвентаря, а потом был 
вагончик для раздевалки, а наш последний проект был  по-
священ приобретению электронного табло. С помощью ро-
дителей других футболистов мы организовали различные 
мероприятия, победили в мероприятии «Лучшие Дни фут-
бола», каждый год участвуем в организации Дня здоровья 
и дневных лагерей. С помощью всех сторонников футбола 
в Краславе мы получили финансирование в ходе конкурса 
проектов ЛМТ – «Мы за привлекательный футбол!». 

Написанные для футбольного клуба проекты помогает 
реализовать агентство самоуправления «Лабиекартошана 

K» – его работники всегда помогают привезти, отвезти, ор-
ганизовать, отремонтировать, к тому же все делают вовре-
мя и качественно. Оборудовали фундамент для вагончика, 
хотя это не было их обязанностью, заботятся о поддержа-
нии в порядке приобретенной в рамках проекта ЛМТ за-
щитной сетке для футбольных ворот. У футбольного клуба 
скоро появятся прожекторы, работники предприятия уже 
подумали, как их лучше разместить. 

В ходе написания и реализации проектов в Индре и в 
Краславе всегда убеждаюсь, что без сильной команды и 
общественной поддержки невозможно было бы реализо-
вать ни один проект. 

- Были ли и такие проекты, которые не получили 
поддержки?

- Да, такие проекты были. В некоторых случаях другие 
проекты были качественнее нашего, и было так, что мы  
оставались следующими за чертой, кому не хватило денег. 
На самом деле, это и есть самая большая проблема - не-
достаток финансирования. Не припомню таких случаев, 
когда нам пришел ответ, что проект полностью не соот-
ветствует критериям конкурса. Болезненно мы восприня-
ли тот факт, что два года подряд подавали проект о лагере 
для детей диаспоры, к сожалению, оба раза он не получил 
поддержки. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. 
Будем работать дальше. 

- Что бы вы посоветовали тем, кто тоже хотел бы реа-
лизовать какой-то свой замысел? 

- Не надо бояться, надо реша ться. В принципе, путь 
простой - учредить свое общество, зарегистрировать в 
Регистре предприятий и начать писать проекты. Регистра-
ционные расходы небольшие. Минимальное количество 
участников общества – три человека – тоже выполнимое 
условие. Дальше всему можно научиться, и все произой-
дёт. Мы, члены общества «ШКОЛА С БУДУЩИМ», не 
являемся ни бухгалтерами, ни предпринимателями, ни фи-
нансистами, мы – представители творческой профессии,  и 
мы справляемся. 

- Тем не менее, какие-то первичные знания нужны? 
- Хочу сказать большое спасибо Зане Лочмеле, админи-

стративному руководителю проектов «Партнерства Крас-
лавского района», это очень хороший консультант, всегда 
научит полезным вещам. Большое спасибо специалистам 
Службы поддержки села (СПС), которые невероятно 
терпеливы и излагают все детали, которые должны быть 
отражены в проекте. Это моя лучшая школа, потому что 
написанию проектов я не училась. Поэтому еще раз могу 
повторить - если есть замысел, который хочется реализо-
вать, нужно решиться и смело идти по этому пути. 

- Спасибо за интервью! 
Юрис Рога, фото автора

ОСУЩЕСТВЛЯЯ ПРОЕКТЫ,
 УЛУЧШАЕМ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ 

Краславчанка Вия Сядро в Индрской основной школе работает уже 30 лет. Стать учителем 
мечтала с первого класса. В Даугавпилсском университете получила диплом учителя русского 
языка, правда, с течением времени снова пришлось сесть за парту вуза для овладения профес-
сией учителя латышского языка и литературы, с которой сейчас связана ее основная работа. 
Именно работа в школе побудила Вию заняться написанием различных проектов, эти навыки 
она получила путем самообразования. 

 Краславская краевая дума ре-
ализовала проект по созданию в 
поселке Индра стационарного 
места торговли, чтобы моти-
вировать развитие среды пред-
принимательской деятельности 
в волости и разнообразить спо-
собы реализации местной про-
дукции в крае.

В рамках проекта рядом с 
Музеем счастья в Индре (ул. 
Спорта 2, Индра, Индрская во-
лость) было установлено место 
для торговли – беседка, куплен 
и установлен садовый камин-
гриль, приобретены террасные 
обогреватели, установлен кон-
тейнер WC. Оборудованное ста-
ционарное место для торговли 
дает возможность местным до-
машним производителям пред-
лагать свою продукцию или 
услуги общественного питания 
посетителям Музея счастья (в 

2019 году Музей счастья в Ин-
дре посетили ~3000 туристов) 
и другим заинтересованным 
лицам.

Чтобы реализовать замысел 
жителей Индры и содейство-
вать развитию предпринима-
тельской деятельности в воло-
сти, Краславская краевая дума 
подготовила и подала на рас-
смотрение проект организован-
ного мероприятия («LEADER 
pieeja») общества «Партнерство 
Краславского района» в рамках 
конкурса проектов «Поддержка 
создания или благоустройства 
среды,  где реализуется мест-
ная продукция, и в целях осу-
ществления новых видов реа-
лизации, создания узнаваемого 
образа, а также для повышения 
компетентности и продуктив-
ности работников». 

Общие расходы на проект 

составили 17 202,16 EUR, об-
щие соотносимые расходы – 16 
878,71 EUR, из которых 70 % - 
финансирование Европейского 
сельскохозяйственного фонда 
для развития села, а оставшаяся 
часть - средства из бюджета са-
моуправления.

Краславская краевая дума за-
интересована развивать инно-
вационные замыслы местных 
жителей для  развития бизне-
са и новых услуг в сельских 
районах, чтобы содействовать 
популяризации края, а также 
развитию новых моделей со-
трудничества между местными 
предпринимателями, домаш-
ними производителями и само-
управлением.

Айна Дзалбе,
специалист по проектам, 
фото Илоны Кангизере

В ИНДРЕ РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ СТАЦИОНАРНОГО МЕСТА ТОРГОВЛИ
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дела, события, люди

 Продукты питания 
с истекшим 

сроком годности
 можно будет 
пожертвовать 

конечным 
потребителям 

Правительство 11 августа, ут-
вердило подготовленные Ми-
нистерством земледелия новые 
правила «Требования к распро-
странению продуктов питания по-
сле окончания их минимального 
срока годности».  

В настоящее время продукты 
питания после окончания мини-
мального срока годности могут 
быть пожертвованы только бла-
готворительным организациям. 
С момента вступления в силу 
правил продукты питания с ис-
текшим минимальным сроком 
годности «Рекомендуется до...» 
можно будет пожертвовать на-
прямую конечным потребителям, 
а также учреждению длительного 
социального ухода и социальной 
реабилитации или другому за-
регистрированному в регистре 
поставщиков социальных услуг 
поставщику услуг, если в рамках 
услуги клиентам предоставляет-
ся питание или возможность ис-
пользовать взятую с собой или 
приготовленную во время занятий 
еду. Продукты питания, у которых 
истек минимальный срок год-
ности «Рекомендуется до...», по-
прежнему безопасны для исполь-
зования в пищу, если соблюдены 
условия хранения, не повреждена 
упаковка. Таким образом, будет 
снижено количество продоволь-
ствия, которое попадает в отходы. 

Правила определяют группы 
продуктов, вид распространения, 
период времени и порядок, со-
гласно которому разрешено рас-
пространять продукты питания 
после истечения минимального 
срока годности «Рекомендуется 
до...». 

В приложении к правилам 
определены конкретные группы 
продуктов (мука, макаронные 
изделия и др.), которые после 
окончания минимального сро-
ка годности в указанный период 
распространения, например, в 
течение двух месяцев можно бу-
дет передать для пожертвовани й 
непосредственно потребителям 
и обществам, объединениям и 
религиозным организациям и уч-
реждениям, которые занимаются 
благотворительностью, а также 
учреждениям социального ухо-
да и социальным службам само-
управлений. 

Информацию подготовила: 
Рута Рудзите, 

специалист по связям с 
общественностью МЗ

21 августа, министр юстиции 
Янис Борданс по приглашению 
руководства Краславского края 
прибыл с рабочим визитом в 
Краславу. 

Как известно, Даугавпилсский 
суд решил освободить из-под 
стражи двух подозреваемых в 
деле о смертельном избиении мо-
лодого мужчины в прошлом году 
в Краславе, а также за высказыва-
ние угроз. Прежде всего, министр 
встретился с родственниками из-
битого до смерти человека – его 
сестрой и братом, которые поде-
лились своей болью и мнением о 
ходе дела. Сразу после этого го-
сподин Борданс встретился с ру-
ководством Краславской краевой 
думы и представителем Краслав-
ского участка Государственной 
полиции, с которыми было обсуж-

дено продвижение дела и  другие 
вопросы, которые с этим связаны.

Председатель Краславской кра-
евой думы Гунарс Упениекс оз-
накомил министра с опасениями 
краславчан  в связи с ходом дела 
о жестоком убийстве. Жители в 
полном недоумении, почему суд 
не оставил обоих подозревае-
мых под стражей? Люди в на-
шем городе не чувствуют себя в 
безопасности и не уверены, что 
справедливость восторжествует, 
поэтому жители готовы начать 
сбор подписей, чтобы возможные 
преступники не избежали наказа-
ния. К этой акции готовы присо-
единиться жители Дагдского края 
и трех волостей Аглонского края, 
которые в будущем будут жить  
вместе в Краславском крае, где 
каждый хочет чувствовать себя в 

безопасност и.
Участники встречи были едины 

во мнении –  надо сделать все воз-
можное и необходимое для того, 
чтобы обеспечить безопасность 
людей. Я. Борданс рассказал, что 
в первой половине дня он посе-
тил Даугавпилс, где встретился 
с председателем суда Янисом 
Шаушсом. Министр выяснил все 
обстоятельства дела, а также по-
обещал контролировать развитие 
событий.

«Я приехал оценить ситуацию 
на месте, чтобы узнать точку зре-
ния всех сторон. В министерстве 
мы за этим делом наблюдаем, 
процесс будет максимально от-
крытым и прозрачным», - пообе-
щал Я. Борданс.

Юрис Рога, фото автора

ДЕЛО БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ

Приведение в порядок и под-
держание в надлежащем порядке 
городской среды является одной 
из основных задач агентства са-
моуправления «Лабиекартоша-
на K». Трудолюбивых рабочих 
агентства можно встретить на 
улицах города, в скверах, в парке, 
в учреждениях самоуправления и 
в других местах города, где нуж-
на их помощь.

Директор агентства Эвалдс 
Цауня подчеркивает, что в сфе-
ре внимания предприятия не 
только центр Краславы, рабочие 
трудятся и в других местах, по-
тому что порядок в городе дол-
жен быть везде. Летом большим 
подспорьем были молодые люди, 
которые участвовали в меро-

приятии занятости школьников 
Краславского края во время лет-
них каникул. С их помощью уда-
ется сделать больше, кроме того, 
большим преимуществом явля-
ется то, что молодые люди, ко-
торые активно участвуют в при-
ведении в порядок города, учатся 
уважать как свой, так и чужой 
труд. Среди них, скорее всего, 
нет тех, кто ломает скамейки или 
мусорит в городе.

 Эвалд Цауня: «Приближается 
школьное время, напротив зда-
ния агентства на другой стороне 
улицы находится так называе-
мый Вороний лес, в котором не-
редко можно встретить детей, 
которые здесь с удовольствием 
играют вместе. Рабочие агент-

ства убрали эту территорию, а 
обочину привели в порядок уча-
ствовавшие в мероприятии заня-
тости молодые люди».

Так как школьное время уже не 
за горами, руководство агентства 
решило, что поблизости необхо-
димо  установить небольшой объ-
ект среды, который акцентирует 
приближение Дня знаний, будет 

радовать автоводителей, прохо-
жих, детей и родителей. Он был 
оборудован напротив большой 
клумбы и недавно пересаженной 
ели, которая успешно прижилась 
и, очевидно, хорошо себя чув-
ствует на новом месте.

Юрис Рога, 
фото автора

ПОРЯДОК ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЕЗДЕ

16 августа в девятый раз хозяе-
ва конного двора «Клаюми» Илзе 
Стабулниеце и Виктор Пильщи-
ков пригласили неравнодушных к 
лошадям гостей и всех любителей 
природы на конное представле-
ние «Игры жеребят». В этом году 
мероприятие посетило особенно 
много гостей. Несмотря на мас-
совость, каждый гость смог найти 
в большой и ухоженной усадьбе 
уютное местечко именно для себя. 
Одни отдыхали в тени раскиди-
стых берез, другие – на простор-
ной террасе поварни, а также 
внутри помещения, где можно 
было отведать блюда латгальского 
кулинарного наследия. Для всех 
желающих была открыта конюш-
ня, где можно было осмотреть и 
сфотографироваться с сильными 
и грациозными лошадьми. Дети 
с удовольствием катались на ма-
ленькой лошадке пони, а взрос-
лые рассматривали и приобрета-
ли глиняные изделия керамиков 
Паулиньшей и оригинальные 
украшения из камней и кожи ма-
стерицы Людмилы Морозовой. 
В этот раз, как, впрочем, и каждый 
год,  зрителям была представлена 
обширная развлекательная про-
грамма. Началось представление 
с парада лошадей – всех обита-
телей конного двора - и больших, 

и маленьких. Затем о породах 
лошадей, живущих в «Клаюми», 
рассказал профессор, председа-
тель правления Ассоциации ко-
неводов Латвии, Гунтис Розитис.
Зрителей не оставило равно-
душным выступления молодого 
поколения наездников, а также 
хозяев усадьбы Илзе и Виктора, 
которые представили собрав-
шимся фигуральную верховую 
езду в сопровождении музыки. 
В отличие от прошлых лет  в ме-
роприятии участвовали также 
наездники с лошадьми породы 
рысак из Циблы, которые про-
демонстрировали зрителям  не 
только своеобразный бег жи-
вотных, но и показали, какую 
скорость могут развивать ко-
ни во время соревнований. 
В перерыве между конными 
представлениями гостей меро-
приятия развлекали актеры теа-
тра «Клаюми», представившие 
короткую юмористическую по-
становку «Чемодан Казановы». 
Изюминкой мероприятия стала 
демонстрация отношений чело-
века и лошади, вызвавшая вос-
торг и восхищение зрителей. 
Во время выступления тренер 
Катерина Агапова вместе со сво-
им воспитанником – скакуном 
по кличке Populārs – показали, 

какие трюки может выполнять 
лошадь на свободе, когда обу-
чение строится на партнерстве, 
взаимном уважении, интересе 
лошади к человеку и наоборот.  
В своем приветственном слове к 
гостям мероприятия хозяйка кон-
ного двора «Клаюми» Илзе Ста-
булниеце отметила, что самым 
сильным и самым безопасным в 
мире вирусом «болеют» люди, за-
разившиеся любовью к лошадям. 
Этим вирусом заболевают один 

раз и на всю жизнь, ведь излечить-
ся от него уже невозможно. 

Несомненно, среди участников 
прошедшего мероприятия «за-
раженных» любовью к лошадям 
станет еще больше. И в следую-
щем году всех их ждут десятые  - 
юбилейные «Игры жеребят». 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

 ДЕВЯТЫЕ «ИГРЫ ЖЕРЕБЯТ» 

Откликнувшись на призыв 
проекта «Библиотека», библи-
отекари Латвии активно вклю-
чились в акцию по содействию 
чтению, рекомендуя, по их мне-
нию, наиболее актуальные и 
значимые книги.

Проект «Библиотека» - это 
инициированный меценатом 
латышской литературы «Baltic 

International Bank» социальный 
проект с целью содействия чте-
нию и словесному творчеству в 
Латвии.

«Интересно наблюдать, что, 
хотя с течением времени в на-
шу жизнь приходят технологии, 
ценность книги не уменьши-
лась. Наоборот, она только воз-
растает. Книга – это ценность. 

Она включает в себя как мате-
риальный аспект, ведь это фи-
зическое достояние, так и уни-
кальную, невообразимую силу 
и энергию, которую вкладывает 
в нее автор книги. Именно по-
этому спрос на книги был, есть 
и будет и в дальнейшем», - под-
черкнула Дайга Катрина Бите-
на, координатор и автор содер-

жания проекта «Библиотека».
В ходе проекта были обобще-

ны подготовленные библиоте-
карями списки книг для детей, 
молодежи, взрослых и пожилых 
людей, которые для читателей 
доступны на сайте проекта «Би-
блиотека».

Виктория Урбановича,
заведующая ОДЛ ЦБКК

ЗНАЧИМЫЕ КНИГИ ДЛЯ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ
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- В какой мере эти правила 
распространяются на каждого 
из нас, живущих в Краславском 
крае, в городе, а именно, следует 
ли ознакомиться с ними каждо-
му жителю? 

- Новые правила распростра-
няются практически на всех жи-
телей города Краслава и населе-
ние сельских территорий края, 
поэтому желательно прочитать 
их всем. Данные правила в мень-
шей степени относятся к жителям 
многоквартирных домов и в боль-
шей мере - к владельцам частных 
домов, которые обычно самосто-
ятельно содержат в порядке дом 
и прилегающую территорию. 
Жители небольших многоквар-
тирных домов, которые объеди-
нились в общества собственников 
квартир, обычно своими силами 
заботятся о доме и прилегающей 
к зданию территории, поэтому им 
также важно ознакомиться с но-
выми правилами. 

- Правила полностью обнов-
лены или только дополняют 
старые? 

- Старые утратили силу, и со-
держание этих правил практиче-
ски полностью новое. Предыду-
щие были разработаны более 10 
лет назад, и в них большой акцент 
был сделан на том, что нельзя де-
лать. Время идет вперед, жизнь 
вносит свои коррективы, и теперь 
нам понадобились новые правила. 
Их основная суть не изменилась - 
никто не отменял требований о 
том, что свою собственность надо 
содержать в порядке. 

- Назовите, пожалуйста, са-
мые существенные различия 
между новыми и старыми пра-
вилами! 

- Например, в старых были опи-
саны обязанности агентства само-
управления «Лабиекартошана K», 
а в новых этого уже нет. В старых 
был дан обширный перечень то-
го, что запрещено делать физи-
ческим и юридическим лицам, 
теперь такая информация больше 
не указывается, потому что эти 
вопросы оговариваются в законе 
о защитных полосах, в законе о 
строительстве и в других норма-
тивных актах. В новых правилах 
акцент поставлен на то, что не-
обходимо делать и чему надо уде-
лить больше внимания. Напри-
мер, относительно содержания и 
ухода за собственностью и при-
легающей к ней находящейся в 
публичном использовании терри-
торией в правилах точно сказано, 
кто и что должен делать и как де-
лать – надо скашивать траву, уби-
рать опавшие листья, выпиливать 
ветки деревьев, чтобы они не ме-
шали и не угрожали пешеходам и 
автотранспорту и т.п. На публич-
ной территории нельзя оставлять 
листья, ветки, мусор. В зимний 
период необходимо очищать вну-
тренние дороги, тротуары и пеше-
ходные дорожки от снега и льда 

и посыпать материалами против 
скольжения. 

Требования к содержанию 
строений в новых правилах поч-
ти не изменились – необходимо 
содержать в порядке окна, двери, 
балконы, вывески, заборы, фаса-
ды домовладений, надо заботить-
ся о своевременной покраске и 
т.д. Самые существенные измене-
ния в данном разделе связаны со 
зданиями, которые не использу-
ются. А именно, актуален вопрос 
о самосеющихся деревьях, кото-
рые растут не только на крышах, 
но и в водосточных трубах и же-
лобах, рядом с фундаментом зда-
ния. Чтобы строение не заросло 
деревьями, их надо выпиливать. 
Сделан акцент относительно то-
го, что неиспользуемые строения 
должны быть законсервированы 
– необходимо закрыть окна, две-
ри и другие входы, чтобы третьи 
лица не могли туда проникнуть. 
К сожалению, таких строений у 
нас много и на селе, и в городе. 
Многие из них, находившиеся в 
собственности самоуправления, 
уже снесены, частные владельцы 
тоже активизировались и снесли 
некоторые строения. Но работы в 
этом направлении еще очень мно-
го. Если неиспользуемое здание 
снести не позволяет финансовая 
ситуация, то строение надо, по 
крайней мере, законсервировать, 
чтобы оно не напоминало трущо-
бы и чтобы другим жителям это 
не доставляло неудобств. 

- Многим не хватает финан-
сирования даже для проведения 
мелких работ. Как поступить, 
чтобы не был наложен штраф? 
Может быть, есть возможность 
договориться о продлении сро-
ка выполнения работ? 

- Продление срока мы практи-
ковали и до этого. Финансовая 
сторона - это очень тяжелый во-
прос, особенно для малообеспе-
ченных. Конечно, если работы 
выполняются собственными си-
лами, то как-то можно выйти из 
ситуации. Если вокруг дома все в 
порядке, то в самом доме иногда 
достаточно будет обновить лишь 
какой-то элемент. Сначала необ-
ходимо очистить дом от старой 
краски, для этого не нужны  ника-
кие особые средства, надо просто 
снять старое покрытие. Затем на-
до купить литр краски для  покра-
ски оконного наличника – думаю, 
средства для этого можно найти. 
Уже тогда дом будет выглядеть 
более привлекательно. То же са-
мое со старым деревянным забо-
ром. Можно попробовать убрать 
старые детали и восстановить 
ограждение.  Но, может быть, 
лучше вообще отказаться от за-
бора и снести старое ограждение. 
Не знаю, что нам надо скрывать за 
забором? Может быть, собствен-
ную нечистоплотность и неряш-
ливость. Металлические заборы 

уже начинает принимать масшта-
бы эпидемии, и нам трудно с этим 
бороться. 

- Если кто-то вообще не вы-
полняет эти правила, что тогда 
происходит? 

- Вступил в силу новый за-
кон об административной ответ-
ственности. Все, что относится к 
строительству, сейчас возложено 
на плечи Строительного правле-
ния, и должностное лицо Строи-
тельного правления имеет право 
обследовать объект и составить 
заключение о тех нарушениях, 
которые были констатированы. 
Далее начнет работу Администра-
тивная комиссия. Словом, ответ-
ственность предусмотрена. 

Еще раз напомню, что данные 
правила распространяются на 
всех жителей Краславского края, 
не только на город. Старые пра-
вила были разработаны, когда в 
Краславский край входили город 
и Краславская волость с центром 
в Эзеркалнсе. Теперь край - это 
весьма обширная территория, и 
новые правила в равной степе-
ни относятся как к городу, так и 
ко всем волостям и их центрам. 
В действительности к сельской 
местности относится все то же 
самое, что и к городу  - надо уха-
живать за окрестной территорией 
и содержать в порядке свое до-
мовладение. 

- Изменилось ли в последнее 
время отношение жителей к 
своей собственности? 

- Да, безусловно. После того, 
как в издании самоуправления пу-
бликуется информация для жите-
лей о том, что все, что они делают 
со своим домовладением, должно 
быть согласовано в Строительном 
правлении, наблюдается больший 
интерес – люди приходят и со-
гласовывают свои планы на стро-
ительство или ремонт. Конечно, 
жителям самим надо знать, какие 
именно окна они хотят, какое по-
крытие для кровли и какого цвета 
и т. д. Для этого не требуется ника-
ких особых затрат, а только время. 
Если речь идет о восстановлении 
недвижимости, то мы заметили, 
что во время распространения 
Covid-19 люди работали на своих 
приусадебных территориях, та-
ким образом, было восстановлено 
несколько фасадов домов, кроме 
того, на очень хорошем уровне. 

- Что является самым болез-
ненным вопросом? 

- Это заборы из металлического 
профиля. Установить ограду мож-
но, но надо обеспечить видимость 
не менее 30%. В Краславе исто-
рия ограждений складывалась по-
другому – дом, забор, дом, забор, 
и многие заборы никогда не были 
прозрачными. Это нам, наверное, 
будет очень трудно искоренить... 
Но в то же время есть очень кра-
сивые металлические заборы. 
Пролеты можно сделать более 

короткими, установить столбики 
из бетона или кирпича, чтобы не 
было длинной полосы из метал-
ла. В любом случае, жителям не-
обходимо получить разрешение 
на установку ограждения, и мы в 
ходе беседы пытаемся найти ком-
промисс. 

- Жителям надо получить 
разрешение и в том случае, если 
вместо старого они строят что-
то точно такое же, но новое? 

- Согласование нужно в любом 
случае. Кроме того, невозмож-
но сделать все точно так же, как 
было. В любом случае, напри-
мер, старый забор был снесен и 
оборудован новый, а это будет 
новый материал, новый вид, это 
совсем другой забор, даже если 
он очень похож на предыдущий. 
Проблемы есть и с окнами, когда 
их меняют. Люди хотят вставить 
окна без разделения камер. И об 
этом приходится дискутировать 
и убеждать. Старые деревянные 
дома и оригинальные окна – это 
построенная пропорционально 
конструкция. Для пластиковых 
окон потребуется больше места. 
Если конструкция дома позволяет 
и технически возможно вырезать 
бревна, то такое решение можно 
согласовать. Еще одна беда - это 
старые, красивые оконные налич-
ники, которые постепенно исчеза-
ют. Да, это дерево, которое гниет 
и разрушается, но каждый раз мы 
пытаемся говорить о сохранении 
наличников, даже если это будут 
простые дощечки. Я должна при-
знать, что понемногу исчезают и 
красивые старинные фасады до-
мов, конечно, это процесс идет 
медленнее, чем в целом по стране, 
но это происходит. 

- Какие надежды вы связыва-
ете с новыми правилами? 

- Каждое отдельное имущество 
создает общий визуальный образ 
Краславского края. Если жители 

края будут знать об этих прави-
лах и прочитают их перед тем, как 
начать что-то делать со своим до-
мовладением, мы, конечно, будем 
ждать их в Строительном прав-
лении и совместно найдем луч-
шее решение. Если кто-то хочет 
построить дом, покрасить фасад, 
заменить окна, забор или сделать 
еще что-то со своей недвижимо-
стью, эти работы обязательно на-
до согласовать со Строительным 
правлением. Мы можем погово-
рить с каждым в отдельности о 
том, что именно он хочет изме-
нить. После этого и у соседей не 
будет желания идти жаловаться, 
что кто-то что-то незаконно по-
строил. Следовательно, между 
соседями будет больше согласия. 

- Как человеку понять, что 
для намеченных им работ про-
сто согласования будет недоста-
точно, а нужен проект? 

- Надо прийти к нам на консуль-
тацию, потому что часто бывает 
так, что человек считает, что он 
собирается только что-то под-
править, но с точки зрения стро-
ительства это серьезные измене-
ния в конструкции. Вкратце могу 
сказать так – если затрагиваются 
несущие конструкции здания и 
увеличивается наружный объем, 
нужен проект. Если есть желание 
перекрасить или заменить кров-
лю, выполнить другие мелкие ра-
боты – достаточно согласования. 
Но каждый конкретный случай 
индивидуален, поэтому – добро 
пожаловать в Строительное прав-
ление Краславского края. По всем 
интересующим вас вопросам и в 
случае неясностей можно связать-
ся со Строительным правлением 
удаленно, по электронной почте  
(buvvalde@kraslava.lv) или позво-
нив по тел. 65620274, 65620031, 
65620248. 

- Спасибо за интервью!  
Юрис Рога

С НОВЫМИ ПРАВИЛАМИ СЛЕДУЕТ ОЗНАКОМИТЬСЯ ВСЕМ! актуальное 
интервью Вступили в силу обязательные правила самоуправления Краславского края «Об уходе за территорией и о содер-

жании строений в Краславском крае». Более подробно об этих вопросах говорится в интервью с главным архитек-
тором Краславского края  Инетой Дановской. 

                 

Šo zemi sirdī man nolemts slēgt,
                 Pirms viņa 

ieslēdz manu sirdi.  
Лучи августовского солнца до-

несли до наших сердец удруча-
ющее и невообразимо печальное 
известие –  по радужному мосту 
ушел в вечность бывший испол-
нительный директор Краславской 
краевой думы Янис Гейба. Он 
должен был еще жить, наслаж-
даться дневным светом и теплом, 
радоваться душистому запаху 
черемухи, карусели осенних ли-
стьев, студеным зимам, когда во-
круг - тишина и покой после дол-
гих лет трудовой деятельности.

Янис Гейба родился 7 ноября 
1956 года в Скайстской волости, 
был младшим сыном в семье и 

на всю жизнь сохранил любовь к 
родному краю. Учился в Скайст-
ской 8-летней в школе, затем в 
Краславской 1-й средней школе 
и в школьные годы был одним 
из лучших учеников в классе и 
школе. Продолжил обучение в 
Латвийском университете, Лат-
вийской сельскохозяйственной 
академии, работал в несколь-
ких организациях - а/о «Балта», 
УДГМ, с 2006 года трудовая дея-
тельность связана с Краславской 
краевой думой, куда он был из-
бран сначала депутатом, а в 2009 
году стал исполнительным дирек-
тором.

За эти годы были реализованы 
многие значимые проекты, велась 
работа над планом развития края, 

приводились в порядок учебные 
заведения и учреждения культу-
ры, учитывалось мнение жителей 
о развитии инфраструктуры горо-
да и работах по благоустройству. 
Во всех проводимых работах ока-
зывалась максимальная поддерж-
ка, изыскивались лучшие реше-
ния для их реализации.

Янис Гейба зарекомендовал 
себя как знающий специалист. 
Его трудолюбие, толерантность, 
юмор, умение быть бесконечно 
человечным - свойства, которые 
помогали ему стать душой каждо-
го коллектива, где он работал.

Янис в течение всей своей жиз-
ни был не только прекрасным се-
мьянином, но и любящим обще-
ство человеком – заботливый муж 

своей жены, сын своих родителей, 
отец для сына и дочери, дедушка 
для внуков, всегда открытый, бес-
корыстно заботящийся о семей-
ном благополучии, жизнерадост-
ный, энергичный и дружелюбный 
коллега.

Из прошлой жизни он заберет 
с собой три горсти песка, в одной 
из которых будет белый ветер, в 
другой - любовь, в третьей – бла-
годарность и уважение.

Прощаясь с Янисом Гейбой, 
с уважением склоняем головы 
перед ушедшим и выражаем ис-
кренние соболезнования его род-
ным, друзьям и бывшим колле-
гам.

Краславская краевая дума

IN MEMORIAM 
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-Перед тем, как поговорим о 
вашем бизнесе, не могу не за-
дать актуальный для всех роди-
телей школьников вопрос.  Как 
ваша большая семья справля-
лась весной, во время каранти-
на, когда дети проходили учеб-
ную программу в домашних 
условиях?

Ольга: «В данный момент с на-
ми дома находятся шестеро детей, 
двое – уже взрослые и живут само-
стоятельно. Сначала с домашним 
обучением было трудно, пока не 
отработали систему, чтобы каждо-
му был доступен компьютер, ин-
тернет подключение. Потом, когда 
все наладили, старшие дети помо-
гали младшим, нас, родителей, не 
беспокоили». 

- По-видимому, как и во всех 
других домашних делах? 

Ольга: «Да, это так. Главное,  
дать детям задание, а дальше они 
уж сами распределяют обязанно-
сти. Кстати говоря, дети не хотят 
идти в школу, дома более свобод-
ная атмосфера. Труднее всего при-
ходилось младшей дочери. Она 
учится в музыкальной школе, на 
фортепиано, потому подключе-
ние имело свои нюансы, камеру 
телефона нужно было располагать 
определенным образом, чтобы 
учитель видел пальцы рук».

Евгений: «Во время карантина 
у Ольги тоже увеличилась нагруз-
ка. Все дети дома, и нужно было 
всех накормить». 

- Ну, теперь расскажите о ва-
шем деле! Спортивный парк 
развлечений можно считать се-
мейным бизнесом?

Ольга: «Да, со всеми делами 
справляемся мы и наши дети. 
Иногда нам помогают друзья де-
тей. Вот этим летом дочь и ее друг 
работают здесь в рамках програм-
мы летней занятости детей, пред-
лагаемой ГАЗ». 

- Расскажите, как все начина-
лось!

Евгений: «Все началось с моего 
родительского дома. Сруб поста-
вил еще мой дед, родители тоже 
жили здесь. Потом дом пустовал. 
Со временем, когда дети стали 
подрастать, хотелось с ними где-
то  отдыхать, стали приезжать 
сюда. Первое, что сделали – выко-
пали пруд. С появлением водоема 
интерес детей к этому месту воз-
рос, они стали приезжать сюда не 
только с нами, родителями, но и с 
друзьями. Так продолжалось года 
три – они отдыхали, я косил траву 
(смеется). Потом я сказал: «Мне 
надоело!  Давайте думайте, что 
будем дальше делать». Пришла 

мысль, что это место мы можем 
использовать не только для отдыха 
своей семьи и наших друзей, но и 
предлагать его другим.

Так сыну Павлу пришла идея 
обустроить здесь территорию для 
игры «Airsoft»». 

Ольга:  «Сначала я была про-
тив, все же это военно-спортивная 
игра, где стреляют. Но потом, ког-
да поняла, что можно обеспечить 
безопасность с помощью специ-
альных масок и других средств за-
щиты, что при соблюдении правил 
эта игра не представляет опасно-
сти, согласилась». 

Евгений: «Территория здесь 
большая, и поскольку все равно 
нужно ее обкашивать, стали ду-
мать, как можно еще использовать 
землю.Так появилось поле и обо-
рудование для командной игры 
«Footgolf».К нам с тали приходить 
в походы классы, в которых учатся 
наши дети. Просто посидеть у ко-
стра, пожарить сосиски, покупать-
ся в пруду. 

Ольга: «Однажды к старшим 
детям приехали друзья елгавчане, 
им здесь очень понравилось. Ска-
зали: «Как здесь красиво!». Мы 
зацепились за эту фразу, она по-
служила стимулом делать что-то 
дальше. 

Когда у нас гостили знакомые 
старшей дочери Марии, альпини-
сты, они прошли по лесу, осмо-
трели окрестности и сказали, что 
здесь можно реализовать идею по 
обустройству веревочной трассы с 
препятствиями. Мария самостоя-
тельно написала проект, который 
получил финансирование в рам-
ках конкурса проектов, объявлен-
ного обществом «Партнерство 
Краславского района»».

Евгений: «Изначально была за-
думка сделать две трассы – одну 
на высоте 2,5м, вторую – на вы-
соте 6м. Но теперь, когда уже есть 
опыт, констатировали, что нынеш-
няя трасса на 2,5м  - это то, что 
нужно. Такая высота хороша тем, 
что в прохождении трассы могут 
участвовать, как маленькие дети 
(в этом году трассу проходил ребе-
нок возрастом 3,5 года), так и те, 
кто не дружит с высотой. 

Немаловажный момент, что ин-
структора моментально могут по-
мочь человеку, который находится 
на высоте 2,5м, на высоте 6 м это 
было бы сложнее. 

Веревочная трасса своего ро-
да тест. Здесь сразу видно, кто из 
детей большую часть времени 
проводит за компьютером или в 
телефоне, а кто полноценно фор-
мируется. Те, у кого развита мел-

кая моторика рук, с легкостью 
цепляются за веревочную сетку 
и передвигаются, а у других – не 
получается». 

Ольга: «Учителя тоже отмеча-
ют, что на трассе сразу видно, кто 
есть кто. Ученик может в школе 
вести себя вызывающе, а на трас-
се не справиться и запаниковать. А 
бывает наоборот – спокойные, на 
первый взгляд нерешительные де-
ти проходят трассу с легкостью». 

Евгений: «Одним словом, учи-
теля и родители на трассе откры-
вают своих детей заново, видят их 
совсем с другой стороны. 

Тем, кто не может «работать» 
руками, мы предлагаем «порабо-
тать» ногами. Для этого оборудо-
вана тропа для босых ног длиной 
90 м. Она состоит из 25 различных 
этапов и покрыта 16 различными 
природными материалами. Тот, 
кто ее проходит, получает отлич-
ный массаж стоп. 

Еще одна наша новая услуга 
-  «teambuilding» - это различные 
командные игры на свежем воз-
духе для сплочения коллективов, 
классов, а также как один из вари-
антов проведения дней рождений 
и других праздников. Продолжи-
тельность программы – около 2 
часов, ограничений в возрасте нет, 
с заданиями могут справиться как 
взрослые, так и дети. 

Играя в «Airsoft» или в команд-
ные игры люди отдыхают мо-
рально. Здесь можно покричать, 
повизжать, поваляться, поползать  
по земле, покувыркаться – что 
угодно. Все это снимает стресс, 
раскрепощает». 

Ольга: «Гостям, которые не хо-
тят играть в «Airsoft», но хотят по-
стрелять, мы предлагаем посетить 
тир под открытым небом с ружьем 
Airsoft. 

Гости с удовольствием отдыха-
ют также на пруду. Одни катаются 
на катамаране, другие прыгают с 
«тарзанки», дети катаются с горки 
или играют на пляже, где мелко. 
Мы в шутку называем наш пруд 
«латгальским аквапарком». 

- С недавнего времени своим 
гостям вы предлагаете также 
возможность ночлега. Расска-
жите об этом подробнее!

Ольга: «С этого года у нас нов-
шество – романтическое предло-
жение. Мы предлагаем для отдыха 
домик на двоих, рядом есть также 
баня. Изначально задумка была 
именно такой, но по факту на ноч-
лег остаются не только пары, но и 
семьи с детьми. В домике можно 
разместить четыре человека. 

Кроме того, зимой Евгений ре-
ставрировал и переустраивал ро-
дительский дом, и теперь в нем 
тоже есть места для ночлега и от-
дыха». 

- Какие гости к вам чаще при-
езжают – местные или из других 
мест Латвии или зарубежья?

Ольга: «Примерно 50/50. В 
этом году предлагаемые нами 
развлечения среди местного на-
селения стали более популярны. 
Иностранцы тоже приезжают, 
удивляются, что в таком малень-
ком городе есть такие услуги. 

Мы прослеживаем поток ин-
формации, выясняем, из каких 
источников люди о нас узнают. 
Гости издалека - из туристических 
буклетов, ищут информацию в ин-
тернете, задавая вопрос «Куда от-
правиться с детьми в Краславе?». 
А бывает, просто приезжая в в 
наш город, смотрят информацию 
на стендах о туристических объ-
ектах. 

Но самая лучшая реклама – «из 
уст в уста», когда те, кто здесь был, 
рассказывают об этом месте своим 
друзьям и знакомым. Бывает, при-
езжает к нам семья первый раз, а 
во второй раз эта же семья приез-
жает уже со своими друзьям и». 

- Есть мнение, что тяжелее 
всего работать с людьми. Это 
как раз то, что вы делаете. Бы-
вали сложности? 

Ольга: «С этим нет никаких 
проблем. Наоборот, нам часто  
говорят, что мы быстро находим 
подход ко всем детям, неважно, 
какого они возраста». 

Евгений: «Такая работа – это 
очень хороший опыт общения с 
людьми также для наших детей. 
Они слушают, как мы разговари-
ваем, учатся общаться».

- Есть ли какие-то интерес-
ные задумки на будущее?

Евгений: «Придумать и реа-
лизовать можно многое, главное, 
чтобы в дальнейшем хватило сил 
и времени на качественное со-
держание и обслуживание новых 
услуг. В сезон, когда каждый день 
приезжают клиенты, времени 
остается очень мало, чтобы что-то 
делать дополнительно». 

Ольга: «Люди довольны, когда 
уделяешь им много внимания, и 
нашим маленьким гостям нравит-
ся, когда на протяжении всей трас-
сы их сопровождают инструктора. 
Все это занимает очень много на-
шего времени». 

- Сейчас здесь жизнь просто 
кипит. А что тут происходит зи-
мой?

Евгений: «В зимние месяцы 
мы приезжаем сюда в баню. Если 
успеваем почистить пруд, игра-
ем в хоккей, катаемся на беговых 
лыжах. Зимой в Барткевичах тихо, 
здесь отдыхаем только мы».

- Спасибо, что нашли время 
на интервью. Удачи вам! 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

МЕСТО

Спортивный парк развлечений «Между небом и зем-
лей», расположенный в 5 км от Краславы, в Барткеви-
чах, Удришской волости  с каждым годом набирает по-
пулярность. Свой бизнес семья Ольги и Евгения Подявa 
начинала, можно сказать, с нуля. Еще дедом срубленный 
дом не остался заброшенным. За несколько лет боль-
шая сплоченная семья не только облагородила терри-
торию, приспособив ее для различных видов отдыха, но 
и реконструировала родовой дом, внеся в его интерьер 
элементы современного дизайна и сохранив ауру непре-
ходящих ценностей. 

О том, как все начиналось, и что в спортивном парке 
развлечений предлагается гостям сегодня, рассказыва-
ют энергичные, всегда позитивно настроенные и от-
крытые Ольга и Евгений. 

ИНТЕРВЬЮ
 ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

МОЛОДЫМ 
РОДИТЕЛЯМ

 Образ тела (ОТ) - что это? Уве-
рена, многие из вас узнают об 
этом понятии впервые. ОТ - это 
модель (своего рода голограм-
ма), которую создаёт мозг, чтобы 
управлять телом. Каждую часть 
тела обслуживает определённая 
группа нейронов (нервных кле-
ток) в головном мозге. Мозг, в 
свою очередь, получает данные о 
состоянии конкретной части те-
ла и управляет ею. Поэтому, так 
трудно бывает исправить что-то 
в нашем теле, если в голове уже 
«накрепко засел» ОТ, который 
дополнительно подпитывается 
эмоциональными переживания-
ми: «Со мной что-то не так, я от-
личаюсь от других. Все здоровы, я 
больной».  

ОТ формируется у человека к 2 
-3 годам. К 7 годам к ОТ добавля-
ется личная оценка себя «Образ 
Я» (ОЯ): какой я (на физическом 
и психоэмоциональном плане).  
Затем уже идёт постепенное фор-
мирование «Образа личности» 
- к ОТ и ОЯ прибавляется оценка 
окружающих, социума. Родители 
должны понимать, как важно не 
взращивать в ребёнке комплексы 
и неверный «образ тела» и «об-
раз я» бесконечными походами по 
врачам и лишними переживания-
ми, а заложить здоровое восприя-
тие себя. 

Интересный факт из нейробио-
логии: «Боль-это не только сигнал 
органа, части тела, это, скорее мне-
ние мозга о состоянии органа или 
части тела». Хроническая боль со-
храняется даже после улучшения 
физического состояния только 
потому, что часть мозга не произ-
водит «обновление» информации. 
Особенно, если человек (или его 
близкие) упорно культивирует 
свою болезнь.

Всем здоровья и благополучия! 
Наталья Раубишко, 

медик-физиолог, массажист

УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ 
ЛЕТО

В Краславской польской 
основной школе им. гр. 
Платеров с 3.08. по 14.08. 
проходил лагерь «Познай 
Латгалию». Это было са-
мое увлекательное лет-
нее приключение на про-
тяжении 10 дней!

Проект финансируется фон-
дом «Помощь полякам на вос-
токе» (Fundacja Pomoc Polakom 
na Wschodzie).

Выражаем благодарность 
ООО «Lekon» (работникам кафе 
«Марите») – за теплые обеды и 
вкусные завтраки, ООО «RETE» 
(Евгению Подява) за чудесные  
спортивные аттракционы, ООО 
«Кристафорс» за офисные и 
канцелярские товары, ООО 
«Miks BUS» за комфортабель-
ный транспорт, ООО «M&M 
Co» («Королевство кукол (в ми-
ниатюре)» - Кукольный музей) 
за возможность погостить в ска-
зочном королевстве.

Чеслава Козловска

ХОРОШИЙ ПРИМЕР
Во многих местах Латвии уже уте-

плены многоквартирные дома. Есть 
разные примеры привлечения финан-
сирования, которое обеспечивается 
собственными силами, а также при 
поддержке самоуправления или об-
служивающего дом предприятия.

До сих пор в Краславе планы об 
утеплении многоквартирного дома 

не увенчались успехом, и на то есть 
разные причины. Одна из которых - 
неспособность владельцев квартир 
договориться между собой. Конечно, 
легче всего это сделать, если в жилом 
доме относительно небольшое коли-
чество квартир. Таким хорошим при-
мером у нас в городе стал утепленный 
дом на улице Райня, 33А. Владельцы 
квартир смогли найти общий язык 
и средства, чтобы сделать свой дом 

теплее. Здание утеплено каменной 
ватой, оштукатурено и окрашено. У 
каждой квартиры теперь свой цвет. 
Особую роль играют детали – об-
рамление окон и цокольного  этажа, 
козырьки, лестница, отделка перил, 
номерной знак и, конечно, цветы. 
Спасибо за этот акцент в общем об-
разе города!

Надеемся на предприимчивых жи-
телей, новые идеи и утепленные до-
ма.

Инета Дановска, архитектор края ,
фото Эльвиры Шутане

строительное правление информирует
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колонка сениора

спорт

Немного Испании в конце лета 
как обещание будущего. С теплы-
ми вечерами, свободными от за-
бот и полными впечатлений.  Как 
подтверждение того, что жизнь 
состоит не только из работы, ого-
рода и субботней бани. 

Ведь теперь можно и так: схо-
дить в кафе, пообщаться с при-
ятелями, разделить ужин и на-
сладиться живым исполнением 
музыки. 

Насколько нам известно, это 
первое событие такого формата 
в Краславе. И это знаменательно. 
Ведь время меняется. В городе 
много людей, которым, как воз-
дух, необходимо слышать музыку 
живьем, чувствовать социальную 

открытость, вбирать новые впе-
чатления, гастрономические и 
акустические.

Хочется выразить признатель-
ность за гостеприимность и пищу 
Ингуне, хозяйке кафе «Karamele», 
а также музыкантам, Виктору 

Бернансу и Сергею Каробешко. 
Есть все основания полагать, 

что формат приживется. Так что, 
давайте продолжать! Приходите 
на огонек!

Марина  Цой

ЖИВАЯ МУЗЫКА
 В НЕПРИНУЖДЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ

 СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ
 С ОПТИМИЗМОМ

«Школа сениоров» это курс неформального образования для людей 
пенсионного возраста, главная цель которого - постепенная смена сте-
реотипа о позднем периоде жизни как о времени пассивного отдыха и 
“доживания”. Участники регулярных занятий с удовольствием прихо-
дят по четвергам в Краславскую краевую центральную библиотеку и 
проводят время вместе, а также узнают много нового из самых разных 
сфер жизни. Занятия проводятся в двух группах – на латышском и на 
русском языке. Организаторы «Школы сениоров» стараются, чтобы 
программа была разнообразна, отвечала интересам большинства участ-
ников мероприятий.

Из ярких событий прошедшего сезона хочется вспомнить, например, 
совместное занятие с руководителем Социальной службы Вией Барту-
ле, на котором сениоры обсудили тему качества и доступности социаль-
ных услуг и социальной помощи в Краславском крае. Также многим по-
нравилась поездка в Даугавпилсский театр, которая была организована 
с помощью великодушных жителей нашего края, добровольно доста-
вивших сениоров на своем личном транспорте на спектакль и обратно.

Весной работа «Школа сениоров» была осложнена введением огра-
ничений на встречи в рамках объявленной в нашей стране чрезвычай-
ной ситуации в связи с эпидемией коронавируса Covid -19. Принимая 
во внимание опыт других стран, который показал особую уязвимость 
людей старшего возраста, прежний порядок занятий пришлось нару-
шить ради сохранения здоровья людей. Чтобы ограничения негативно 
не сказалось на самочувствии и настроении людей, самые активные 
сениоры постоянно обзванивали своих коллег. Это помогало поддер-
живать хорошее настроение, укрепляло социальные связи во время вы-
нужденной физической изоляции.

Как только ограничения были смягчены, участники «Школы сенио-
ров» с радостью продолжили регулярные встречи - прогулки по городу 
и его окрестностям. 

Важно подчекнуть, что программу занятий и экскурсий теперь со-
ставляют сами сениоры, точнее совет активистов, которые взяли на себя 
организаторские функции. Именно по инициативе членов совета в этом 
году «Школа сениоров» включила в свою программу несколько встреч, 
темами для которых стали Краславские легенды Жанны Дроздовской о 
Берендеевке, озере Зирга, речке Солянке. Замечательные, написанные 
с особым юмором и стилем тексты послужили не только основой для 
содержательного разговора, но и поводом для радостных воспомина-
ний. Сама автор тоже почтила своим присутствием собрание сениоров, 
исполнив одно из новых произведений. Надеемся, что наше сотрудни-
чество продолжится!

Заключительная встреча летнего семестра состоялась в кафе 
“Karamele”, благодаря гостииприимству его хозяйки Ингуны Нартиши. 
Сениоры были очень рады попробовать оргинальные блюда и просто 
побыть вместе в уютной атмосфере.

Организаторы «Школы сениоров» - учредители «Агентства социаль-
ного развития «Пиеци айри» (biedrība Sociālās attīstības aģentūra „Pieci 
airi”) в прошлом году подали заявку на участие во второй части про-
екта «Возраст не помеха» (“Vecums nav šķērslis”). На первом этапе этого 
проекта, который организован благодаря сотрудничеству Латвийской 
федерации пенсионеров (Latvijas Pensionāru federāciju) и Рижского уни-
верситета им. Страдыня (Rīgas Stradiņu Universitāti) при участии обще-
ственных организаций Литвы и Эстонии, было подготовлено 52 пре-
подавателя для неформального образования сениоров. Во второй части 
проекта были приглашены участвовать только такие организации, у ко-
торых уже есть большой опыт преподавания людям старшего возраста. 
Среди участников Тартусский университет, Рижский университет им. 
Страдыня, Кедайняйский университет третьего возраста, Кулдигская 
школа сениоров и другие. В этот раз  акцент будет сделан на разработке 
учебных программ, методик и практических занятий по 10 темам. В ав-
густе в Риге уже прошла первая международная встреча рамках проекта 
«Возраст не помеха», на которой партнеры подписали договора о со-
трудничестве, а также обсудили вопросы создания программ для обуче-
ния людей пенсионного возраста и план работы на два года. Следующая 
встреча должна состояться в ноябре этого года в Тарту.

Сейчас в «Школе сениоров» каникулы, занятия возобновятся в сен-
тябре. Первая встреча, как всегда, будет посвящена организаторским 
вопросам и актуальным задачам на новый учебный год. Важно подчер-
кнуть, что никаких предварительных действий (договоренностей, заяв-
лений и т.п.) не требуется для того, чтобы посещать занятия. Главное 
стремиться к общению и социальной активности.

Татьяна Азаматова

нам пишут

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
Краславские легкоатлеты завер-

шили летний сезон соревнований. 
Из-за пандемии сезон этого года 
был необычным - спортсмены 
по тренерским планам в течение 
трех месяцев тренировались са-
мостоятельно, не было времени 
организовывать проверочные 
соревнования или участвовать в 
них. В конце концов, все матчи го-
сударственного масштаба прошли 
в течение одного месяца. 

В возрастной группе «U14» 
личный рекорд в барьерном беге 
на 60 метров установила Анете 
Сташане, а также она повторила 
рекорд по прыжкам в высоту - 
1.40 м.  Результат Арине Холоши-
ной в прыжках в длину - 4.22 м, 
Алекс Павленокс пробежал 1 км с 
результатом 3:50,48 мин, а Санта 
Островска на чемпионате Латвии 
преодолела высоту 1.51 м и завое-
вала бронзовую медаль. Поздрав-
ляем Санту со второй медалью на 
чемпионатах Латвии! 

В возрастной группе «U16» 
многие легкоатлеты достигли но-
вых личных рекордов. Анастасия 

Апенко с личными рекордами вы-
шла в финалы чемпионата Латвии 
в двух дисциплинах: в барьерном 
беге на100 метров - 16.33 сек. и в 
прыжках в длину - 4.86 м. В фина-
ле чемпионата Латвии спринтер-
скую дистанцию 100 м пробежал 
Дэвидс Гекс, у него два личных 
рекорда: на дистанции 100 м - 
12.38 сек. и 200 м - 25.50 сек. Те-
реза Подява также показала высо-
кие результаты и достигла новых 
личных рекордов в спринте на 100 
м - 13.46 сек. и 200 м -27.65 сек. 
В обеих дисциплинах результаты 
Терезы соответствуют нормати-
вам 2-го спортивного разряда, 
спортсменка приближается к 1-му 
спортивному разряду. В прыжках 
в высоту личные рекорды у Ливы 
Мары Мукане и Виктории Зубо-
вичи - обе девушки преодолели 
высоту 1.50 м. Такой результат у 
спортсменок был уже в прошлом 
году, но в помещении. На стадио-
не результат зависит от погодных 
условий - в частности, от порывов 
ветра. 

В возрастной группе «U18» лич-
ный рекорд в беге на 1000 метров 
установила Эвелина Криста Сит-

ника - 3:16,60 мин. Среди юношей 
на спринтерской дистанции в 100 
метров Артем Емельянович улуч-
шил свой личный рекорд более 
чем на 1 секунду - 11.97 сек. На 
200-метровой дистанции резуль-
тат Артема - 24.38 сек. 

В прыжках в длину с результа-
том 5.22 м Катрина Лякса заня-
ла 4-е место на 2-м этапе кубка 
«Sportland». Наиболее удачные 
старты у краславских прыгунов в 
длину в этом году были на 3-м эта-
пе кубка «Sportland» в Елгаве, где 
в тройном прыжке на пьедестал 
почета одновременно поднялись 
две краславчанки – у Даниэлы 
Тимма серебряная медаль (11.12 
м), а у Катрины Лякса бронзовая 
медаль  (10.74 м). Девушкам уда-
лось установить личный рекорд 
в эстафетном беге 4 x 100 м - 53, 
96 сек., в связи с чем был выпол-
нен 2-й спортивный разряд. В 
эстафете (по этапам) участвовали 
Александра Сорочина, Катрина 
Лякса, Карина Стикутe и Даниэла 
Тимма. 

Инесе Умбрашко, 
зам. директора

Краславской спортшколы

1 – 2 августа на спортивной ба-
зе по биатлону и лыжным гонкам 
«Cēsis» в Приекулях состоялся 
чемпионат Латвии по роллерным 
лыжам.

В соревнованиях участвовало 
достаточно большое число лыж-
ников Краславской спортивной 
школы. В первый день соревно-
ваний всем спортсменам нужно 
было пройти дистанцию в клас-
сическом стиле. Рельеф роллер-
ной трассы включал несколько 
высоких горок, а также крутые 
повороты. Трасса была сложной, 
поэтому у многих участников со-
ревнований случались падения, 
что существенно влияло на ре-
зультат. 

Среди девочек 2008 – 2009 г.р. 
на дистанции 1,2 км бронзовую 
медаль завоевала Валерия Бурце-
ва, в свою очередь Мартине Дят-
ковича заняла 8 место.

Среди девочек  2006 – 2007 г.р. 
высокий результат показала Эвия 

Радивинска, которая заняла 6 ме-
сто на дистанции 1,8 км. 

Среди девочек 2004 – 2005 г.р. 
на дистанции 3,6 км 6 место за-
няла Лига Волка, в свою очередь 
Яна Волка – 9 место.

Среди мальчиков возрастной 
группы V16 на дистанции 5,2 м 10 
место завоевал Артемий Козачук.

Во второй день соревнований 

спортсмены состязались в рол-
лерных гонках в свободном стиле. 
Лучшие результаты показали Ва-
лерия Бурцева – 5 место, Мартине 
Дятковича – 9 место, Эвия Ради-
винска – 7 место, Лига Волка – 9 
место. 

Тренеры по лыжным гонкам 
Краславской 

спортивной школы

ЧЕМПИОНАТ ЛАТВИИ ПО РОЛЛЕРНЫМ ЛЫЖАМ

Deg, sēru svece deg,
Kaut mūžs vēl neizdzīvots…
                                 (K.Apškrūma)
Коллектив ДУЗ «Пиладзитис» выражает глубокое соболезнование близким Яниса Гейбы, пр о-

вожая его в вечность.


