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27 августа на ежегодную августовскую 
конференцию педагогов в Краславской го-
сударственной гимназии собрались пред-
ставители этой профессии и приглашенные 
гости. В первой половине дня состоялись 
собрания руководителей методических 
объединений и методических комиссий. 

В 2019/2020 учебном году в Краславском 
крае начнут работу все семь школ, два до-
школьных учебных заведения, четыре 
учебных заведения профессиональной на-
правленности, Краславский детско-юно-
шеский центр, а также Краславское тер-
риториально-структурное подразделение 
ЦКПО «Рижский государственный техни-
кум». 

Обучение начнут 1167 школьников, в 
том числе 86 первоклассников. К сожале-
нию, общее число учащихся сократилось 
примерно на 5%, а количество первокласс-
ников - примерно на 25%. Самая большая 
школа края - средняя школа «Варавиксне» 
(424 ученика), а самая маленькая – Извалт-
ская основная школа (18 учеников). ДУЗ 
«Пиенените» и «Пиладзитис» в настоящее 
время посещают соответственно 187 и 153 
воспитанника. В четырех основных школах 
дошкольные группы посещают 39 воспи-
танников. 

Обращаясь к коллегам, заведующая 
управлением образования Краславского 
края Лидия Миглане отметила: «Отрадно 
видеть всех вас в этом зале, особенно ра-
достно потому, что все вы улыбающиеся, 
энергичные и полные решимости начать 
новый 2019/2020 учебный год! Пусть но-
вый учебный год даст возможность вы-
брать направление, которое позволит осу-
ществить самые важные для вас замыслы 
и планы!» 

Затем заведующая управлением обра-
зования ознакомила присутствующих с 
педагогами, которые начнут работу в че-
тырех школах нашего края: в Извалтской 
основной школе будет новый учитель 

английского языка - Валерия Иванова; в 
Краславской основной польской школе им. 
гр. Платеров учитель начальных классов 
и польского языка – Веслава Собишек; в 
Краславской государственной гимназии - 
учитель английского языка Ольга Сарыче-
ва, которая присоединилась к коллективу 
педагогов уже в прошлом учебном году; в 
Краславской средней школе «Варавиксне» 
- учитель математики и информатики Ивета 
Малиновская, а также учитель социальных 
знаний и природоведения  Кристина Мила-
шевич. 

От имени управления образования Л. 
Миглане выразила благодарность руко-
водителям методических объединений 
- Виктории Наливайко, Лилии Ясинской, 
Рите Андреевой, Елене Япине, а также пе-
дагогам-карьерным консультантам – Олите 
Трусковской и Оксане Корчагиной за со-
трудничество, отзывчивость и бескорыст-
ную работу. 

К педагогам края обратился заместитель 
председателя Краславской краевой думы 
Виктор Моисей: «Сердечно поздравляю с 
новым учебным годом, желаю вам здоро-
вья, выдержки, открытости ко всему ново-
му и, конечно, как можно больше усерд-
ных, инициативных школьников! Новый 
учебный год – это всегда начало перемен 
и нововведений. Желаю вам принять все 
изменения, поскольку, как сказал кто-то из 
мудрецов, если ситуацию нельзя изменить, 
то к ней надо постараться приспособиться. 
Вам понадобится большая выносливость, 
предприимчивость,  чтобы освоить новые 
умения, но, хорошо зная работу и прежние 
результаты вашего коллектива,  я нисколько 
не сомневаюсь, что вы все преодолеете». 

Заместитель председателя думы акценти-
ровал ожидаемые в ближайшие годы пере-
мены в числе учебных заведений, то есть, 
школ в крае станет еще меньше, это объ-
ективно и неизбежно, хотя за такие непопу-
лярные решения очень тяжело голосовать. 

К сожалению, депутаты вынуждены так 
поступать в связи с резко сокращающимся 
количеством учеников. В то же время В. 
Моисей подчеркнул, что для самоуправле-
ния сфера образования всегда находится в 
верхней части списка приоритетов. В крае 
хорошо организовано автобусное сообще-
ние для перевозки школьников. Учебная 
база регулярно ремонтируется и реконстру-
ируется, и в дальнейшем она будет укре-
пляться и расширяться. 

Поздравить учителей пришли воспи-
танники дошкольного учебного заведения 
«Пиенените», которые исполнили краси-
вую песню. 

Далее слово было предоставлено гостям 
из Риги. Заместитель директора депар-
тамента образования в сфере общего об-
разования Министерства образования и 
науки (МОН) Илзе Сейпуле рассказала об 
актуальных вопросах в образовании  на 
2019/2020 учебный год. Исполняющая обя-
занности директора департамента оценки 
качества, заместитель директора ГСКО 
Сармите Дике и заместитель директора 
департамента лицензирования и регистров 
ГСКО Иван Янис Михайлов рассказали об 
оценке качества образования и о процессе 
аккредитации учебного заведения. 

О реализации проекта Европейского со-
циального фонда «Поддержка для развития 
индивидуальных компетенций учащихся» 
информацию представила координатор 
проекта в Краславском крае Илга Стикуте. 

О реализации проекта Европейского со-
циального фонда «Поддержка карьерного 
роста в общеобразовательных и професси-
ональных учебных заведениях» рассказала 
Снежана Петрович, координатор проекта в 
Краславском крае. 

Заведующая Управлением образования 
Краславского края Лидия Миглане инфор-
мировала учителей о главных вызовах в 
2019/2020 учебном году. 

Юрис Рога 

ПЕДАГОГИ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ 
ГОТОВЫ К НОВОМУ ТРУДОВОМУ СЕЗОНУ 

Встреча с земледельцами
и предпринимателями 
Каплавской волости 

Краславская краевая дума 12 августа 
2019 года в Каплавской волости  органи-
зовала собрание с земледельцами и пред-
принимателями Каплавской волости о вос-
становлении инфраструктуры гравийных 
дорог и их участков в Каплавской волости

Во время совещания был представлен 
участок сельской дороги «Грантини2 – 
Матулишки» в Каплавской волости, для 
развития которого планируется направить 
финансирование Европейского сельско-
хозяйственного фонда для развития села 
(ЕСФРС) по установленным критериям 
отбора дорог. Для обсуждения этого во-
проса были приглашены земледельцы и 
предприниматели, для которых эта доро-
га является важной для развития бизнеса. 
Присутствующие могли высказать свое 
мнение о состоянии дороги, оборудовании 
необходимых съездов и проток.

Общее доступное для всей Каплавской 
волости финансирование ЕСФРС в рамках 
мероприятия «Основные услуги и восста-
новление поселков в сельской местности» 
- 180 000 евро. Восстановление участка 
дороги Каплавской волости «Грантини2 – 
Матулишки» запланировано выполнить в 
2020 году.

Краславская краевая дума с 2015 года в 
каждой волости края реализовала проекты 
в рамках мероприятия  «Основные услу-
ги и восстановление поселков в сельской 
местности», чтобы инвестировать финан-
сирование ЕСФРС и самоуправления и 
произвести перестройку гравийных дорог 
самоуправления с целью поддержки ин-
вестиций для улучшения качества инфра-
структуры публичных дорог на сельских 
территориях, чтобы содействовать пред-
принимательской деятельности  и сохра-
нить численность населения. 

Айна Дзалбе,
специалист по проектам 

отдела развития
Краславской краевой думы 
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актуально

Правила КМ определяют, что управляющий жилого до-
ма обязан постоянно обеспечивать температуру горячей 
воды на выходе из теплообменника не ниже +55 oC. В 
аннотации к правилам КМ отмечено, что такое требова-
ние позволяет предотвратить ситуации, когда владельцы 
жилых домов принимают решение о поддержании более 
низкой температуры в системе или о резком понижении 
температуры горячей воды в ночное время. Из вышеска-
занного следует, что одна из целей этой нормы - не допу-
стить снижения температуры в ночное время. Кроме того, 
упомянутое в вопросе предприятие по обслуживанию 
жилых домов в сентябре 2018 года запрашивало в Мини-
стерстве экономики разъяснения о возможности снизить 
температуру горячей воды в отдельных домах на основе 
постановления собрания собственников квартир, на что 
был получен ответ министерства, что такие решения соб-
ственников квартир противоречат требованиям норматив-
ных актов, а за выполнение требований правил КМ в этом 
случае несет ответственность соответствующее предпри-
ятие, даже в том случае, если владельцы квартир приня-
ли другое решение. Пояснение Министерства экономики 
доступно для ознакомления на одном из информационных 
интернет-сайтов Даугавпилса.

Не снижая температуру в теплоузле, но полностью от-
ключив циркуляцию горячей воды на определенный пери-
од времени, температура в системе, однако, существенно 
уменьшится, что приведет к ситуации, которая не соот-
ветствует правилам КМ, за что, как уже ранее подчерки-
валось, ответственность понесёт обслуживающее жилые 
дома предприятие.

ООО «Краславас нами» не может дать точную оценку 
указанной в вопросе возможности сэкономить и сократить 
сумму платежа, поскольку для подогрева охлаждённой 
системы после периода отключения подогрева дополни-
тельно будет потребляться увеличенный объем энергии, 
что снизит полученную экономию энегозатрат. Кроме того, 
следует понимать, что в теплообменниках в любом случае 
будет поддерживаться температура 55oC, так как будет от-
ключена только циркуляция в системе горячего водоснаб-
жения, а потребление энергии, хотя и в немногим меньшем 
объеме, сохранится и в период отключения. Однако, если 
в какой-либо квартире во время отключения пользователь 
откроет кран горячей воды и сольет воду из системы, до-
полнительная энергии будет затрачена на подогрев израс-
ходованного объема воды, в свою очередь, пользователь 
будет получать горячую воду только тогда, когда будет слит 
весь имеющийся в системе и доходящий до квартиры объ-
ем воды.

Следует учитывать и то, что в настоящее время техни-
чески система индивидуального теплового узла не предна-
значена для программирования отключения и включения 
циркуляции, и для осуществления такой процедуры необ-
ходимо переоборудование системы, поскольку мануально 
отключать и включать циркуляцию по несколько раз в сут-
ки в нескольких домах невозможно.

Напомним также, что цель правил КМ - сократить воз-
можный риск заражения легионеллёзом. Оценивая с этой 
точки зрения, выполнение решения большинства соб-
ственников квартир и распространение его действия на 
всех владельцев квартир, тем самым, возможно, подвергая 
всех живущих в доме повышенному риску инфицирова-
ния, ООО «Краславас нами» как обслуживающее предпри-
ятие дома не считает возможным.

Можно сделать вывод, что постановление собственников 
квартир об отключении на определенный период циркуля-
ции горячей воды в течение суток может вступить в силу 

и быть выполненным в ускоренном режиме, если до при-
нятия такого решения собственники квартир договорятся и 
примут на себя право на управление жилым домом. Коопе-
ративные общества или общества собственников квартир, 
которые обслуживают жилые дома в статусе управляюще-
го, самостоятельно принимая решение по данному вопро-
су, также несут ответственность за соблюдение требований 
правил Кабинета министров, а ООО «Краславас нами», как 
поставщик теплоснабжения, технически может выполнить 
постановление управляющего. До сих пор кооперативные 
общества, которые обслуживают дома в Краславе, с таки-
ми решениями не обращались.

К сведению
К сожалению, несколько лет назад в Краславе был кон-

статирован случай заболевания легионеллезом – болезнь 
была обнаружена у человека, который жил в квартире в 
многоквартирном доме. После констатации случая за-
болевания ответственные институции провели проверку 
управляющего дома, проверив непосредственно режим 
температуры горячей воды и взяв пробы воды для анализа. 
Бактерия легионеллёза была обнаружена в насадке к водо-
проводному крану в квартире, до этого кран длительное 
время не использовался, и, возможно, появление бактерий 
могло быть также связано с пониженной температурой в 
системе водоснабжения, поскольку этот случай произошел 
до вступления в силу правил Кабинета министров.

Владельцы квартир должны помнить, что поддержание 
температуры горячей воды в системе горячего водоснабже-
ния – это лишь одна из мер профилактики, которые долж-
ны быть выполнены для уменьшения риска заболевания. 
Публикуем подготовленную Центром профилактики и 
контроля заболеваний информацию о проводимых в ин-
дивидуальном порядке профилактических мероприятиях в 
квартирной собственности в целях ограничения проникно-
вения бактерий, вызываемых Legionella spp.

Что такое легионеллез?
Легионеллез, или болезнь легионеров – относительно 

редкое инфекционное заболевание, часто протекающее как 
пневмония (воспаление легких). Для болезни характерно 
стремительное начало с повышением температуры до 39-
40,5°C, наблюдается сухой кашель, боль в груди, затруд-
ненное дыхание.

Повышенный риск развития легионеллеза характерен 
для людей с хроническими заболеваниями легких и ос-
лабленной иммунной системой (например, эмфиземой, 
хронической обструктивной болезнью легких, раком, 
диабетом, болезнями почек), для тех, кто использует по-
давляющие иммунную систему препараты, а также для 
курильщиков (в том числе бывших) и людей после 50 лет. 
Как правило, симптомы появляются на 2-10 дней после за-
ражения (чаще всего в течение 7 дней), но в редких случаях 
инкубационный период инфекции может длиться до трех 
недель. Для большинства пациентов требуется госпитали-
зации и лечение подходящими антибиотиками.

Как можно заразиться легионеллезом?
Источник инфекции – содержащая бактерию (легионел-

лу) вода. Люди инфицируются при вдыхании содержащих 
бактерии аэрозолизированных частиц воды, образующиеся 
из мелких капелек воды, когда загрязненная легионеллой 
вода отскакивает от твердых поверхностей. К устройствам, 
образующим водяной аэрозоль, принадлежат системы го-
рячей и холодной воды, в т.ч. души и краны, джакузи и 
бассейны, турецкие бани и сауны, горячие источники, 
увлажнители воздуха, охладительные системы кондици-
онеров воздуха, декоративные фонтаны и др. Употребляя 

водопроводную воду и при мытье в ванне заразиться леги-
онеллезом, как правило, невозможно. Чем мельче и аэрозо-
лизированнее капельки воды, тем больше риск заражения.

Легионеллез не распространяется в резуль-
тате человеческого контакта!

В природе легионелла в небольшом количестве встре-
чается в озерах и реках. Она может значительно размно-
житься в системах водоснабжения в пределах температур 
от +20°C до +45°C и в присутствии органических веществ 
(биологический налет, отложения и др.). Легионелла осо-
бенно активно размножается в теплой воде, в емкостях с 
горячей и холодной водой, в трубопроводах с небольшим 
потоком воды или в стоячей воде (например, в квартирах, 
где редко используются краны или души), в органическом 
налете на поверхности трубопроводов душей, кранов или 
емкостей, в отложениях в резинках или натуральных во-
локнах моющего оборудования и затычек, в нагревателях 
воды. Образование биологического налета на внутренних 
поверхностях водопроводов и емкостей для воды стимули-
рует загрязнение, наличие недоступных для очистки мест, 
стагнация воды (низкое давление, слепые концы или при-
датки труб, большой объем воды), негладкие поверхности, 
температура горячей воды ниже +50°C, коррозия и др. фак-
торы.

Как защититься от заражения легионелле-
зом?

Чтобы избежать заражения в месте проживания, в си-
стемах горячей и холодной воды необходимо обеспечить 
условия, препятствующие размножению легионеллы. На-
до следить за тем, чтобы температура холодной воды была 
ниже +20°C, а горячей - выше +50°C (при протекании воды 
в течение одной минуты должна течь такая вода). Трубо-
проводы горячей воды рекомендуется обеспечить изоля-
ционными материалами, если они расположены слишком 
близко к трубопроводам холодной воды. Важно регулярно 
осуществлять очистку головки душа от органического и 
неорганического налета, а также дезинфицировать ее по-
средством хлорсодержащих дезинфицирующих средств 
или высокой температуры, помещая в кипящую воду. Хотя 
бы раз в неделю по несколько минут необходимо пропу-
скать воду из редко использующихся кранов и душей. Это 
нужно делать и каждый раз перед использованием воды 
после длительного отсутствия.

Долго неиспользуемые  насадки для душа и кранов нуж-
но мыть и чистить, используя хлорсодержащие дезинфи-
цирующие средства. Необходимо предотвращать  ситу-
ации, когда в системе водоснабжения происходит застой 
воды, что способствуют росту биопленки. Используемые 
в помещениях увлажнители воздуха должны быть свобод-
ны от органического и неорганического налета, и в них 
следует использовать только чистую и ежедневно нали-
ваемую воду, прокипяченную и охлажденную. Один раз в 
неделю следует тщательно очистить увлажнитель воздуха 
изнутри, используя подходящее чистящее средство в соот-
ветствии с инструкциями производителя. В соответствии с 
инструкцией по использованию, но не реже, чем два раза 
в год, следует очищать и дезинфицировать систему конди-
ционирования воздуха, а водонагреватели (бойлеры) – не 
реже одного раза в год.

Где можно получить дополнительную ин-
формацию?

На сайте Центра профилактики и контроля заболеваний 
и на сайте Инспекции здоровья доступна более подробная 
информация о симптомах легионеллеза и о профилактиче-
ских мероприятиях для обслуживающих предприятий жи-
лых и общественных зданий и для пользователей систем 
водоснабжения в целях ограничения распространения бак-
терий легионеллеза.

https://www.spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/infekcijas-
slimibas/apraksti/legioneloze

http://www.vi.gov.lv/lv/sabiedribas-veseliba-1/dzerama/
legionellozes-profi lakses-pasakumi

P. S. Следим за тем, как будет развиваться ситуация в 
Даугавпилсе, чтобы можно было принять соответству-
ющие решения.

О ЦИРКУЛЯЦИИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
Читатель портала «Краславас Вестис» актуализировал  существенный для жителей много-

квартирных домов вопрос: «Судя по информации на одном из даугавпилсских порталов, мест-
ный поставщик жилищно-коммунальных услуг предлагает жильцам собрать подписи под за-
явлением (либо предоставить соответствующие полномочия старшему по дому) о перерыве 
в горячем водоснабжении дома с 0 часов до 5 утра. Экономия платежа в таком случае может 
составить от 15 до 20 процентов. Может, подумать об этом и в Краславе?»

Председатель правления ООО «Краславас нами» Валерий Маслов подчеркнул, что, оценивая 
эту инициативу, необходимо учесть несколько аспектов.

Читательница портала «www.
kraslavasvestis» Наталья интересу-
ется, как правильно сортировать 
отходы? По ее мнению, труднее 
всего с пластмассой, например, 
можно ли выбрасывать в контей-
нер жесткие пластмассовые упа-
ковки с маркировкой «PP»? На-
талья спрашивает, проходят ли в 
Краславе занятия по сортировке 
отходов? 

Начнем с того, что в Краславе 
никто не организует занятия по 
сортировке отходов, но специ-
алист по обслуживанию отходов 
ООО «Краславас нами» Янис 
Муйжниекс согласился расска-
зать, что в Краславе в настоящее 
время обеспечивается возмож-
ность раздельного сбора такого 
вида отходов. 

- Зеленые контейнеры в форме 
колокола предназначены для сте-
клотары. В эти контейнеры мож-
но выбрасывать только стеклота-
ру - любой вид бутылок и банок, 
которые могут быть и разбитыми. 
В данные контейнеры нельзя вы-
брасывать стекло, автомобиль-
ные стекла, стеклянную посуду 
и другие стеклянные изделия, так 
как они не подходят для вторич-
ной переработки. Обслуживание 
зеленых контейнеров в форме 
колокола обеспечивает специали-
зированный транспорт, и далее 
стеклотара передается на вторич-
ную переработку. 

Контейнеры с желтыми крыш-
ками предназначены для картон-
ной упаковки, бумаги, жестяные 
банки от напитков, а также для 

PET и пластмассовых бутылок. 
Все другие виды отходов в эти 
контейнеры выбрасывать нельзя. 
Контейнеры с желтыми крышка-
ми обслуживает ООО «Красла-
вас нами», организуя отдельные 
рейсы по сбору отходов. Все эти 
отходы далее распределяются по 
видам, прессуются и сдаются на 
вторичную переработку. 

Чтобы сортированные отходы 
были пригодны для вторичной 
переработки, они должны быть 
чистыми и сухими. Например, 
намокший картон уже не годен 
для вторичной переработки, и его 
нельзя выбрасывать в контейнер с 
желтой крышкой. Бутылки от на-
питков не моют, но их надо сплю-
щить. Картонные коробки перед 
выбрасыванием в контейнер надо 

разобрать и сплющить. 
Наиболее важное условие для 

правильной сортировки отходов 
– не бросать в контейнеры для 
сортированных отходов все дру-
гие бытовые отходы, в том числе 
остатки пищи. 

К сожалению, содержание на-
ходящихся возле многоквартир-
ных домов контейнеров для со-
ртированных отходов нам часто 
приходится вывозить как бытовой 
мусор, так как достаточно одного 
мешка бытовых отходов, которые 
выбросили на сортированные 
отходы, чтобы все содержимое 
контейнера было испорчено и не-
пригодно для дальнейшей пере-
работки.

СОРТИРУЕМ ОТХОДЫ ПРАВИЛЬНО! Международное
 предприятие 

«Merkurita LV» 
приглашает 
на работу 

ТОРГОВЫХ 
КОНСУЛЬТАНТОВ 

в Латгальском регионе
Если вы позитивны, активны 

и у вас есть личный автомобиль, 
присылайте свое CV и мотиваци-
онное письмо на адрес э-почты 
(info@merkurita.lv) с пометкой 
«Конкурс» до 13.09.2019. 

С удовольствием приглашаем 
в нашу команду людей с жизнен-
ным опытом. 

Выбранных кандидатов ожида-
ет профессиональное обучение, 
хорошо организованная работа и 
высокий заработок. 

Справки по телефону: 67385955.
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Бизнес-инкубаторы Латвий-
ского агентства инвестиций и 
развития (ЛАИР)  объявляют об 
осеннем наборе на 2019 год и 
приглашают молодых предпри-
нимателей и авторов бизнес-идей 
подать заявку на программу инку-
бации. 

С 30 августа по 20 сентября 
2019 года будет открыт прием 
заявок на участие в программах 
прединкубационной и инкубаци-
онной поддержки в 15 бизнес-ин-
кубаторах ЛАИР по всей Латвии 
– в Бауске, Даугавпилсе, Елгаве, 
Екабпилсе, Юрмале, Кулдиге, 
Лиепае, Мадоне, Резекне, Огре, 
Сигулде, Талсах, Валмиере, Вент-
спилсе и в Инкубаторе творческих 
индустрий в Риге. Пройти про-
граммы поддержки предлагается 
физическим лицам и предприяти-
ям, которые зарегистрированы не 
дольше трех лет. 

Заявки можно будет подать лич-
но во время фестиваля творчества 
«iNOVUSS»  - на «Террасе обще-
го созидания» бизнес-инкубато-
ров, а после фестиваля  - в одном 
из 15 бизнес-инкубаторов ЛА-
ИР, а также в электронном фор-
мате, отправив подкрепленную 
электронной подписью заявку на 
адрес э-почты: liaa@liaa.gov.lv до 
20 сентября 2019 года (23.59). 

Прединкубационная програм-
ма подходит как для физических, 
так и юридических лиц, которые 
хотят оценить жизнеспособность 
своей бизнес-идеи. В течение 
шести месяцев данная програм-
ма предоставляет участникам все 

необходимое для развития их биз-
нес-идеи — оборудованные по-
мещения, поддержку менторов и 
других предпринимателей, семи-
нары и обучение на разные темы, 
помогающие справляться с вызо-
вами в бизнесе, а также устано-
вить и укрепить ценные контакты 
и обеспечивают возможность уча-
стия в крупнейшем сообществе 
начинающих предпринимателей 
в Латвии.

Участник инкубационной про-
граммы в дополнение к предин-
кубационной поддержке получает 
50-процентное софинансирова-
ние для приобретения услуг, не-
обходимых для развития бизнеса, 
например, аренда помещений, ус-
луги бухгалтера, дизайнера, мар-
кетинг, технологические консуль-
тации и разработка прототипа, 
сертифицирование, лабораторные 
расходы и т. д. Кроме того, мож-
но получить грант на сумму до 10 
000 евро для покрытия расходов 
на услугу, или на сумму до 5 000 
евро на покрытие расходов за обо-
рудование и сырье.

Весь август и сентябрь бизнес-
инкубаторы ЛАИР проводят по 
всей Латвии инфо-дни и расска-
зывают о предоставляемых инку-
батором услугах и возможностях 
поддержки развития бизнес-идеи 
или предпринимательской де-
ятельности, а также о порядке 
приема в инкубатор. Информация 
обо всех мероприятиях бизнес-
инкубаторов доступна в интер-
нете.: http://www.liaa.gov.lv/lv/
pieteiksanas-pasakumiem. 

В настоящее время в бизнес-
инкубаторах ЛАИР работают 
749 участников - авторы или 
предприятия бизнес-идей. 296 из 
них проверяют в программе пре-
динкубации жизнеспособность 
своей бизнес-идеи и 453 участ-
ника приняты в инкубационную 
программу. С момента создания 
бизнес-инкубаторов ЛАИР пре-
динкубационную программу 
на протяжении шести месяцев 
прошли 809 авторов бизнес-идей.

Целью бизнес-инкубаторов 
ЛАИР является поддержка созда-
ния и развития новых, жизнеспо-
собных и конкурентоспособных 
предприятий, чтобы предоставить 
частным лицам и предприятиям 
необходимые условия для начала 
бизнеса или развития идеи, созда-
ния пространства для совместной 
работы, молодого бизнес-сообще-
ства, консалтинга, обучения, орга-
низации мероприятий по общим 
вопросам бизнеса, поддержка 
менторов и софинансирование 
для развития бизнеса. Бизнес-ин-
кубаторы ЛАИР финансируются 
в рамках проекта ЕФРР «Регио-
нальные бизнес-инкубаторы и ин-
кубатор творческих индустрий». 

Больше о бизнес-инкуба-
торах ЛАИР: http://inkubatori.
magneticlatvia.lv

Дополнительная информация: 
отдел по связям с 
общественностью ЛАИР,
ул. Персес 2, Рига, 
prese@liaa.gov.lv. 
Телефон: +371 67039405 
Inkubatori.magneticlatv ia.lv 

ЛАИР ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОСЕННЕМ НАБОРЕ
 В БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЫ НА 2019 ГОД ОБ АУКЦИОНАХ НЕДВИЖИМОСТИ

  ГАО «ЛАТВИЯС ПАСТС» 
ГАО «Латвияс Пастс» сообщает о том, что принято решение об от-

чуждении имеющейся на территории Краславского края недвижимо-
сти путем продажи на аукционе. Аукцион имущества состоится на ул. 
Зиемелю 10, в аэропорту «Рига», Марупский край. 

20.09.2019. в 13.00 - аукцион с повышающим шагом имущества на 
ул. Миера 4 (Скайста, Скайстская волость, Краславский край, состав-
ные части имущества – земельный участок площадью 714 м2, здание 
(кадастровый № 6088 006 0181)). Условная (начальная) цена имуще-
ства – 3 600 EUR. 

20.09.2019. в 13.30 - аукцион с повышающим шагом имущества 
«Пастниеки» (Робежниеки, Робежниекская волость, Краславский край, 
составные части имущества – земельный участок площадью 986 м2, 
здание (кадастровый № 6086 004 0214)). Условная (начальная) цена 
имущества – 3 800 EUR. 

20.09.2019. в 14.00 – аукцион с повышающим шагом имущества на 
площади Св. Людвика 3 и 1, в Краславе, Краславском крае, составные 
части имущества – земельный участок площадью 3573 м2, здания (ка-
дастровый № 6001 001 0151) и хозяйственные строения (кадастровый 
№ 6001 501 0373)).  Условная (начальная) цена имущества – 85 700 
EUR. 

Подробную информацию о торгах можно получить у организатора 
аукциона в рабочее время с 12.08.2019. по тел. 27891900 и 29420864. 

НОВОСТИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 
КРАСЛАВСКОГО КРАЯ

Центр туристической информации Краславского края ежегодно 
обобщает информацию о новых туристических услугах и объектах в 
Краславском крае. Отрадно, что общий ассортимент туристического 
предложения ежегодно пополняется новыми предложениями, которые 
вызывают интерес и желание посетить Краславский край. 

Почти все новинки этого сезона будут интересны для любителей ак-
тивного отдыха. Уже с весны можно ознакомиться с Краславой во вре-
мя прогулки на электроскутере (Эдгар Шилван, тел. +371 26986599). 
Это быстрый и удобный способ активного ознакомления с Краслав-
ским замковым комплексом графов Платеров, историческим центром, 
католическим костелом и другими интересными туристическими объ-
ектами Краславы, а также возможность посетить старинные улочки на 
берегах Даугавы. 

Для компаний друзей, коллективов, мальчишников или других ме-
роприятий дом выходного дня «Скершканы» предлагает активную и 
веселую игру – зорбфутбол (тел. +371 28285149, возможна доставка 
инвентаря для игры в удобное для вас место). В прошлом сезоне лю-
бителей активного отдыха порадовал парк спортивных аттракционов 
«Между небом и землей», где была открыта трасса препятствий и «бо-
соногая тропа». В этом году спортивный парк дополнил свое предложе-
ние «тимбилдингом». Таким образом можно отпраздновать, например, 
день рождения, участвуя в различных командных спортивных меро-
приятиях (тел. +371 29168156, +371 26172091). 

Латгалия известна как Край голубых озер, Краславский край также 
богат красивыми, прозрачными озерами. Пейзажи, от которых захваты-
вает дух, открываются с берегов наших озер, сияние солнечных лучей 
и нежный ветерок приглашают насладиться природой во всей ее красе. 
Представители «Lost in Latgale» в этом сезоне предложили туристиче-
ский продукт, который привлекает не только приверженцев активного 
туризма, но и любителей природы. Это аутентичное экотуристическое 
приключение - поход по озерной системе Саулескалнса (тел. +371 
26144293, +371 20080034). Если поход на лодке уже были опробован, то 
красотой озер Краславского края можно насладиться во время отдыха 
на досках SUP («SUP Latgale», +371 25920082), а для получения более 
экстремальных ощущений – во время поездки на водном мотоцикле 
(«PapaRent», тел. +371 26006992). 

После отдыха на озерах, как правило, хочется чего-нибудь вкусно-
го. К/х «Бирзталиняс» для удобства любителей путешествий на лодках 
на берегу озера Леяс оборудовало благоустроенное место для пикника 
(тел. +371 29944902), которое предлагается использовать и другим от-
дыхающим. 

Среди других предложений для активного отдыха есть и такие, ко-
торые будут ближе любителям искусства и ностальгических чувств. 
В середине лета в замковом комплексе графов Платеров Краславский 
исторический и художественный музей (тел. 371 65623586) открыл 
мемориальную комнату художника Валентина Злидниса. Помещения, 
в которых художник в свое время создавал свои произведения, после 
современного ремонта не утратили ощущение присутствия художника. 

Индрская волость уже известна как место, куда можно отправиться за 
Счастьем. Хорошим дополнением к поездке в Индру стала оборудован-
ная недавно тропа для ощущения счастья и наблюдений за природой, 
которая находится в парке Отечества у Индрского музея Счастья. 

Побаловать свое тело можно, отправившись на аюрведический мас-
саж на хуторе «Upes dižvietas» (тел. +371 20597233). 

Хотите провести незабываемые  выходные? Посетите Краславский 
край! Здесь каждый из вас - желанный гость! 

Коллектив ЦТИ Краславского края

В рамках проекта Европей-
ского фонда регионального раз-
вития «Реконструкция дорожной 
сети в Краславском и Дагдском 
краях в целях содействия пред-
принимательской деятельности» 
(5.6.2.0/18/I/001) на территории 
Краславского края ведутся работы 

по реконструкции участков дорог. 
В поселке Плейки Робеж-

ниекской волости проводится 
перестройка участка дороги са-
моуправления «Объездная до-
рога Плейки», где будет уложено 
асфальтовое покрытие (336 м). 
Работы выполняет ООО «DSM 

Meistari», общие расходы на ре-
конструкцию этого участка дорог 
составляют EUR 143 503.37. 

В Калниешской волости про-
изводится перестройка участка 
дороги самоуправления «Даугули 
– Раудовишки», где также будет 
уложено асфальтовое  покрытие 

(2000 м). Работы выполняет ООО 
«Ošukalns», общие расходы на ре-
конструкцию этого участка дорог 
составляют EUR 507 884.04. 

Цель проекта – перестройка 
инфраструктуры дорог и улиц 
Краславского и Дагдского краев, 
таким образом, регенерируя при-
легающие деградированные тер-
ритории, обеспечивая содействие 
долгосрочному территориально-
му развитию и созданию новых 
рабочих мест.

Реализация проекта продлится 
до сентября 2020 года.

Общие соотносимые расходы 
на проект составляют EUR 4 030 
941,85; финансирование Европей-
ского фонда регионального разви-
тия – EUR 2 819 138,15; дотация 
из государственного бюджета са-
моуправлениям – EUR 363 541,11; 
софинансирование самоуправле-
ний - EUR 848 262,59.

Андрис Рукман

НА ТЕРРИТОРИИ КРАЯ ПРОВОДЯТСЯ РАБОТЫ
 ПО РЕКОНСТРУКЦИИ УЧАСТКОВ ДОРОГ

Краславское отделение ООО 
«Латвийский центр сельскохо-
зяйственных консультаций и об-
разования» приглашает молодежь 
участвовать в мероприятии Госу-
дарственной сельской сети «Под-
держка сельской молодежи для 
содействия предпринимательской 
деятельности». 

Молодые люди в возрасте от 18 
до 40 лет приглашаются на ин-
формационный день 4 октября в 
10.00 в Краславе, на ул. Сколас 9 
(в зале на 2-м этаже). 

В ходе информационного дня 
заинтересованные лица будут 
проинформированы о сущности 
и целях мероприятия «Поддерж-
ка сельской молодежи для со-
действия предпринимательской 
деятельности», узнают об опыте 
предыдущих лет в связи с этим 
мероприятием и запланирован-
ной работе на 2019 год. Своим 
опытом начала предприниматель-
ской деятельности поделится 1 
молодой человек, который в 2014 
году участвовал в обучении «Под-
держка сельской молодежи для 

содействия предпринимательской 
деятельности». 

После информационного дня 
участники могут подать заявку на 
5-дневное обучение об основах 
предпринимательской деятель-
ности и разработке бизнес-плана, 
о процессе учреждения предпри-
ятия, о развитии своей идеи, сег-
ментировании рынка, профилях 
конкурентов и клиентов, основах 
маркетинга, ведении бухгалтерии 
и планировании финансов.

В обучении могут принять уча-
стие молодые люди

• с уже имеющейся бизнес-иде-
ей,

• находящиеся в поисках идеи 
и желающие получить практиче-
ские навыки в разработке бизнес-
плана,

• не имеющие своей идеи, но 
обладающие глубокими знаниями  
по какой-то теме (специалисты 
по маркетингу, ИТ-специалисты, 
бухгалтеры и др.) и желающие 
влиться в команду одного из пред-
принимателей.

Участие в мероприятии бес-

платное.
В обучении могут принять уча-

стие молодые люди
• с уже имеющейся бизнес-иде-

ей,
• находящиеся в поисках идеи 

и желающие получить практиче-
ские навыки в разработке бизнес-
плана,

• не имеющие своей идеи, но 
обладающие глубокими знаниями  
по какой-то теме (специалисты 
по маркетингу, ИТ-специалисты, 
бухгалтеры и др.) и желающие 
влиться в команду одного из пред-
принимателей.

Участие в мероприятии бес-
платное.

Приглашаем молодежь исполь-
зовать эту возможность и допол-
нить свои знания о начале пред-
принимательской деятельности. 
После обучения вы получите сер-
тификат.

Подача заявок – до 4 октя-
бря 2019 года, позвонив по тел. 
26320141 или написав на э-почту: 
tereze.brazevica@llkc.lv.

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДЕНЬ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ
«ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В КРАСЛАВЕ 

A/с «Краславас Cлимокасе» напоминает, что пациентский взнос за IV 
квартал 2019 года, составляющий EUR 21.34, надо внести до 30.09.19. 
(включительно). При оплате после указанного срока пациентский взнос 
вступит в силу через 10 дней от даты последней оплаты.
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Оборудование класса
 в Индрской 

художественной 
и музыкальной школе 

Благодаря целевым программам 
ГФКК «Улучшение материально-тех-
нической базы учебных заведений 
изобразительного искусства» и «Улуч-
шение материально-технической базы 
учебных заведений музыкального и 
танцевального искусства» для латвий-
ских учебных заведений профессио-
нальной направленности, каждый год 
предоставляется возможность при-
нять участие в конкурсах проектов и 
получить финансирование. Индрская 
художественная и музыкальная школа 
регулярно и успешно участвует в кон-
курсах проектов. Благодаря финанси-
рованию в рамках целевой программы 
будет существенно улучшена матери-
ально-техническая база школы и при-
обретено оборудование, необходимое 
для обеспечения качественного и со-
временного учебного процесса в учеб-
ном заведении. Эта возможность очень 
важна для каждой школы, поскольку 
большая часть необходимого для содержания школ финансирования ложится на плечи самоуправлений. В 
этом году благодаря финансовой поддержке Государственного фонда культурного капитала был реализован 
проект «Оборудование класса для теоретических учебных предметов в Индрской художественной и музы-
кальной школе». Для обеспечения качественного учебного процесса был приобретен проектор и экран. Обо-
рудование необходимо, поскольку изучение таких учебных предметов, как история танца, история музыки 
и основы языка искусства немыслимо без ознакомления с визуальными материалами, их исследованием и 
анализом. Чтобы учебный процесс был удобным, а условия обучения эстетически привлекательными, при 
финансовой поддержке Индрского волостного управления для учебного класса теоретических предметов 
были приобретены новые учебные столы. Индрская художественная и музыкальная школа ждет своих уче-
ников, обеспечивая ухоженные помещения и творческих педагогов. 

Эрика Заровска, 
руководитель проекта, 

директор Индрской художественной и музыкальной школы

проекты

Благодаря организованному Краславской краевой 
думой конкурсу проектов «Население формирует 
свою среду 2019» активные жители имеют возмож-
ность самостоятельно реализовать свои замыслы, по-
лучив финансирование самоуправления для реализа-
ции проекта. Такой возможностью воспользовалась 
незарегистрированная группа населения «Bērnība» 
в составе десяти человек, чтобы реализовать проект 
по обустройству детской игровой площадки во дворе 
многоквартирного дома на ул. Резекнес 16, которая 
доступна для детей из окрестных многоквартирных 
домов, теперь малыши смогут там безопасно и ин-
тересно проводить свое свободное время. На новой 
игровой площадке оборудована скамейка, песочница 
для самых маленьких детей, качели и детский игро-
вой домик из дерева с лестницей, горкой и качелями. 

Проект «Детская игровая площадка на улице Ре-
зекнес 16» незарегистрированной группы населения 
«Bērnība» самоуправление поддержало, выделив 
на его реализацию 597,59 евро, к этой сумме денег 
участники группы добавили и свои личные средства, 
а также вложили свой труд. 

Открытие площадки для дошкольников и детей 
младшего школьного возраста стало интересным ме-
роприятием, так как к ним  в сопровождении веселой 
музыки прибыли два покемона, и далее все события 
разворачивались вокруг двух этих главных героев. 
После их приглашения дети и родители взяли в руки 
флажки своего любимого цвета, и открытие игровой 
площадки началось с марша малышей и взрослых, 
размахивающих флажками. Покемоны на понятном 
языке объяснили детям, что делать, чтобы площад-
ка служила им долго и всегда была красивой, как 
новая. В день открытия площадка была очень при-
влекательна, общими усилиями она  была украшена 
разноцветными флажками. Затем покемоны предло-

жили детям поиграть в игры, а потом все желающие 
могли сфотографироваться в импровизированных 
костюмах покемонов. Сладким этот праздник сдела-
ла сахарная вата, приготовленная тут же на площад-
ке. 

Координатор проекта Олеся Куцина говорит боль-
шое спасибо участникам группы, которые усердно 
работали, а также выражает отдельную благодар-
ность тем, кто оказал поддержку: Татьяне Азамато-
вой, Елене Ворошиловой, Илоне Эйсаке и Андрису 
Сергееву. 

Юрис Рога, фото автора 

ПО ИНИЦИАТИВЕ ЖИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНА
 ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА 

На протяжении 11 лет благодаря поддержке Краславской краевой ду-
мы осуществляются проекты в рамках программы «Население форми-
рует свою среду». Ее цель – вовлечь в осуществление небольших про-
ектов жителей края, самоуправления, общества и группы активистов. И 
в этом году мы, группа населения  «Я, Ты, Мы вместе – для Извалты» 
Извалтской волости, реализовали проект по благоустройству террито-
рии – «Здравствуйте в Извалте!». Все участники группы – жители Из-
валтской волости, которые здесь родились и выросли, ходили в школу, 
воспитывали детей, а сейчас решили поработать на благо волости, по-
тому что каждый ухоженный уголок поселка дает нам еще больше ра-
дости, чтобы жить здесь. 

Цель проекта - создание небольшой альпийской горки, где установ-
лен указатель с надписью – ИЗВАЛТА, а также посадка на данной тер-
ритории декоративных растений, которые в летний период можно до-
полнить разноцветными летними цветами, с идеей сохранить данный 
объект на долгие годы, как приветствие для всех жителей волости, края, 
Латвии, также для гостей из других стран, встречая их при въезде в по-
селок со стороны центра Краславского края. 

Мысль о приведении в порядок этой подведомственной самоуправ-
лению территории появилась уже несколько лет назад, поскольку при 
въезде в Извалту открывался не слишком приятный вид  на заросшую 
кустами и сорняками горку. Работы по благоустройству начались уже 
осенью 2018 года, когда была проведена очистка территории и опры-
скивание от сорняков, а весной этого года началась интенсивная ра-
бота – моторизованное выравнивание территории, транспортировка и 
установка камней, постепенное высаживание декоративных растений 
и летних цветов. 

Спасибо Краславской краевой думе за возможность реализовать эту 
идею и финансирование в размере 400 евро, благодарим ООО «Левен» 
за оказанную техническую поддержку, водителя волостного управле-
ния Яниса Стивриньша за сотрудничество, а также работников волост-
ного управления и всех участников работ по благоустройству, занятых 
на временных общественных работах, и молодежь волости, которая 
принимала участие в реализации проекта в течение всего лета. Осу-
ществление проекта положит начало долговременному приведению в 
порядок данной территории , и работа будет продолжаться в ближайшие 
годы под руководством Извалтского волостного управления. 

Анита Кривиня, координатор проекта

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО

Развитие и интегрирование навыков
традиционных ремесел 

в туристическую сферу в Индре 

Благодаря поддержанной АО «Latvijas valsts meži» и Государствен-
ным фондом культурного капитала «Латгальской культурной програм-
ме» и предоставленному финансированию общество Краславского края 
«Laimīgi Indrā» в июле приступило к реализации проекта «Развитие и 
интегрирование навыков традиционных ремесел в туристическую сфе-
ру в Индре». В июле в рамках реализации проекта в Индрской ткацкой 
мастерской были организованы занятия «Навыки рукоделия и ткаче-
ства». С помощью руководителя Индрской ткацкой мастерской Ольги 
Йоксте участники занятий освоили новые навыки - основы ткачества 
и изготовление нарукавников. Особенно увлекательным был процесс 
изготовления нарукавников из бисера. Участникам обучения успешно 
удалось освоить этот навык. Во время занятий и у себя дома участни-
ки проекта усердно поработали и создали художественно высокока-
чественные ремесленные изделия. Очень надеемся, что вдохновение 
участников проекта не угаснет, работа будет продолжаться, и в следу-
ющем туристическом сезоне посетители Индрского музея Счастья смо-
гут увидеть и приобрести полезные и стильные сувениры. 

Мероприятия в рамках проекта продолжаются. С 12 сентября до кон-
ца ноября 2019 года в Индрском доме культуры можно будет посетить 
цикл занятий «Разработка дизайнерских продуктов и основы керами-
ки». Добро пожаловать! 

Общество «Laimīgi Indrā»

В Робежниекской основной школе есть давняя 
традиция - каждый год во вторую субботу октября 
проводится вечер выпускников. В этот день из раз-
ных мест Латвии, из-за рубежа на встречу съезжа-
ются наши бывшие ученики. 

По традиции торжественное мероприятие начи-
нается в актовом зале, где все могут поделиться сво-
ими воспоминаниями школьных лет. Многие при-
возят с собой фотографии, личные вещи школьного 
времени, учителя-пенсионеры дарят школе истори-
ческие материалы. В связи с этим у группы учите-
лей возникла идея организовать школьный музей. 

Благодаря конкурсу проектов Краславского края 
«Население формирует свою среду» началась реа-
лизация этой идеи. Уже подготовлено помещение, 
проведен косметический ремонт, приобретены му-
зейные витрины. Учителя готовятся оформить му-
зей. 

Майя Шемеле, 
координатор проекта

НАСЕЛЕНИЕ ФОРМИРУЕТ СВОЮ СРЕДУ 

В Калниешах завершена реализа-
ция проекта «Покраска колокольни  
Индрицкого римско-католический 
костёла Св. Иоанна Крестителя», осу-
ществленного незарегистрированной 
группой жителей «Калниешские энту-
зиасты» в рамках конкурса проектов 
«Население формирует свою среду». 

Цель проекта – восстановить фасад 
колокольни, покрасить крышу и крест 
и отремонтировать двери. В ходе реа-
лизации проекта и рабочая атмосфе-
ра, и погода способствовали процессу 
продуктивной работы, и все заплани-
рованное было выполнено вовремя и 
качественно. 

Выражаем благодарность всем, кто 
принял участие в реализации проекта, 
особая благодарность организатору ра-
бот Леон оре Прикне и Андрею Ляхов-
скому за выполнение основных работ, 
а также большое спасибо Краславской 
краевой думе за финансирование.

ЗАКОНЧЕНА ПОКРАСКА КОЛОКОЛЬНИ
 ИНДРИЦКОГО  КОСТЕЛА



5
дела, события, люди

25 июля на заседании думы де-
путаты постановили с 31 июля 
этого года освободить от долж-
ности заведующей Калниешским 
волостным управлением Гундегу 
Гришане, а Эрику Габрусане - от 
должности заведующей Пиедруй-
ским волостным управлением. 
Месяц назад, 27 июня, на заседа-
нии думы на основании заявления 
заведующей Краславским волост-
ным управлением Валентины 
Моисей она была освобождена от 
занимаемой должности с 31 июля 
этого года.

Далее рассматривался вопрос 
о назначении заведующего Крас-
лавским волостным управлением, 
заведующего Пиедруйским во-
лостным управлением и заведу-
ющего Калниешским волостным 
управлением. Была создана ко-
миссия по подсчету голосов в со-
ставе трех человек.

Председатель Краславской кра-
евой думы Гунарс Упениекс вы-
двинул Светлану Козловскую на 
должность заведующей Пиедруй-
ским и Калниешским волостным 
управлением, а Гундегу Гришане 
- на должность заведующей Крас-
лавским волостным управлением. 
Другие кандидатуры не выдвига-
лись, и депутаты проголосовали 
за включение указанных лиц в из-
бирательные листы. Голосование 
было открытым, и после подсчета 
голосов председатель комиссии 
Виктор Айшпур объявил, что оба 
кандидата, Гундега Гришане и 
Светлана Козловская, были из-
браны на ранее упомянутые долж-
ности.

В ходе голосования за Гундегу 
Гришане на должность заведу-
ющей Краславским волостным 
управлением было выдано 14 из-
бирательных листов, обратно по-
лучено 14, в том числе один был 
недействительным. За новую за-
ведующую Краславским волост-
ным управлением было отдано 13 
голосов.

В ходе голосования за Светлану 
Козловскую на должность заведу-
ющей Пиедруйским волостным 
управлением было выдано 14 из-
бирательных листов, обратно по-
лучено 14, в том числе один был 
недействительным. За новую за-
ведующую Пиедруйским волост-
ным управлением было отдано 12 
голосов, против - один голос.

В ходе голосования за Светлану 
Козловскую на должность заведу-
ющей Калниешским волостным 
управлением было выдано 14 из-
бирательных листов, обратно по-
лучено 14, в том числе один был 
недействительным. За новую за-
ведующую Калниешским волост-
ным управлением было отдано 12 
голосов, против - один голос.

Юрис Рога

ИЗБРАНЫ
 НОВЫЕ 

РУКОВОДИТЕЛИНа этой неделе город Краславу 
и Краславский край с рабочим ви-
зитом посетили Чрезвычайный и 
полномочный посол Российской 
Федерации в Латвии Евгений 
Лукьянов и делегация админи-
страции «Кингисеппский муни-
ципальный район» (Российская 
Федерация). 

В ходе данного визита в торже-
ственной обстановке председа-
тель Краславской краевой думы 
Гунар Упениекс и исполняющий 
обязанности руководителя ад-
министрации «Кингисеппский 
муниципальный район» Юрий 
Запалацкий подписали соглаше-
ние о намерениях о сотрудниче-
стве между Краславской краевой 
думой (Латвийская Республика) 
и муниципальным образованием 
«Кингисеппский муниципаль-
ный район» (Российская Федера-
ция), содействуя сотрудничеству 

в сфере торговли, экономики, 
туризма и культуры, а также в 
целях развития взаимных связей 
и добрососедских отношений. 
Подписавшие документ стороны 
устанавливают и развивают свои 
отношения, способствуя созда-
нию необходимых условий для 
дальнейшего сотрудничества на 
основании взаимного доверия и 
уважения, равенства, партнерства 
и принципах взаимной выгоды  в 
соответствии с законами и иными 
правовыми актами Латвийской 
Республики и с законами и ины-
ми правовыми актами Российской 
Федерации. Соглашение состав-
лено сроком на 5 (пять) лет и всту-
пает в силу со дня подписания его 
представителями двух сторон.

Наши гости осмотрели Крас-
лавский исторический и художе-
ственный музей и Центр туристи-
ческой информации Краславского 

края, ознакомились с Латгальским 
кулинарным наследием, посетили 
Краславский молокозавод, кре-
стьянское хозяйство „Раудовиш-
ки”, Краславскую пивоварню, 
Краславское швейное предпри-
ятие «IV Plus», гостевой дом «Ле-

ясмалас», а также встретились  с 
руководством Краславской крае-
вой думы, депутатом 13-го Сейма 
Ингой Голдбергой, предпринима-
телями, а также представителями 
старообрядческой общины. 

Юрис Рога, фото автора

У КРАСЛАВЫ БУДЕТ НОВЫЙ 
ПАРТНЕР ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ

В зале Краславской краевой ду-
мы состоялись организованные 
Министерством защиты среды и 
регионального развития (МЗСРР) 
для депутатов Краславского и 
Дагдского краев консультации 
о предлагаемой модели адми-
нистративно-территориальной 
реформы (АТР). Министерство 
предлагает объединиться нынеш-
ним Краславскому и Дагдскому 
краям и образовать единый Крас-
лавский край.

О предпосылках, целях и соци-
ально-экономических преимуще-
ствах планируемой администра-
тивно-территориальной реформы 
рассказали министр Юрис Пуце 
и приглашенный министерством 
эксперт, экономгеограф Янис Тур-
лайс. Министр свое выступление 
начал со слов о том, что фактиче-
ски в ходе всего временного про-
межутка после восстановления 
независимости Латвии мы жили 
под знаком АТР, и продолжил по-
яснением о том, почему реформа 
снова необходима, почему пред-
лагается объединение конкретной 
территории, о новых вызовах, о 
том, что связано с реформой и 
как ее надо будет осуществлять. 
Презентацию продолжило высту-
пление экономгеографа, который 
рассказал подробнее о планируе-
мой для объединения территории, 
о добавленной стоимости данного 
объединения, об экономическом 
развитии, сети школ и других во-
просах. После этого присутствую-
щие депутаты могли высказаться 
по поводу предложенной для об-
суждения модели административ-
но-территориальной реформы, 
а также задать свои вопросы, на 
которые министр отвечал в завер-
шение встречи.

Юрис Пуце подчеркнул, что 
нет конкретных критериев, какой 
должна быть территория само-
управления - в каждой стране 
ситуация разная. В Латвии в за-
конах и нормативных актах для 
самоуправлений определено 111 

функции. У нас есть достаточно 
большие и относительно неболь-
шие самоуправления, крупные от 
наиболее мелких отличаются в 34 
раза, а при такой большой разнице 
невозможно обеспечение одних и 
тех же функций. Однако основная 
проблема заключается в том, что в 
Латвии сокращается население и 
общество стареет. И в небольших 
самоуправлениях эта тенденция 
является наиболее ярко выражен-
ной. Фактически каждый год одно 
из самоуправлений присоединя-
ется к той группе, где осталось 
менее 4000 жителей, и различия 
между самоуправлениями будут 
только расти. Если население со-
кращается и общество в целом 
стареет, самоуправление расходу-
ет много средств на услуги. Рост 
издержек связан не только с ад-
министративными расходами, ра-
стут и разные другие расходы, не 
связанные с развитием функций 
самоуправления.

Второй важный аспект – значи-
тельные изменения в области за-
нятости, а в сфере традиционных 
работ на селе уже не нужно столь-
ко работников, сколько требова-
лось когда-то. Сейчас со многими 
работами эффективно справля-
ются машины, люди ищут работу 
в сфере услуг и на производстве, 
которое, в основном, сосредоточе-
но в городах. Примечательно, что 
уже сейчас люди отправляются на 
работу на расстояние даже в 100 
км от места жительства, и трудо-
вой доход позволяет покрывать 
соответствующие расходы.

Юрис Пуце: «Наше предложе-
ние – создать самоуправление, 
объединяющее место жительства, 
место работы, место предоставле-
ния частных и публичных услуг, 
таким образом, создавая единую 
налоговую базу для реализации 
функций самоуправления».

Янис Турлайс в качестве самой 
большой проблемы в Красла-
ве и Дагде назвал депопуляцию. 
Согласно прогнозам, с 2018 по 

2030 год численность населения 
в Краславском и Дагдском крае 
сократится более чем на четверть 
и, скорее всего, эти прогнозы под-
твердятся, поскольку миграция 
велика. Люди уезжают, потому что 
нет работы, кроме того, с момента 
восстановления государственной 
независимости неблагоприятно 
изменилась возрастная структу-
ра, и число потенциальных мам 
сократилось более чем в два раза 
- следовательно, детей рождается 
намного меньше.

Экономгеограф подчеркнул - 
надо думать о том, как быть более 
продуктивными, чтобы люди не 
уезжали из Латвии, то есть, как 
нам при наименьших затратах 
произвести больше ценностей. 
В частном секторе эту ситуацию  
рано или поздно отрегулируют 
факторы рыночной экономики, но 
проблема Латвии - это чрезвычай-
но неэффективный публичный 
сектор. Кроме того, тратя упла-
ченные предпринимателями на-
логи, нам всегда не хватает денег 
на жизненно важные сферы. Пока 
мы не будем более продуктивны, 
все проблемы будут продолжать-
ся.

Во время консультаций депу-
таты активно задавали вопросы 
и высказывали различные пред-
ложения, которые были зафикси-
рованы. Очень важный вопрос в 
связи с предстоящей реформой 
задал председатель Краславской 
краевой думы Гунарс Упениекс, 
а именно, о возможности включе-
ния в Краславский край Кастулин-
ской, Граверской и Шкельтовской 
волостей нынешнего Аглонского 
края. Юрис Пуце подчеркнул, 
что теоретически это возможно и 
работать в этом направлении, без-
условно, можно. В любом случае, 
в законе будет предусмотрена воз-
можность уточнения границ кра-
ев после 2021 года.

Юрис Рога, 
фото автора

КОНСУЛЬТАЦИИ ОБ ОБЪЕДИНЕННОМ
 КРАСЛАВСКОМ КРАЕ

Тропа для
ощущения
счастья 
и наблюдений 
за природой
в Индре
Благодаря финансированию 

в рамках конкурса проектов 
Краславского края «Население 
формирует свою среду 2019» в 
Индре был реализован проект 
«Тропа для ощущения счастья и 
наблюдений за природой в Ин-
дре». 

В июне 2018 года в Индр-
ской волости был открыт центр 
саморазвлечения «Индрский 
музей Счастья». Чтобы продол-
жать развивать Индру как при-
влекательный туристический 
объект и место для отдыха, у 
жителей Индры возникла идея 
о создании в парке Отечества 
тропы для ощущения счастья и 
наблюдений за природой – про-
гулочной тропы. Работа над 
созданием концепции тропы на-
чалась зимой. Было ясно, что, 
создавая этот объект, следует 
акцентировать две темы – ощу-
щение счастья (поскольку тропа 
находится рядом с Индрским 
музеем Счастья) и наблюдение 
за природой. Весной была нача-
та интенсивная работа над обу-
стройством тропы, были собра-
ны природные материалы для 
участка тропы «Laimīgo pēdiņu 
taka», изготовлена садовая ме-
бель и высажены различные 
растения. 

3 августа состоялось тор-
жественное открытие тропы. 
Участники открытия тропы с 
большим интересом и увлечени-
ем прошли по тропе и получили 
приятные впечатления. Прогу-
лочная тропа за короткое время 
стала интенсивно посещаемым 
объектом в Индре, который с 
удовольствием посещают как 
жители поселка, так и гости Ин-
дры. Это удобное, интересное 
и развивающее место прогулок 
для людей любого возраста. 

Проект был успешно реали-
зован, благодаря многим усерд-
ным, творческим, умелым и на-
ходчивым людям, которые не 
равнодушны к тому, в какой сре-
де они живут и которые своей 
работой формируют и меняют 
эту среду, делая ее лучше. 

Сердечное спасибо всем, кто 
принимал участие в создании 
объекта – разработал концеп-

цию объекта, составлял и пере-
водил тексты, оборудовал мост-
ки и скамьи, сажал растения, 
собирал шишки и желуди. 

Спасибо Илоне Кангизер, 
Валдису Шалаеву, Гунару Сва-
ринскому, Альберту Коледе, 
Екатерине Петрусевич, Нико-
лаю Петрову, Сергею Петрову, 
Наталье Грабовской, Айвару 
Ляксе-Тиминскому и всем жи-
телям Индры, которые приняли 
участие в создании тропы. 

Спасибо Фаине Залбович, 
Михаилу Петкевичу, Юлии Ко-
ровацкой за поддержку и по-
мощь!

Эрика Заровска, 
руководитель проекта
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ПРОДОЛЖАЮТСЯ

РАБОТЫ 
ПО РЕНОВАЦИИ 

ДОРОГ
В течение 2019 года Краслав-

ская краевая дума выполнила 
перестройку участка дороги Ау-
лейской волости «Межа Доски 
– Жаунерани» (0,00 – 2,00 км) и 
участка дороги Удришской во-
лости «Ст. Краслава – Вилмани» 
(0,96 – 3,42 км). 

Работы по реновации дорог 
производятся при финансовой 
поддержке Краславской краевой 
думы и Европейского сельскохо-
зяйственного фонда для развития 
села (ЕСФРС) в рамках меропри-
ятия «Основные услуги и вос-
становление поселков в сельской 
местности» Цель мероприятия - 
поддержать инвестиции для улуч-
шения качества инфраструктуры 
публичных дорог на сельских тер-
риториях, содействовать предпри-
нимательской деятельности  и со-
хранить численность населения. 

В результате перестройки гра-
вийной дороги самоуправления 
«Межа Доски – Жаунерани» бы-
ла выполнена двухслойная обра-
ботка поверхности, а работы по 
реновации дороги «Ст. Краслава – 
Вилмани» проходят в два этапа: на 
1-м этапе из средств проекта уже 
оборудована полная конструкция 
с грунтовым покрытием, приве-
дены в порядок водоотвод и ком-
муникации, а на 2-м этапе, инве-
стируя дополнительные средства 
самоуправления, до конца августа 
пройдут работы по укладке ас-
фальтового покрытия. 

Продолжается работа по под-
готовке к реновации и других 
гравийных дорог самоуправления 
в волостях Краславского края. 
В настоящее время представлен 
для оценки проект о перестрой-
ке участков дорог в Индрской, 
Пиедруйской и Робежниекской 
волостях, а также разработаны и 
согласованы технические строи-
тельные проекты о перестройке 
дорог в Каплавской и Скайстской 
волостях. Работы по реновации 
этих дорог начнутся в следующем 
году.

Айна Дзалбе, 
специалист по проектам 

отдела развития
 Краславской краевой думы

В Скайстской волости состоя-
лось торжественное мероприятие, 
во время которого в фундамент 
строящейся новой антенной мач-
ты замуровали капсулу с послани-
ем будущим поколениям, которое 
еще в июне этого года торже-
ственно подписали министр сооб-
щения Талис Линкайтс, председа-
тель правления ГАО «Латвийский 
государственный центр радио 
и телевидения» (ЛГЦРТ) Гиртс 
Озолс и председатель Краслав-
ской краевой думы Гунарс Упе-
ниекс. 

Приветствуя участников меро-
приятия в Скайсте, председатель 
правления ЛГЦРТ Гиртс Озолс 
напомнил, что с момента замыс-
ла проекта прошло четыре года, 
и назвал этот момент историче-
ским. Новые стометровые мачты 
в Скайстской волости и в Виляк-
ском крае помогут осуществить 
основные цели – обеспечение 
информационного простран-
ства, его безопасности и про-
зрачности в Латвии, на внешней 
границе Европейского Союза и 
государств-членов НАТО. Про-
должая говорить о вещании как 
таковом, Г.Озолс подчеркнул, что 
за последние 10-15 лет появилось 
несколько улучшений, и в настоя-
щее время программы наземного 
бесплатного вещания доступны 
на 99,7% территории для более 
98% населения, аналогичные по-
казатели также характерны для 
общественного радио. Улучше-
ния в области вещания будут про-
должены. 

Заместитель председателя 
Краславской краевой думы Вик-
тор Мойсей подчеркнул необходи-
мость укрепления приграничного 
информационного пространства, 
поскольку, как известно, природа 
не терпит пустоты – если где-то 
не принимаются программы Лат-
вийского ТВ и радио, то вместо 
них людям доступно радио или 
телевидение соседней страны. 

Представитель строите-
лей антенной мачты (ООО 
«EMPOWER») Айгарс Калниньш 

поблагодарил за оказанное дове-
рие и предоставленную возмож-
ность проявить себя в ходе строи-
тельстве государственно важного 
объекта. 

Все желающие могли по-
участвовать в процессе замуро-
вывания капсулы в фундамент 
антенной мачты – используя стро-
ительную кельму, можно было 
засыпать цементный раствор в 
специально оборудованное место. 

 «Отрасль и инфраструктура 
связи стали всеобъемлющей се-
тью, которая на самых разных 
технологических платформах со-
единяет создателей и поставщи-
ков информации с получателями 
информации. Одна из самых ви-
димых частей данной сети - это 
вышки связи и антенные мач-
ты, которые тесно связаны как с 
ЛГЦРТ, так и с историей страны в 
целом. В тридцатые годы двадца-
того века именно в Латвии были 
самые высокие деревянные ради-
овышки в Европе, а полтора века 
спустя в столице появилась самая 
высокая башня в Европейском 
Союзе. В 2019 году в Вилякском и 
Краславском краях будут постро-
ены новые антенные мачты. Их 
задача даже важнее миссии пер-
вой или самой высокой башни. 
Новые вышки послужат основой 
для укрепления информационно-
го пространства в регионе», - го-
ворится в послании. 

На вопрос, что именно даст жи-
телям края новая антенная мачта, 
заместитель председателя думы 
Виктор Мойсей ответил: «Думаю, 
очень много. Она заполнит белые 
пятна, образовавшиеся в регионе 
в сфере вещания и связи. Это важ-
но, потому что мы - форпост Лат-
вии и всего ЕС. Этого момента мы 
ждали уже давно, надеюсь, что 
все пойдет, как запланировано, и 
в конце года новая антенная мачта 
начнет работу, а жители региона 
получат обеспечиваемые государ-
ством услуги». 

«Жители, которые до этого смо-
трели каналы других стран, те-
перь переключатся на латвийские 

каналы?» 
Виктор Мойсей: «Антенная 

мачта – это только один из факто-
ров, чтобы все было именно так, 
но другая важная вещь - это ка-
чество передач. Будут ли инфор-
мационные материалы важными 
и интересными для населения? 
Кроме того, не секрет, что наш 
край многонационален, у нас есть 
много людей, которые говорят по-
русски. Понятно, что молодому 
поколению было бы стыдно не 
говорить по-латышски, но, если 
речь  идет о пожилых людях, бы-
ло бы наивно думать, что этим 
людям так просто переключится 
с вещания на русском языке на 
латышский. Этим я хочу сказать, 
что новостные передачи на рус-
ском языке, безусловно, необхо-
димо сохранить и в дальнейшем 
– такая у нас реальная ситуация». 

Отвечая на вопрос о том, какие 
возможности в целом обеспечит 
новая радиотелевизионная вы-
шка, председатель правления 
ЛГЦРТ Гиртс Озолс отметил, что 
самое важное улучшение  - высо-
кое качество наземного, кабельно-
го телевидения и радиовещания, 
в частности, речь идет о сильном 
сигнале. В настоящее время в 
рамках наземного вещания бес-
платно в Латвии можно смотреть 
пять телевизионных каналов - 
LTV1, LTV7, «Re:TV», «RīgaTV 
24» и «Sportcentrs.com TV», все 

они будут качественно прини-
маться в этом регионе именно 
благодаря новой антенной мачте. 
Одновременно будет улучшено 
качество сигнала общественного 
радио – программ Латвийского 
Радио 1, Латвийского Радио 4, ко-
торые здесь уже принимаются, а 
также в дальнейшем можно будет 
слушать  программы Латвийского 
Радио 2. 

Другое преимущество для ко-
нечных потребителей - населения 
- будет связано с тем, что операто-
ры мобильной связи разместят на 
антенной мачте свое оборудова-
ние, таким образом, будет сделан 
значительный шаг вперед в сфере 
расширения зоны качественных 
услуг мобильной связи для поль-
зователей. В данный момент все 
три крупнейших оператора вы-
разили желание использовать эту 
инфраструктуру. 

Третий значимый асп ект будет 
реализован ближе к будущей вес-
не или лету, когда вышка будет 
подключена к широкополосной 
оптического сети, что откроет 
еще больше возможностей для 
региональных и национальных 
операторов услуг электронных 
средств связи, которые смогут 
подключиться к широкополосной 
сети и обеспечить населению вы-
сокое качеств услуг в интернете. 

Юрис Рога, фото автора

ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ В СКАЙСТЕ

26 июля президент Латвии 
Эгилс Левитс в ходе своего перво-
го регионального рабочего визита 
в Латгалию прибыл в Индру, где, 
прежде всего, обменялся руко-
пожатиями с жителями Индры в 
парке Отечества и посетил музей 
Счастья, который в 2018 году по-
лучил награду, как самый иннова-
ционный музей в Латвии. Мест-
ные люди встречали президента с 
цветами и латвийскими флагами. 
В продолжение визита в посвя-
щенном памяти пограничников 
месте на Индрской станции Эгилс 
Левитс возложил цветы в честь 
погибших во время оккупации 
пограничников. Затем президент 
отправился на встречу с жителями 
и руководителями самоуправле-
ний в Индрском доме культуры, 
где принял участие в дискуссии о 
вопросах политики средств массо-
вой информации и информацион-
ного пространства. 

Обращаясь к людям волости, 
Эгилс Левитс  подчеркнул, что 
Индра - это Латвия, а Латвия – это 
Индра. По мнению президента, 
очень важно, что в нашей стране 
все территории, все волости, жи-
тели всех краев чувствуют себя 
принадлежными Латвии. Граница 
в значительной степени опреде-
лила историю Индрской волости, 
сейчас Индра - это также внеш-
няя граница всего Европейского 
Союза (ЕС), которой уделяется 
внимание и которая важна, в том 
числе, для Португалии, Италии, 

ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА ЛАТВИИ В ИНДРУ 

Дании - для всех стран ЕС. Про-
должая разговор об истории во-
лости, президент подчеркнул, что 
здесь уживаются жители разных 
национальностей, которые пред-
ставляют различные религии - с 
точки зрения социологии культу-
ры это место тоже очень необыч-
ное, и здесь есть, чему поучиться. 

Рассматривая вопросы инфор-
мационного пространства, Эгилс 
Левитс отметил, что больше не 
должна продолжаться сегодняш-
няя ситуация, когда в течение 30 
лет после восстановления неза-
висимости на территории Латвии 
еще есть несколько мест, где лат-
вийское информационное про-
странство жителям недоступно. 

Это чрезвычайно важно, потому 
что информационное простран-
ство, а вместе с ним и язык опре-
деляют чувство принадлежности 
к своей стране и в значительной 
степени способствуют чувству 
принадлежности к государству. 
Именно жители приграничья это 
чувствуют нагляднее и острее, 
чем те, кто живет дальше от гра-
ницы. 

Эгилс Левитс: «Я призываю 
осознать свою латышскую иден-
тичность в целом, свою латгаль-
скую идентичность, свою при-
надлежность к национальным 
меньшинствам и всем вместе - 
свою принадлежность к Латвии!» 

О специфическом вопросе 

вещания присутствующих про-
информировали представители 
ГАО «Латвийский государствен-
ный центр радио и телевидения» 
(ЛГЦРТ), которые подробно и по 
возможности простым языком 
рассказали о работе в Латгалии, 
которая проделана, чтобы улуч-
шить вещание именно в пригра-
ничной зоне Латвии. Главная про-
блема – программы Латвийского 
ТВ и радио в Индре принимаются, 
но сигнал из соседнего государ-
ства сильнее и поэтому доступнее 
для жителей. Вещание в регионе 
в ближайшее время улучшат две 
новые вышки в Скайсте и Виля-
ке. В ходе презентации Вилякской 
вышки Государственного центра 
радио и телевидения президент 
подписал послание будущим по-
колениям. 

Один из предпринимателей вы-
разил обеспокоенность по поводу 
высоких тарифов, которые требу-
ют от операторов связи, желаю-
щих использовать оборудованные 
за средства Европейского Союза и 
ЛГЦРТ коммуникационные сети. 
Эти тарифы непомерно высоки 
для развития бизнеса в пригра-
ничном регионе. 

В свою очередь, местные жи-
тели выразили мнение о плохом 
состоянии дорог, которые практи-
чески в каждом самоуправлении 
должны находиться в верхней 
части приоритетов. Председа-
тель Краславской краевой думы 
Гунарс Упениекс проинформиро-
вал президента, что в свое время 
Краславский край вышел из Со-

юза самоуправлений Латвии, ко-
торый в резолюции конгресса не 
хотел актуализировать  вопрос о 
дорогах в сельской местности. 

 «Мы просим обратить внима-
ние на необходимость отдель-
ной программы для дорог до 
волостных центров»,- продол-
жил Г. Упениекс. «Людям нужна 
ясность – дорога будет через два 
года, через три года, но надо точ-
но знать, что запланированная 
дорога там будет в определенный 
срок!» 

Руководитель самоуправления 
попросил подняться тех людей, 
для которых этот вопрос является 
важным, и тогда встали все при-
сутствующие в зале жители. 

Президент государства выразил 
мнение, что нельзя все измерять в 
коммерческих категориях, после 
чего в зале прозвучали громкие 
аплодисменты. По его мнению, 
все жители Латвии, все регионы, 
все волости и города являются 
равноценными. Задача государ-
ства - реализовать этот принцип 
равноценности на практике – по 
всем самым существенным для 
всего общества вопросам долж-
на быть обеспечена общая для 
всей страны солидарность,  и всем 
членам общества солидарно надо 
добиваться того, чтобы жители 
регионов получали те же услуги, 
чтобы у них были такие же воз-
можности, которые есть у осталь-
ных. 

Юрис Рога, 
фото автора
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ОТКРЫТА ПАМЯТНАЯ

 КОМНАТА ХУДОЖНИКА
 ВАЛЕНТИНА ЗЛИДНИСА

В рамках праздника города Краслава 18 июля в Доме ремесел Крас-
лавского замкового комплекса в торжественной и сердечной атмосфере, 
при большом стечении посетителей, делившихся воспоминаниями, бы-
ла открыта новая постоянная экспозиция Краславского исторического 
и художественного музея «Мастерская художника Валентина Злидни-
са». Экспозиция - это мемориальная комната, оборудованная в помеще-
нии, где художник в течение многих лет жил и занимался живописью, 
и отремонтированная в 2018 году в рамках проекта ERAF «Rīteiropas 
vērtības»* («Ценности Европы завтрашнего дня»). 

В организации выставки принимали участие все работники Краслав-
ского исторического и художественного музея, автор концепции - Марта 
Фолкмане, а осуществили идею Майрита и Иво Фолкманисы. Страте-
гическую поддержку и финансирование в ходе создания мемориальной 
комнаты обеспечила Краславская краевая дума. 

Краславский исторический и художественный музей: «В нашем му-
зее хранится ценное наследие художника Валентина Злидниса - более 
30 картин художника, около 200 эскизов и рисунков, тюбики с краской, 
кисти, а также фотографии и документы из личного архива В. Злидни-
са. С частью всей этой коллекции можно ознакомиться, посетив новую 
экспозицию «Мастерская художника Валентина Злидниса». Экспози-
ция обустроена, в значительной степени сохранив интерьер мастерской 
художника, показывая духовную сущность и творческий мир живопис-
ца. Всех интересующихся просмотром новой экспозиции просят обра-
щаться в Краславский исторический и художественный музей в рабочее 
время».

Для автора концепции дизайна Марты Фолкмане это первая экспо-
зиция, разработкой которой она занимается. Интересно, что именно вы-
ставка Валентина Злидниса была первой художественной выставкой в 
ее жизни, которую она посетила в возрасте двух недель. Марта пригла-
шает всех насладиться экспозицией , обращая внимание на мелкие дета-
ли, интерьер комнаты, ее визуальный образ и расположение объектов, 
а также ознакомиться с распечатанными материалами. По ее мнению, 
Валентин был очень увлеченным своим делом художником, который 
обогатил культурную жизнь Краславы своей личностью и талантом. В 
настоящее время Марта Фолкмане продолжает работать, создавая ани-
мированное изображение с мотивами картин Валентина Злидниса, эту 
идея поддержана Латгальской культурной программой.

Инара Дзалбе,
заведующая отделом развития

Ежегодно члены Латвийской ассоциации замков 
и поместий во второй половине лета собираются на 
традиционное мероприятие «Турнир помещиков». 
Это увлекательное спортивное мероприятие, во вре-
мя которого у представителей латвийских поместий 
и замков есть возможность познакомиться поближе. 
«Турнир помещиков» ежегодно проходит в разных 
местах. Место проведения выбирается после подве-
дения результатов турнира. Возможность принимать 
у себя латвийских помещиков получают победители 
турнира. 

В этом году хозяевами турнира были представите-
ли замка Вараклянского поместья, которые радушно 
встретили восемь команд помещиков со всей Лат-
вии, в том числе команду Краславского замка графов 
Платеров. Борьба участников турнира за победу про-
ходила в дружеской и позитивной атмосфере. Подго-
товленные жителями Вараклян задания были полны 
юмора и сюрпризов. Чтобы справиться с постав-
ленной задачей, помещики должны были хорошо 
бегать, прыгать, толкать и метать, стрелять, а также 
многое другое. Оценки получала не только команда, 
но и индивидуальные участники. 

Пункт за пунктом, горечь неудач в связи с отсут-
ствием навыков и неподдельная радость, когда судьи 
говорили: «Молодцы! Пока вы - лучшие!». Такие 
слова вселяли надежду во всех участников спор-
тивного праздника. Пока судьи подводили итоги, 
помещики отправились на экскурсию по городу Ва-
ракляны и комплексу замка Вараклянского поместья. 
Дополнив свои знания, осмотрев красивый городок 
и немного отдохнув после «Турнира помещиков», 
участники отправились на заключительное меропри-
ятие в замке Вараклянского поместья. 

Мы, Краславская команда, на оглашение итогов 
отправились с большими надеждами, поскольку на-
ше выступление было достаточно результативным. 
Интуиция подсказывала, что показатели будут от-
личными. Но станем ли мы победителями? Во время 
ожидания мы подсчитали, что Краславский замок 
участвует в «Турнире помещиков» уже в пятый раз. 
Кроме того, четыре года назад мы уже одержали по-
беду и провели спортивные игры помещиков, кото-
рые остались в памяти многих участников. Во время 
неформальных разговоров многие говорили о том, 
что хотели бы снова приехать в замок Платеров. На-

верное, это придало нам дополнительные силы, и це-
ремония награждения была для нас очень приятной. 
Сначала мы получили два кубка и дипломы в инди-
видуальном зачете. И... кубок за 2-е место в обще-
командном зачете, оставив за собой обладателей 3-го 
места – удалую команду из Руменского поместья, а 
победителями стали помещики из Гулбенского края. 
Однако мы очень рады сообщить, что в замке Ва-
раклянского поместья было принято коллективное 
и демократичное решение – провести в 2020 году 
«Турнир помещиков» в Краславе. Спасибо предста-
вителям Гулбене за эту возможность! 

Благодарим за превосходное мероприятие Латвий-
скую ассоциацию замков и поместий, замок Вара-
клянского поместья и Вараклянское самоуправление. 

Спасибо за участие и отличное выступление пред-
ставителям команды Краславского замка графов 
Платеров – специалистам ЦТИ Краславского края 
Эдите Лукше и Инге Пуднике, активным и отзыв-
чивым краславчанам – Сармите Субатовиче, Эдгару 
Шилвану и Эдгару Симагину! За финансовую под-
держку и возможность добраться до места прове-
дения мероприятия в Вараклянах большое спасибо 
Краславской краевой думе! 

До встречи в следующем году в комплексе Крас-
лавского замка! 

Коллектив 
ЦТИ Краславского края

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ЛАТВИЙСКИЕ ПОМЕЩИКИ 
СОБЕРУТСЯ В КРАСЛАВЕ 

В конце августа в пункте пересе-
чения границы (ППГ) «Патерние-
ки» на территории Краславского 
края гостили представители СМИ 
в связи с реализацией проекта 
ENI-LLB-0-251  «Совершенство-
вание инфраструктуры пунктов 
пересечения границы «Патерни-
еки» (Латвийская Республика) 
и «Григоровщина» (Республика 
Беларусь)» в рамках программы 
трансграничного сотрудничества 
«Европейский инструмент сосед-
ства и партнерства» на 2014-2020 
гг.  

ГАО «Valsts nekustamie īpašumi» 
(«VNĪ») организовало эту встре-
чу, чтобы ознакомить средства 
массовой информации с ходом ре-
ализации проекта, предоставить 
информацию о результатах проек-
та. Руководитель проектов по раз-
витию «VNĪ» ППГ «Патерниеки» 
Алексей Шафоростов рассказал, 
что «VNĪ» реализует множество 
проектов, в настоящее время в 
стадии реализации находится бо-
лее 30 проектов на общую сумму 
около 154 млн. евро. Пять из них 
связаны непосредственно с пун-
ктами пограничного контроля. 
Активные строительные рабо-
ты в настоящее время проходят 
в пункте пересечения границы 
«Урбаны-Силене», в контрольно-
пропускном пограничном пункте 
«Терехово» и ППГ «Патерниеки». 

«Мы - ведущий партнер проек-
та в «Патерниеки»», - продолжил 
рассказ Алексей Шафоростов. 
«Наши партнеры – Государствен-
ный таможенный комитет Респу-
блики Беларусь и Краславская 
краевая дума, которая реализует 
на территории соседней соб-
ственности  проект по развитию 
автостоянки, который предусма-
тривает строительство стоянки 
для грузовых автомобилей с под-
ключением к территории пункта 

пересечения границы, чтобы обе-
спечить более удобное движение 
транспорта и повысить  уровень 
комфорта для водителей грузовых 
машин».

Работы в рамках находящего-
ся в ведении «VNĪ»  проектного 
мероприятия - реконструкции 
ППГ «Патерниеки»  были начаты 
27 мая 2019 года, и они проходят 
по плану – выполнено примерно 
20% запланированного.  Работы 
по реконструкции  предусмотре-
но завершить до конца 2019 го-
да. Будет увеличено количество 
полос автотранспорта (с четырех 
до шести), оборудована пеше-
ходная дорожка и приобретено 
различное оборудование, напри-
мер, информационные знаки, что 
создаст больше удобств для тех 
людей, кто въезжает из Беларуси 
или выезжает из Латвии, чтобы 
они могли легче ориентироваться, 
а также обеспечит более быстрый 
пропуск машин со стороны по-
граничной службы. В качестве до-
полнительного и инновационного 
обеспечения будут установлены 
три устройства для остановки 
транспорта, чтобы обеспечить 
безопасность границы Латвии и 
внешней границы стран ЕС. 

А. Шафоростов: «Наши колле-
ги из Краславы и с белорусской 
стороны работы начнут в этом 
году, в следующем году плани-
руется их завершить. Общие рас-

ходы на проект составляют 3,93 
млн. евро, в том числе финанси-
рование ЕС - 3,53 млн. евро; наша 
часть - 914810 евро, финансиро-
вание Краславы - 2,345 млн. евро, 
средства Белорусских партнеров 
– 670000 евро». 

Белорусская сторона работы 
еще не начала, там будут осу-
ществлены такие же мероприя-
тия, поскольку общая цель проек-
та - обеспечить расширение зоны 
и удобное движение транспорта, 
оборудовав вместо четырех полос 
шесть по обеим сторонам грани-
цы. Одним из самых больших ре-
зультативных показателей будет 
обеспечение движения пешеходов 
и велосипедистов. До сих пор ни в 
Белоруссии, ни в Латвии пересечь 
границу пешком в этом ППГ не 
было возможности. Латвийская 
сторона уже сейчас может раз-
решить пешеходное движение, а 
белорусская сторона пока не при-
нимает пешеходов, поскольку со-
гласно их нормативным докумен-
там движение без тротуаров для 
пешеходов не допускается. 

Заместитель председателя 
Краславской краевой думы Вик-
тор Моисей подчеркнул журна-
листам тот факт, что Краславский 
край – это приграничная террито-
рия далеко от Риги, и руководство 
самоуправления размышляло о 
том, как лучше использовать это 
географическое положение. Идея 

РАЗВИВАЕТСЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
ПУНКТА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ «ПАТЕРНИЕКИ» 

возникла давно, сначала ее про-
движение вперед шло очень мед-
ленно, но постепенно, работая в 
правильном направлении, были 
достигнуты конкретные результа-
ты, был подписан договор о стро-
ительстве автостоянки. 

«Таким образом, мы планируем 
привести в порядок пригранич-
ную территорию так, как это по-
лагается на границе Европейского 
Союза, и обеспечить цивилизо-
ванные условия для пересекаю-
щих границу, потому что время от 
времени здесь образуются длин-
ные очереди автомобилей, и во-
дителям необходимо нормально 
отдохнуть», - отметил  В. Моисей. 

Заведующая отделом развития 
Краславской краевой думы Инара 
Дзалбе: «27 августа был подписан 
крупный договор о строительстве. 
Будет очень волнителен момент, 
когда мы увидим, как на практи-
ке начинается реализация родив-
шейся десять лет назад идеи об 
использовании приграничной тер-
ритории как хорошей возможно-
сти, а не только в качестве слабого 
звена. Одно дело – это докумен-
тация, другое дело - видеть, как 
задуманное осуществится. Будет 
построена парковка для около 100 
грузовиков и 26 легковых машин, 
а также здание, в котором будет и 
туалет, и зал ожидания».

Эксперт проекта Иварс Залитис 

подчеркнул, что идея Краславской 
краевой думы об автостоянке да-
ет очень важную возможность 
институциям государственной 
власти в цивилизованном поряд-
ке регулировать автомобильную 
очередь.  

 «Руководство самоуправления 
взяло на себя инициативу и соз-
дает условия для решения важ-
ной проблемы, которая пойдет на 
пользу самоуправлению, а также 
для пресекающих границу и го-
сударственных учреждений»,- ак-
центировал И. Залитис. 

Заместитель начальника Витеб-
ской таможни Геннадий Кожар-
ский подчеркнул, что, увеличивая 
количество полос, будет устранен 
эффект горлышка, затрудняю-
щий езду в обоих направлениях. 
Уменьшится и время, необходи-
мое для пересечения границы. В 
свою очередь, новый тротуар по-
может обеспечить передвижение 
для пешеходов и сделать его без-
опасным. 

Г. Кожарский также обратил 
внимание на то, что с латвийски-
ми пограничниками налажено 
отличное сотрудничество и боль-
шой разницы между таможен-
ной и пограничной охраной двух 
стран нет, так как работа этих 
служб совпадает по выполнению 
функций. 

Юрис Рога, фото автора
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спорт
КРАСЛАВЧАНИН АЙВИС ПЛОЦИНЬШ 

ЗАВОЕВАЛ ЗОЛОТО
 НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ! 

На чемпионате Европы в классическом жиме лежа выдающиеся до-
стижения и отличные результаты показал краславчанин, один из самых 
молодых участников этих соревнований, 16-летний Айвис Плоциньш. 

В Люксембурге на этой неделе проходил чемпионат Европы в класси-
ческом жиме лежа для всех групп. Латвию в молодежной группе (U18) 
представлял краславчанин 2003 года рождения Айвис Плоциньш в ве-
совой категории до 83 кг. Вместе с ним на чемпионат Европы отправил-
ся тренер Юрий Иванюшин и отец Илмарс Плоциньш. 

Для юноши это уже не первые международные соревнования. Напри-
мер, в августе прошлого года A. Плоциньш стартовал на чемпионате 
Европы в классическом жиме лежа во Франции, где в нелегкой борьбе с 
лучшими европейскими спортсменами, выжав 130 кг, завоевал серебро. 
Тогда А. Плоциньш был очень рад серебряной медали, которая была 
первой в карьере на соревнованиях такого высокого уровня. 

В этом году А. Плоциньш, ученик Краславской государственной гим-
назии, был одним из лидеров, поэтому сражался только за победу. И у 
него все получилось! Отец А. Плоциньша  после старта сына рассказал, 
что молодой человек успешно справился со всеми тремя попытками. 
На первом этапе он выжал штангу весом 155 кг, во второй раз справился 
с 160 кг, а в третьем подходе это были уже 162,5 кг. Результат второй 
и третей попытки – рекордный для молодежи Европы. А. Плоциньш 
занял второе место среди всех участников молодежной группы в абсо-
лютном зачете. Краславчанин улучшил свой личный рекорд. И. Пло-
циньш подчеркнул, что сильный конкурент - француз, который старше 
и тяжелее Алвиса, занял 2-е место, соперничество между двумя моло-
дыми людьми было зрелищным и напряженным. 

Сам А. Плоциньш признает, что очень рад своим достижениям! Сей-
час он будет готовиться к чемпионату мира, который в следующем году 
пройдет в Литве. 

И. Плоциньш выражает большую благодарность самоуправлению 
Краславского края за предоставленную А. Плоциньшу возможность 
стартовать на этом чемпионате. 

Латвийская федерация пауэрлифтинга гордится достижениям A. Пло-
циньша! 

Инита Савицка, 
специалист по связям с общественностью, 

Латвийская федерация пауэрлифтинга

17 августа в поселке Казиново 
Робежниекской волости прошли 
увлекательные испытания рабо-
тоспособности рысаков - конные 
бега «Кубок Краславского края 
2019». 

Организаторы соревнований 
довольно потирали руки, по-
скольку в этом году все было на 
их стороне – погода, как по заказу, 
теплая и солнечная, большое чис-
ло участников, полные трибуны 
болельщиков, а те, кто не успел 
занять места под навесом, вы-
строились вдоль трассы. 

Для удобства зрителей, как это 
было всегда на соревнованиях в 
Робежниеках, все было продумано 
до мелочей. Казалось бы, простые 
вещи, но они могут коренным об-
разом поменять настроение в ту 
или другую сторону. Здесь поза-
ботились обо всем: были указате-
ли на место соревнований, специ-
альное место для автотранспорта 
и место для участников соревно-
ваний, чтобы они не мешали друг 
другу, а родителям напоминали о 
необходимости внимательно при-
сматривать за своими детьми. 

Во время соревнований дети 
могли покататься на пони. Не-
которым малышам огромную 
радость доставила возможность 
нарвать выросшую в поле травку 
и покормить маленьких лошадок. 
Каждый год приносит какой-то 
новый сюрприз для молодежи и 
взрослых. На этот раз самые зна-
ющие, наблюдательные, умные 
и успешные могли побороться за 
«Кубок зрителя»  – правильно и, 
главное, первым ответив на во-
прос об истории проведения в 
Робежниеках состязаний рысаков, 
можно было получить эксклюзив-
ную красиво оформленную круж-
ку. Если не повезло, то бесплатно 

можно было отведать блины и 
разнообразные виды варенья от 
Валентины из Индры. Не знаю, 
что понравилось другим, но мно-
гие краславчане были в восторге 
от огуречного варенья. А как же 
иначе, ведь Краслава уже много 
лет известна как город огурцов... 

Соревнования рысаков про-
ходили на самой популярной и 
оригинальной дистанции - 1600 
метров. Проведение мероприятия 
было поручено азартному лю-
бителю конного спорта Анатолу 
Вишкуру, который также испол-
нял обязанности главного судьи 
соревнований. Судье время от 
времени приходилось напоминать 
участникам соревнований, что 
лошади на трассе должны бежать 
рысью, а не галопом. Несмотря на 
то, что кому-то было сложно вы-
полнять эти требования, до дис-
квалификации дело не дошло. 
В промежутках между заездами 
участников состязаний порадова-
ли выступления вокального ан-
самбля Робежниекской волости 
«Виктория», который подготовил 
для мероприятия песни соответ-
ствующего репертуара. 

Всего в программу соревно-
ваний рысаков было включено 

восемь заездов, а также заклю-
чительный забег, который был 
посвящен розыгрышу кубка 
Краславского края. В финальном 
этапе стартовали четыре участ-
ника состязаний: Сандра Сойкане 
(рысак Victory Boy) из Циблско-
го края, Эвелина Коледа (рысак 
Delot Tooma) из Робежниекской 
волости, Илона Малахова (рысак 
Саламандра) из Лудзенского края 
и Татьяна Авдеенока (рысак Higt 
 Sanna) из Дагдского края. 

В упорной борьбе кубок Крас-
лавского края завоевала Эвели-
на Коледа (время - 2.09.11) – для 
всей Робежниекской волости это 
большой праздник! Второй фи-
нишную линию пересекла Илона 
Малахова (время - 2.09.15), третья 
- Сандра Сойкане (время – 2.10) и 
завершила  финальный заезд Та-
тьяна Авдеенока (время – 2.16). 

Остается только добавить, что 
практически невозможно орга-
низовать такие соревнования 
без спонсоров. Это мероприятия 
поддержали Регина Хвецковича, 
Краславская краевая дума и Ро-
бежниекское волостное управле-
ние. 

Юрис Рога, 
фото автора 

КУБОК КРАСЛАВСКОГО КРАЯ – В РОБЕЖНИЕКАХ! 

СТАРТЫ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
 НА СОРЕВНОВАНИЯХ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МАСШТАБА
Завершился чемпионат Латвии по легкой атлетике. Лучшие результа-

ты показали девушки возрастной группы «U18»: Даниэла Тимма – 3-е 
место по прыжкам в длину – 5.32 м и 5-е место в тройном прыжке – 
10,75 м, 4-е место краславчанки заняли в эстафетном беге 4x100 м – 
54,58 сек., у Катрине Ляксы 7-е место по прыжкам в высоту - 1.50 м, у 
Эвелины Ситники 8-е место в беге на 1500 м – 5:26, 53 сек. В середине 
мая на открытом молодежном первенстве в Риге Даниэла, несмотря на 
сильный встречный ветер, завоевала еще две серебряные медали – по 
прыжкам в длину – 5.11 м и в тройном прыжке – 10,60 м.  

В метании копья (600 г) в возрастной группе «U20» у нашей выпуск-
ницы этого года Катрине Трачумы новый личный рекорд (39,56 м), она 
заняла 5-е место. Катрине в списке лучших молодежных легкоатлетов 
спортшколы всех времен с пятой позиции переместилась на третью. 
Первое место занимает Илзе Грибуле – 54,46 м, которая на тот момент 
уже тренировалась в Мурьянской спортивной гимназии, а второе место 
в 1985 году заняла Оксана Сластюнова – 44,34 м. 

Амина Соскова в беге на 100 м в возрастной группе «U16» вышла в 
финал «B» и заняла 13-е место с новым личным рекордом – 13,34 сек., а 
также выполнила норматив 2-го спортивного разряда. 

В беге на 80 м в возрастной гру ппе «U14» Тереза Подява вышла в 
финал «B» и заняла 11-е место, где, выполнив нормативы для участия в 
чемпионате, на старт вышло более 70 участниц. Тереза улучшила лич-
ный рекорд в беге на 300 м - 47.89 сек. и заняла 14-е место. 

У Анастасии Апенко в барьерном беге на 80 метров 13-е место с лич-
ным рекордом – 14.38 сек. У Анете Сташане 14-е место по прыжкам в 
высоту – 1.30 м. Такой же результат у Санты Островской, но с учетом 
успешных и неудачных попыток, она заняла 21-е место. 

Инесса Умбрашко, 
заместитель директора

К сведению читателей! 

Издание «Краславас Ве-
стис» прекратило прием 
коммерческих объявлений. В 
следующих номерах издания 
будут опубликованы лишь 
те объявления, за которые 
уже произведена оплата. 

  Автокомпьютерная диагности-
ка и ремонт. Т.27745005.

  Ремонт дизельных топливных 
систем common rail, высверли-
вание заломов свечей накала, 
ремонт посадочных мест топлив-
ных форсунок, ремонт моторов, 

ходовой части, тормозных систем, 
диагностика и ремонт электроси-
стем. Т.29413904.

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

  Ремонт ходовой части ав-
томобиля любой сложности. 
Т.29413904.

  Ищу работу по уходу за мо-
гилами. Есть опыт. Т.26290911.

объявления

Вот и подошло к концу лето, 
остались только теплые летние 
воспоминания. У учеников нашей 
школы в рамках проекта «Mana 
sapņu pasaule» (№5.35/75) была 
чудесная возможность посещать 
школьную летнюю площадку. 
Помощниками учителей стали 
ученики 8-го «а» класса, которым 
этот опыт добровольной работы 
поможет определиться с выбором 
будущей профессии.

В течение двух недель ребята 
были вовлечены в калейдоскоп 
различных событий и дел. Каж-
дый следующий день был непо-
хож на предыдущий и наполнен 
новыми впечатлениями и обще-
нием. Коллектив педагогов и стар-
шеклассников старался, чтобы у 
детей была возможность прове-
сти время весело и с пользой. 

Огромное спасибо хочет-
ся сказать коллективу учи-
телей школы «Варавик-
сне»: Н.Русовой,  И.Путане, 
Э.Зайковскому, В.Барткевич, 
В.Плотке, В.Плоцине, 
В.Кавшевич, Р.Камоле, В.Авоте, 
Ж.Большаковой, О.Зайковской. 

Под руководством учителя  
физкультуры И.Бернате у детей 
была возможность отдохнуть и 
укрепить своё здоровье. Школь-
ная медсестра О.Карпова прово-
дила минутки здоровья.

В глазах  детей  учителя старших 
классов И.Солим, Л.Ясинская 
и П.Болочко стали настоящими 
волшебниками.  Ведь дети любят 
всё таинственное, загадочное и 
необычное. Поэтому опыты на за-
нятиях вызывали у них любопыт-
ство и интерес.

Особый восторг вызывали у де-
тей занятия по робототехнике под 
руководством И.Лукши. 

Незабываемые занятия про-
вели ученики 8-го «а» класса 
А.Стигевич, Л.Неверовская, 
К.Крижановский, А.Сорочина, 
О.Метлов, М.Ходулёв и О.Дубова. 
Ребята смогли увидеть, на что они 
способны и смогут ли они сделать 
так, чтобы их слушали, и с ними 
было бы интересно.

Последний день летней пло-
щадки закончился игровой про-
граммой и концертом, который 
под руководством педагогов 

Н.Таделло и Н. Адамович подго-
товили сами дети. Присутствую-
щие на празднике гости и родите-
ли с особой теплотой и восторгом 
встретили выступление юных 
артистов.

Особую благодарность за под-
держку этого проекта, хочется 
выразить руководителю управ-
ления образования Л.Миглане, 
координатору Ю.Моисеенковой, 
директору школы Л.Сенченковой, 
завучам Е. Боярчук, И.Козачук, 
коллективу учителей началь-
ной школы и учащимся 8-го «а» 
класса под руководством учителя 
Р.Ермак.

Дайна Струпиша, 
координатор проекта

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕТО! 


