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В этом году из-за чрезвычайной ситуации 18 ноября, в 
День провозглашения Латвийской Республики, в Краслав-
ском крае, как и во всей стране, были отменены празднич-
ные концерты и торжественные мероприятия. 

Чтобы создать чувство праздника у жителей края, само-
управление позаботилось о ярком украшении городской 

площади, где на протяжении всего вечера 18 ноября можно 
было наблюдать световые иллюминации. 

Звучавшие с экрана сердечные поздравления земляков 
– прошлогодних  обладателей награды «Земляк года» и 
председателя думы Гунарса Упениекса, не оставляющая 
равнодушной музыка, развивающийся в свете фонаря госу-

дарственный флаг и световые переливы на стенах зданий, 
обрамляющих площадь – это то, что в этот праздничный 
вечер подарило незабываемые эмоции и объединило жите-
лей нашего края, пришедших на площадь. 

Фото 
Эльвиры Шкутане

ПЛОЩАДЬ СИЯЛА В ЧЕСТЬ ЛАТВИИ!

В связи с приближением годовщины провоз-
глашения Латвийской Республики Краслав-
ская краевая дума объявила о начале подачи 
заявок с претендентами на получение награ-
ды «Человек года Краславского края 2020». В 
этом году поздравление проходило в другом 
формате, иначе, чем в предыдущие годы, но 
мы рады сообщить, что награждены четве-
ро лучших представителей нашего края, ко-
торые своим старанием, опытом, знаниями, 
силой и отзывчивостью будут вдохновлять 
нас и в дальнейшем. Награды лауреатам вру-
чил председатель Краславской краевой думы 
Гунарс Упениекс.

За отличную работу на благо края награду «Человек 
года Краславского края 2020» получил Леонидс Шадур-
скис. 

Леонидс  Шадурскис работает завхозом в Индрской 
школе уже много лет и с большим чувством ответствен-
ности, хорошими знаниями и способностями выполняет 
свои обязанности. Искусный ремесленник, планировщик 
и исполнитель работ – так его характеризуют на рабочем 
месте.

За успешную предпринимательскую деятельность и 
создание новых рабочих мест в крае награду «Человек 
года Краславского края 2020» получила Ирена Войцехо-
вича.

Ирена Войцеховича известный в Краславском крае 
предприниматель, она основала предприятие по оказа-
нию швейных услуг ООО «IV Plus», которое успешно 
работает, развивается, предлагает современно оборудо-
ванные рабочие места и способствует развитию отрасли 
в Краславском крае. Предприятие имеет филиалы в Лудзе 
и в Дагде.

За разработку и успешную реализацию в крае иннова-
ционного предложения активного туризма награду «Че-
ловек года Краславского края 2020» получил Евгений 
Подява.

В действительности это награда для всей семьи, по-
скольку в парке спортивных аттракционов «Между небом 
и землей» работы хватает всем. Парк спортивных аттрак-
ционов - это прекрасное место для отдыха в кругу семьи. 
Это место, куда отправляются многие гости Краславского 
края, и это одна из визитных карточек нашего края. Рабо-
тая вместе с детьми, супругам Подява удалось расширить 
предложение парка аттракционов, что делает его еще 

более разнообразным и увлекательным. На территории 
парка построена баня, оборудованы места для ночевки и 
пикника, а также обеспечивается самая популярная услу-
га – воздушная трасса с препятствиями.

Награду за жизненный вклад в музыкальное воспита-
ние молодого поколения получила Ирена Милаша.

Ирена Милаша родилась и выросла в Краславе, в музы-
кальной школе всю жизнь работала преподавателем игры 
на фортепиано. Благодаря высокому чувству ответствен-
ности, неутомимому и творческому педагогическому 
труду на протяжении 45 лет И.Милаша воспитала целую 
плеяду пианистов, будущих музыкальных педагогов и 
просто любителей музыки.

Награду за жизненный вклад в содействие развитию 
Индрской, Пиедруйской и Робежниекской волостей полу-
чила Эрика Габрусане.

Эрика Габрусане долгие годы стояла на страже нашего 
государства и края, успешно руководя тремя пригранич-
ными волостями. В каждой из них она сумела воплотить 
свои идеи, инициативы и способности на благо конкрет-

ной волости. Под ее руководством буквально с нуля бы-
ли возрождены Пиедруйская и Робежниекская волости. 
Всем известны такие мероприятия, как фестиваль «Лат-
гальский венок», Праздник варенья, деятельность индр-
ских ткачих и, конечно, Музей счастья – все это гордость 
Индрской волости. Э. Габрусане неутомима, обладает 
очень высокой трудоспособностью, инициативна, отзыв-
чива и общительна, ей известно буквально все о своих во-
лостях и их жителях.

Осенью этого года Латгальский центр предпринима-
тельства (ЛЦП) Латгальского региона планирования  
(ЛРП) при поддержке Совета по развитию ЛРП организу-
ет конкурс «Награда  года для предпринимателей Латгаль-
ского региона 2020». В номинации «Молодой поставщик 
туристической услуги года» награду получила член прав-
ления ООО «Pazust Latgalē» Инга Гавровска, которую на 
этом мероприятии поздравил заведующий Латгальским 
центром предпринимательства Андрис Куцинс.
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Со 2 ноября вступили в силу 
поправки к Закону о самоуправ-
лениях, касающиеся работы 
информационных печатных из-
даний самоуправлений. 

Изменения предусматривают, 
что самоуправления вправе вы-
пускать информационные изда-
ния не чаще одного раза в месяц. 

В связи с этим в дальнейшем 
издание «Краславас Вестис» бу-
дет выходить не два, как ранее, а 
 один раз в месяц. 

«КРАСЛАВАС ВЕСТИС» 
БУДЕТ ИЗДАВАТЬСЯ 
ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ

МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ И НУЖДАЮЩИЕСЯ ЛИЦА 
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ЗАЩИТНЫЕ МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА
Самоуправление Краславского края получило 846 гигиенических 

масок для многоразового использования, которые будут выдавать-
ся жителям со статусом неимущего или малообеспеченного лица, 
а также клиентам Социальной службы, которые получают уход на 
дому.

Каждое совершеннолетнее лицо и дети от 13 лет сейчас могут по-
лучить по одной маске. Предусмотрено, что еще одну маску можно 
будет получить на втором этапе доставки - в декабре.

При получении маски необходимо предъявить справку о соответ-
ствии статусу неимущей или малообеспеченной семьи (лица).

Выдача масок будет обеспечена по рабочим дням с 8.00 до 16.00, а 
по пятницам с 8.00 до 12.00 в помещении учреждения самоуправле-
ния Краславского края «Социальные услуги» (ул.Графу Платеру, 6, 
в Краславе) и в волостных управлениях Краславского края.

Телефон для справок: 65622528.

 АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
КОМИССИЯ СООБЩАЕТ  

3 ноября и 12 ноября 2020 года состоялись 
заседания Административной комиссии, на 
которых были рассмотрены 3 дела об адми-
нистративных правонарушениях: 

- за нарушение второй части 78-й статьи 
закона о защите прав детей лицу высказано 
предупреждение;  

- за нарушение 57-й статьи закона о защите 
животных в отношении лица применён де-
нежный штраф в размере 10 EUR;

- за нарушение второй части 18-й статьи 
и второй части 71-й статьи закона о дорож-
ном движении в отношении  лица применено 
принудительное средство воспитательного 
характера - вынесено предупреждение.

К СВЕДЕНИЮ
 НАСЕЛЕНИЯ

«Краславас Cлимокасе» 
напоминает, что оплату ус-
луги страхования совмест-
ного платежа пациента за I 
квартал 2021 года в размере 
EUR 21.34 надо произве-
сти до 31 декабря 2020 года 
(включительно). 

Взносы уплачиваются в 
«Краславас Cлимокасе» или 
на счет больничной кассы 
через платеж на почте или 
в банке. 

 ИЗМЕНЕНИЯ В ОПЛАТЕ
 БОЛЬНИЧНОГО ЛИСТА

 В СВЯЗИ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ
 COVID-19  

С 16 ноября 2020 года до 30 июня 2021 года лицам, которым выдан 
лист нетрудоспособности «B» в связи с заболеванием Covid-19  или 
пребыванием на карантине, в указанное время больничный будет опла-
чиваться с первого дня нетрудоспособности.

В свою очередь тем, кому больничный будет выдан в связи с респира-
торным заболеванием, за время от первого дня нетрудоспособности до 
третьего дня нетрудоспособности будет выдан больничный лист «B» и 
за этот период будет предоставлено и выплачено пособие по болезни.

Если лицо будет направлено на анализ на наличие Covid-19 и анализ 
будет положительным, то пособие по болезни будет предоставлено на 
время с первого дня нетрудоспособности до дня, когда персона вос-
становит трудоспособность. Если анализ окажется отрицательным, а 
нетрудоспособность будет продолжаться, выданный больничный лист 
«B» будет закрыт на третий день нетрудоспособности, и будет открыт 
больничный лист «А». Пособие по болезни будет выплачиваться в об-
щем порядке.

Вышеупомянутый порядок, который разработан в связи со стреми-
тельным распространением инфекции Covid-19 и в целях оказания под-
держки работодателям и работникам, определен в принятом 10 ноября 
на заседании правительства законопроекте «Поправки в закон «О стра-
ховании на случай материнства и болезни»», которые еще предстоит 
утвердить в Сейме.

Законопроект также предусматривает, что лицам, которым в связи с 
респираторным заболеванием выдан больничный лист A, и право на 
выплачиваемое работодателем пособие по болезни было получено до 
15 ноября 2020 года, а нетрудоспособность непрерывно продолжается 
после 16 ноября 2020 года, деньги за временную нетрудоспособность 
до 10-го дня нетрудоспособности выплатит работодатель.

Кроме того, планируется до 30 июня 2021 года (до этого планиро-
валось до 31 декабря 2020 года) продлить срок предоставления посо-
бия по болезни в связи с выданными людям, заболевшим Covid-19 или 
пребывающим на карантине, листами нетрудоспособности «B». До 30 
июня 2021 года планируется продлить срок, согласно которому в пери-
од выплаты лицу пособия по болезни не входят дни, на которые выдан 
больничный лист в связи с заболеванием Covid-19 или пребыванием на 
карантине. В настоящее время этот срок был установлен до 31 декабря 
2020 года.

Информацию подготовил:
Эгилс Зариньш, 

специалист по связям с общественностью
 отдела коммуникаций Министерства благосостояния 

Государственное агент-
ство занятости (ГАЗ) с 11 
ноября этого года предлага-
ет для подверженных риску 
безработицы работников 
возможность учиться на 
платформе удаленного об-
разования «Coursera». Для 
бесплатного обучения на 
платформе удаленного об-
разования «Coursera» надо 
подать заявку в ГАЗ до 14 де-
кабря 2020 года.

Международная платформа уда-
ленного образования «Coursera» 
предлагает более 3,8 тысяч учеб-
ных курсов и 400 специализаций. 
Программы курсов разработаны 
учебными заведениями разных 
стран, в том числе такими широ-
ко известными университетами, 
как Гарвардский, Оксфордский, 
Йельский и другие. В рамках ини-
циативы «Coursera for Workforce 
Recovery» в целях сокращения 
последствий Covid-19 для заре-
гистрированных в ГАЗ безработ-
ных, ищущих работу, а также под-
верженных риску безработицы 

работников предлагаются курсы, 
которые помогут интегрироваться 
на рынке труда и подготовиться 
к дальнейшему образованию, по-
высить психологическую устой-
чивость, развить навыки цифро-
вого бизнеса и другие умения.

Подверженные риску безрабо-
тицы работники могут подать за-
явку в ГАЗ на бесплатное обучение 
на платформе удаленного образо-
вания «Coursera», если их возраст 
- от 15 лет и до пенсионного воз-
раста и соответствует одному из 
следующих критериев:

это занятое лицо или самоза-
нятый, достигшие 50-летнего воз-
раста;

это занятое лицо или самозаня-
тый, имеющие недостаточное для 
требований рынка труда образова-
ние или навыки;

это занятое лицо или самозаня-
тый с установленной инвалидно-
стью или прогнозируемой инва-
лидностью, либо это лицо после 
временной нетрудоспособности, 
которая непрерывно продолжа-
лась не менее четырех месяцев;

это занятое лицо, чье место жи-
тельства находится на территории 
с низкой экономической активно-
стью;

это лицо, трудовой договор с ко-
торым был объявлен прекратив-
шим свое действие.

После заполнения заявки в те-
чение нескольких дней на указан-
ный в заявке адрес электронной 
почты будет отправлено пригла-
шение от «Coursera», чтобы при-
соединиться, выбрать программу 
и начать обучение. Бесплатно 
учиться и получить сертификат 
об окончании курсов «Coursera»  
можно в том случае, если заявка 
на учебу была подана и обучение 
было начато до 14 декабря этого 
года и завершено до 15 февраля 
2021 года.

Если вы подвержены риску без-
работицы, являетесь зарегистри-
рованным в ГАЗ безработным или 
зарегистрированным в ГАЗ ис-
кателем работы, воспользуйтесь 
возможностью бесплатно учиться 
онлайн на платформе удаленного 
образования «Coursera»! 

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ОРГАНИЗОВАННОЕ  ГАЗ  БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
МОГУТ ПОДВЕРЖЕННЫЕ РИСКУ БЕЗРАБОТИЦЫ РАБОТНИКИ

В настоящее время одним из 
актуальных и важных вопросов 
для латвийских земледельцев яв-
ляется погашение процентов по 
кредитам на приобретение сель-
хозугодий. В связи с сокращением 
госбюджета на 2021 год Мини-
стерство земледелия (МЗ) не мо-
жет включить погашение процен-
тов по кредитам на приобретение 
сельхозугодий в расходы на 2021 
год,  однако МЗ нашло решение 
для продолжения частичного по-
гашения процентов по долгосроч-
ным инвестиционным кредитам 
для строительства и лизингов для 
приобретения техники и оборудо-
вания с помощью мероприятий 
Программы развития села (ПРС).

МЗ в 2021 году из государ-
ственного бюджета в качестве 
дополнительной государственной 
поддержки планирует выделить 
земледельцам 15 миллионов евро, 
что на 46,6% меньше, чем в 2020 

году (28 млн. евро). Данное фи-
нансирование предусмотрено для 
следующих программ поддержки: 
1) дополнительная государствен-
ная поддержка для платежей за 
племенную работу – 9 млн. евро; 
2) поддержка для используемых 
в сельском хозяйстве научных ис-
следований и для совершенство-
вания материально-технической 
базы научных учреждений – 3 
миллиона евро; 3) поддержка до-
ходов малых занимающихся про-
изводством сельских хозяйств – 3 
млн. евро.

Так как сумма дополнительной 
государственной поддержки бы-
ла сокращена почти на половину, 
поддержка для частичного по-
гашения процентов по кредитам 
в 2021 и 2022 годах планируется 
с использованием финансирова-
ния переходного периода ПРС 
на 2014-2020 гг. МЗ напоминает 
земледельцам о предоставляемых 

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
ПРОДОЛЖИТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ КРЕСТЬЯН

«Altum» возможностях получения 
кредитов с пониженными про-
центными ставками по кредитам 
на приобретение земли, оборот-
ные средства, а также для малых 
займов на сельских территориях.

«Чтобы поддержать земледель-
цев, МЗ в 2020 году начало осу-
ществление особого мероприятия 
для поддержки молодых малых 
крестьян, которую получат око-
ло 14 000* малых земледельцев. 
Очень важно оказывать поддерж-
ку именно малым земледельцам, 
поскольку именно малые занима-
ющиеся производством крестья-
не, которые живут и работают на 
селе, обеспечивают населенность 
и социально-экономическую ак-
тивность в сельской местности. 
Кроме того, в этом году малые 
хозяйства имели возможность по-
дать заявку на поддержку разви-
тия хозяйств, в ходе которой для 
одного хозяйства было предусмо-
трено 15 000 евро (общая сумма 
мероприятия – 4 миллиона евро). 
Эта поддержка будет сохранена и 
в следующем году», - подчеркнул 
руководитель бюро министра зем-
леделия Янис Эглитс.

Уже сообщалось, что по иници-
ативе МЗ в апреле 2020 года, ког-
да началась пандемия Covid-19, 
оказавшая негативное влияние 
и на земледельцев, правитель-
ство поддержало предоставление 
35,5 миллионов евро для отрас-
лей сельского хозяйства и произ-
водства продовольствия в целях 
сокращения негативных послед-
ствий Covid-19.

Информацию подготовила:
Дагния Муцениеце,

заведующая отделом прессы и 
по связям с общественностью МЗ

МУСОРНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ДОЛЖНЫ 
СОДЕРЖАТЬ В ЧИСТОТЕ ИХ ВЛАДЕЛЬЦЫ

Читательница «Краславас Вестис» актуализировала важный для 
жителей вопрос: «Как известно, грязь способствует распространению 
инфекционных заболеваний. Кто должен заботиться о чистоте крышек 
больших зеленых пластиковых контейнеров, установленных возле мно-
гоквартирных домов? У старых (металлических) контейнеров крышку 
можно было зафиксировать в открытом положении, и потом уже не до-
трагиваться, а до этих, зеленых крышек, уже не понятно, где можно до-
трагиваться. Кто должен время от времени мыть, протирать эти крыш-
ки? По крайней мере, до морозов это будет сделано?»

Эти вопросы мы переадресовали ООО «Краславас нами». В получен-
ном ответе сказано, что контейнеры для отходов являются имуществом 
их пользователей независимо от того, где находится контейнер - в част-
ном доме или рядом с многоквартирным домом. Контейнеры у много-
квартирных домов являются собственностью соответствующих домов, 
от имени собственников квартир их приобрели управляющие домами 
(ООО «Краславас нами», кооперативы или другие менеджеры) в рам-
ках деятельности по хозяйственному обслуживанию дома. Контейне-
ров общего пользования в городе нет, у каждого контейнера есть свой 
владелец или владельцы, которым нужно поддерживать свой мусорный 
контейнер в порядке.

Выполняя работу по хозяйственному обслуживанию отходов, ООО 
«Краславас нами» предоставляет только те услуги, которые включены 
в плату за обслуживание отходов – регулярное опорожнение контейне-
ров и вывоз мусора. В плату за хозяйственное обслуживание отходов 
не включены расходы на приобретение или содержание контейнеров, 
по мере необходимости эту деятельность осуществляет сам владелец  
контейнеров для отходов  и пользователь контейнерами (физическое 
лицо, юридическое лицо или в случае многоквартирного дома - управ-
ляющий).

ООО «Краславас нами», управляющее предприятие, мытье мусор-
ных контейнеров обслуживаемых многоквартирных домов проводит 
раз в год  - осенью, в этом году мытье постепенно проводится в ноябре. 
Наряду с мытьем контейнеров ООО «Краславас нами» регулярно про-
изводит обработку крышек контейнеров дезинфицирующими средства-
ми.

Чтобы контейнер во время использования оставался чистым и не 
распространял неприятных запахов, несортированные отходы перед 
помещением в контейнеры для отходов должны быть упакованы в ме-
шок для мусора, и мешок следует завязать. Крышка контейнера должна 
быть закрыта, во-первых, чтобы у птиц или других животных не бы-
ло возможности доступа к мусорным мешкам, чтобы разорвать их и 
разбросать высыпавшийся мусор по контейнеру или вокруг того. Во-
вторых, когда у контейнеров были открыты крышки, внутрь попадали 
дождь и снег, что могло увеличить вес вывозимых отходов и увеличить 
 счет за хозяйственное обслуживание.

К публикации подготовил Юрис Рога
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Продолжая осуществление 
программы «Рост и занятость» и 
специфической целевой поддерж-
ки 8.1.2. «Улучшить учебную сре-
ду общеобразовательных учеб-
ных заведений» в рамках проекта 
8.1.2. 0/17/I/035 «Упорядочение 
инфраструктуры учреждений об-
разований Краславского края и 
улучшение учебной среды (на ул. 
Пилс 5 и на ул. Н.Ранцана 4)», 27 
октября этого года был заключен 
договор о строительстве служеб-
ной гостиницы. На основании 
результатов открытого конкурса 
был заключен договор с ООО 
«Екабпилс ПМК».

Служебная гостиница рас-
положится на ул. Райня 25. В 
ней предусмотрено 50 мест для 
школьников Краславского края. 
В общежитии будет удобная и со-
временная среда, молодежи будут 
обеспечены необходимые усло-
вия для качественной подготовки 
к процессу обучения и для отды-
ха.

Краславская краевая дума раз-
работала проект дизайна для 
интерьера и мебели служебной 
гостиницы, в котором предус-

мотрены не только современные 
решения, но также продуманы 
функциональность и комфорт для 
помещений. Дизайн интерьера 
служебной гостиницы разработа-
ло Латгальское общество дизайна.

Для молодежи будут доступны 
двухместные номера с прихожей, 
душевой и туалетом, две кухни 
общего пользования, две комнаты 
отдыха, помещения для стирки 
и сушки белья, помещения для 
хранения имущества и инвента-
ря. Планируемые строительные 

работы будут произведены до 
июля 2021 года. Договорная цена 
строительных работ составляет 1 
728894,43 EUR.

Общие соотносимые расходы 
на проект составляют 3 126 601,18 
EUR, софинансирование ЕФРР - 2 
657 611 EUR.

 Продолжительность проекта - 
до 31 декабря 2021 года.

Юта Бубина,
руководитель проекта
Визуализация нового 

общежития

СОВРЕМЕННАЯ СЛУЖЕБНАЯ ГОСТИНИЦА 
ДЛЯ КРАСЛАВСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Общество «SKOLA AR 
NĀKOTNI» в 2020 году при под-
держке программы «LEADER» 
Европейского сельскохозяйствен-
ного фонда для развития села ре-
ализовало проект «Приобретение 
оборудования для осуществления 
мероприятий под открытым небом 
в Краславском крае» (проект № 
20-03-AL33-A019.2202-000002).

В предыдущие годы обществом 
был получен опыт организации 
мероприятий под открытым не-
бом (круглосуточные лагеря, дни 
здоровья, творческие мастерские). 
Часто мы сталкивались с пробле-
мами, которые возникали в связи 
с непредвиденными погодными 
условиями - дождь, сильная жа-
ра. Поэтому возникла необходи-
мость приобрести оборудование, 
которое позволило бы работать 
в любых погодных условиях. В 
комплект входят палатки, столы, 
скамейки, стулья разных разме-
ров. Были приобретены также два 
ящика для льда и акустическая 
система для мероприятий под от-
крытым небом.

Этим летом палатки, скамейки, 
столы и ящики для льда были ис-
пользованы в ходе проведения 
лагеря ФОИ для детей Краслав-
ского края «Все реки текут в мо-
ре». Акустическая система была 

испробована в ходе организации 
выступления гитариста Яниса 
Берзиньша в Индрской основной 
школе.

Приобретенное оборудование 
мы планируем активно использо-
вать для организации различных 
мероприятий, а также предлагать 
другим обществам.

Проект был реализован на тер-
ритории деятельности общества 
«Партнерство Краславского рай-
она» согласно направленной на 
общество стратегии местного раз-
вития на 2014 - 2020 гг. в рамках 
мероприятия «LEADER» - «Ини-

циативы по развитию местного 
потенциала» и целевого направ-
ления 2.2. «Поддержка разнообра-
зия общественных мероприятий 
для местных жителей».

Обоснованные расходы на про-
ект: финансирование ЕСФРС 
– 6239,00 (интенсивность под-
держки - 90 % от соотносимых 
расходов)  и софинансирование 
самоуправления Краславского 
края  – 623,90 EUR.

Информацию подготовило
 общество 

«SKOLA AR NĀKOTNI»

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ В ИНДРЕ

В июне 2020 года аутентичное приключение 
по эко-туризму «Lost in Latgale» стартовало в 
объявленном Краславской краевой думой «Кон-
курсе молодежных бизнес - идей для начала или 
развития коммерческой деятельности в Краслав-
ском крае» и получило поддержку для реализации 
проекта «Совершенствование и развитие услу-
ги приключенческого водного туризма «Lost in 
Latgale»».

Проект был реализован в период времени с 13 
июля до 1 ноября 2020 года с целью повышения 
качества оказываемых услуг и расширения воз-
можностей для активного отдыха в Краславском 
крае. В рамках проекта были внесены инвестиции 
в основной капитал предприятия. Используя фи-
нансирование самоуправления, был приобретен 
прицеп для лодок-каноэ и три SUP-доски.

Эвия Дятковича,
«Lost in Latgale» 

ФИНАНСИРОВАНИЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ
 ПОМОГАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАЗВИТИЕ 
КОНЮШЕН КРАСЛАВСКОГО ЗАМКА

Самоуправление Краславского края на протяжении многих лет рабо-
тает в различных проектах, шаг за шагом развивая жемчужину восем-
надцатого века - Краславское поместье, которое мы называем замковым 
комплексом. С учетом относительно ограниченного доступного финан-
сирования приоритетом является сохранение исторического общего об-
раза, перестройка и содержательное наполнение хозяйственных строе-
ний, а также благоустройство ландшафтного парка.

Здание, которое обычно называют конюшнями, является одной из 
хозяйственных построек поместья графов Платеров, вероятно оно бы-
ло построено в 1820-е годы, это было одноэтажное каменное здание 
длиной 42 м. Первоначально у здания было два или даже три располо-
женных вокруг двора корпуса. В восточном корпусе была оборудована 
конюшня, а в северном и западном корпусах – сараи.

Три года назад началась масштабная реконструкция здания бывших 
конюшен Краславского замка в рамках проекта Европейского фонда 
регионального развития «Ценности Европы завтрашнего дня»*. В пол-
ном объеме заменена кровля здания, реновирован фасад, подключены 
коммуникации, приведены в порядок внутренние помещения в части 
помещения в сторону замкового двора, благоустроена территория. 

После завершения строительных работ с привлечением средств само-
управления и Государственного фонда культурного капитала была на-
чата работа над содержательным наполнением реновированного здания 
– в 2018 году в сотрудничестве с художником Раймондом Виндулисом 
разработана интерактивная экспозиция «За одним столом», посвящен-
ная пяти характерным для Краславы традициям национального кули-
нарного наследия, в 2019 году в сотрудничестве с семьей Фолкманисов 
оборудована мемориальная комната краславского художника Валенти-
на Злидниса. Созданное Краславским историческим и художественным 
музеем открытое собрание работ «Наследие  скульптора Ванды Зевал-
де» в 2020 году получило награду года Латвийского общества музеев. 

В этом году оборудовано еще одно открытое собрание музея – «Исто-
рия старого дома», которое планируется открыть в канун Рождества. В 
конюшнях проводятся выставки краславских художников и авторов из 
других регионов, по заказу можно организовать мастер-классы ремес-
ленников и дегустацию блюд Латгальского кулинарного наследия.

Параллельно с этими работами в ходе осуществления программы 
трансграничного сотрудничества Латвии – Литвы – Белоруссии ут-
вержден инициированный Краславским  центром туристической ин-
формации проект «BELLA CULTURE»**, в рамках которого в конце 
октября этого года уже начались работы по восстановлению части зда-
ния вдоль ул. Пилс, чтобы оборудовать там центр ремесленничества 
с четырьмя мастерскими - керамики, кулинарного наследия, деревоо-
бработки и ткачества. После строительных работ помещения будут со-
ответственно оборудованы, открытие мастерских планируется весной 
следующего года.

Следовательно, уже в ближайшее время будет полностью приведена 
в порядок одна из хозяйственных построек комплекса Краславского 
замка. Надо надеяться, что финансирование для сохранения и развития 
объектов культурного наследия будет доступно и в дальнейшем, чтобы, 
наконец, сбылась мечта многих краславчан о возрождении Краславско-
го замка.

Инара Дзалбе,
заведующая отделом развития

Фото: Инара Дзалбе, Лайла Вилмане, «Краславас Вестис»
К сведению
* Оценив работу самоуправлений Латгалии, в том числе Краслав-

ской краевой думы, в сфере сохранения и развития культурного на-
следия, совместный проект № 5.5.1.0/17/I/007 «Ценности Европы за-
втрашнего дня» поддержан в первом отборочном туре подпрограммы 
Европейского фонда регионального развития SAM 5.5.1 «Сохранять, 
защищать и развивать значимое культурное и природное наследие, 
а также развивать связанные с этим услуги». Согласно концепции 
проекта (ведущий партнер - Даугавпилсская городская дума, общий 
бюджет проекта – 5,88 млн. EUR) создается общее туристическое 
предложение в виде единого туристического конечного пункта в виде 
взаимно дополняющих друг друга объектов в Даугавпилсе, Даугавпилс-
ском крае, Краславе, Лудзе и Прейлях.

** Проект № ENI-LLB-1-016 Сохранение и популяризация кулинарно-
го наследия и традиционных ремесленных навыков» (BELLA CULTURE) 
(BELLA CULTURE) софинансирует Программа трансграничного со-
трудничества Латвии-Литвы-Беларуси на 2014-2020 гг. в рамках 
Европейского инструмента соседства, цель проекта – способство-
вать сохранению регионального кулинарного наследия и ремесленных 
навыков в Латгалии (Латвия), Аникщайском и Купишкском районах 
(Литва), Полоцком, Минском и Зельвенском районах (Белоруссия), те м 
самым укрепляя региональную идентичность и чувство принадлежно-
сти, а также содействуя экономическому развитию приграничных ре-
гионов. Бюджет общего проекта восьми партнеров - 792 657,69 EUR.
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СВОЯ КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОМНАТА
 В КАПЛАВСКОЙ 

ВОЛОСТНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
В этом году благодаря объявленному в Краславском 

крае конкурсу «Население формирует свою среду 2020» 
и финансовой поддержке Краславского самоуправления 
Каплавская волостная библиотека в сотрудничестве 
с Центральной библиотекой Краславского края (ЦБКК) 
разработала проект в целях рационального использо-
вания помещений Каплавской волостной библиотеки, 
приспособив менее востребованное помещение для хра-
нилища краеведческого материала и экспозиции пред-
метов старины. 

Цель проекта - укрепить и популяризировать возможности сохране-
ния культурного наследия Каплавской волости Краславского края при 
поддержке местного общества для обобщения и передачи ценностей 
рода и края следующим поколениям.

В реализацию мероприятий активно включились библиотекари 
ЦБКК, жители волости - единомышленники, работники волостного 
управления, поддержку оказали жители города Краслава и волостей 
края - дети, молодежь и взрослые.

В сотрудничестве с Каплавским волостным управлением, силами 
местных жителей и единомышленников был проведен косметический 
ремонт помещения библиотеки – обновлен пол, поменялся цвет и декор 
стен, перенесены провода коммуникаций, в ходе оборудования краевед-
ческий комнаты установлена дверь, соответствующая дизайну комнаты.

Благодаря спонсорам идеи летом была организована поездка по обме-
ну опытом в музей Я. Яунсудрабиньша «Риекстини» в Нерете в целях 
налаживания сотрудничества с племянницей Я. Яунсудрабиньша Илзе 
Лидумой. Заведующая музеем подарила краеведческой комнате свои 
изданные книги, поделилась воспоминаниями, предложила вариант 
оформления и содержания мемориального уголка.

В сотрудничестве со специалистом ЦТИ  Краславского края, фото-
графом Ингой Пудник был создан дизайн фото-стены «Излучины Дау-
гавы». Теперь все присутствующие могут фотографироваться на фоне 
живописного пейзажа  Даугавы, а также найти охраняемую на терри-
тории Каплавской волости птицу - воробьиного сыча или мелкую со-
ву (Galucidium passerinum). За творческий подход благодарим учителя 
ДУЗ «Пиладзитис» Айю Стивринь и ее дочь Элизабете. Это не един-
ственная идея Айи в краеведческой комнате, поэтому всех желающих 
приглашаем посетить Каплаву, уделив время осмотру краеведческой 
комнаты. Сейчас там также можно осмотреть коллекцию старинных 
вещей местных жителей и хозяйств волостей Краславского края, это 
значимое культурно-историческое наследие.

Библиотека, в т.ч. краеведческая комната, которая находится в Каплав-
ской волости Краславского края, на ул. Каплавас 3, ждет своих посети-
телей по рабочим дням с 8.00 до 17.00, а по пятницам с 8.00 до 13.00.

Благодарим предпринимателя  Краславского края Науриса Липшанса 
за индивидуальный подход к созданию и изготовлению макета мебели, 
создавая в интерьере атмосферу старины. Собственными силами был 
оборудован интерьер комнаты с использованием разных идей – это был 
творческий полет, разные цвета и исторические свидетельства, которые 
дополняют факты из биографии жителей волости, предметы старины 
и интересный рассказ библиотекаря. Копии фотографий Яниса Яун-
судрабиньша были получены из архива Краславского исторического и 
художественного музея, они придают особую значимость деятельности 
Каплавской волостной библиотеки. И это не единственный результат ее 
работы! Есть и другие сюрпризы, которые ожидают гостей, решивших 
посетить библиотеку!

Каплавская волостная дорога может привести потенциальных гостей 
волости к нескольким туристическим объектам – Лиелборнской усадь-
бе, конному двору «Клаюми» и др. В том числе теперь можно посетить  
краеведческую комнату Каплавской волостной библиотеки. Добро по-
жаловать в Каплавскую волостную библиотеку, чтобы ознакомиться с 
историей жизни проживавших на этой территории, известных в Латвии 
людей - Я. Яунсудрабиньша, П. П. Йозуус, В. Мукане, А. Касинского, 
Е. Барановской и других активистов волости, а также об исторически 
значимых объектах и достопримечательностях.

Каплавская волостная библиотека - это информационный и развле-
кательный «островок» для жителей и гостей волости, интересующих-
ся культурной жизнью Краславского края и Каплавской волости. Здесь 
сохраняется и популяризируется история культуры края и обобщаются 
события из современной жизни. Латвийское приграничье на террито-
рии Каплавской волости всегда привлекало и продолжает привлекать 
тех, кому близка история и культура своего рода, общество и исследова-
ния. Сохраняя библиотеки, мы сохраняем  наше прошлое, настоящее и 
несем его в будущее!

Алла Вилцане, 
заведующая Каплавской волостной библиотекой

Специалист по реали-
зации проектов отдела 
развития Краславской 
краевой думы Андрис Рук-
ман рассказал, что само-
управление в 2020 году  
продолжило начатую ра-
нее работу по защите и 
воспроизводству рыбных 
ресурсов.

При поддержке Рыбного фонда 
было реализовано три проекта на 
общую сумму 20480 евро, в т.ч.: 
финансирование Рыбного фонда 
– 17979,40 евро и софинансиро-
вание самоуправления – 2500,60 
евро. Реализуя проект Рыбного 
фонда, было приобретено обо-
рудование, а также были приоб-
ретены  и запущены в водоемы 
мальки. На выделенные средства 
были приобретены квадрацикл 
«CF1000AU», резиновая лодка 
«DULKAN RIB 320» и лодочный 
прицеп «BRENTEX BREN470B», 
в озеро Леяс было выпущено 
15000 мальков судака, а в озере 
Царманя – 11200 мальков судака.

В свою очередь, старший ин-
спектор полиции самоуправления 
Краславского края Мартиньш Ва-
нагс, который уже несколько лет 
проводит  рейды по обществен-
ным водоемам края, отметил, 
что новая техника – это большое 
подспорье для инспекторов, сле-
дящих за работой по сохранению 
рыбных ресурсов и ведущих 
борьбу с браконьерством, которое 
является преступным нарушени-
ем закона.

«До реализации проекта в рас-
поряжении инспекторов было две 
лодки: одна побольше, другая - 
поменьше, которая была сильно 

изношена и которую теперь за-
менит новая лодка», - продолжил 
Мартиньш Ванагс. «В пределах 
возможностей следим за всеми 
озерами и реками края, где можно 
подъехать с автомобильным при-
цепом к воде и спустить лодку. 
Ищем орудия рыбной ловли, если 
находим незаконные, уничтожа-
ем. У рыбаков проверяем нали-
чие действительной лицензии на 
ловлю рыбы и удостоверяющие 
личность документы. Выполняем 
и другие функции.

Благодаря проекту, работа по со-
хранению рыбных ресурсов будет 
продолжена более активно. В но-
вой лодке мы будем чувствовать 
себя увереннее, новый прицеп 
гарантирует, что лодка не будет 

повреждена, когда ее опускают на 
воду и грузят обратно в прицеп. 
Квадроцикл предназначен для то-
го, чтобы можно было подъехать 
в труднодоступные места, куда 
невозможно подъехать на маши-
не, это необходимо и для более 
эффективного надзора за любите-
лями подледной рыбалки. В крае 
есть несколько обширных водо-
емов, территорию которых зимой 
трудно обойти пешком. Если на 
одной стороне озера происходит 
что-то подозрительное, то за вре-
мя, пока инспектор добирается ту-
да пешком, теряется драгоценное 
время, и потом уже ничего нельзя 
обнаружить».

Юрис Рога, 
фото автора

РЫБНЫЕ РЕСУРСЫ БУДУТ ЗАЩИЩАТЬ
 БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО

Многие жители приграничья 
заметили, что близится к завер-
шению строительство огорожен-
ной и освещенной автостоянки* 
рядом с Патарниекским пунктом 
пограничного контроля. Само-
управление строит данный объ-
ект, чтобы решить многолетнюю 
проблему с очередью грузовых 
машин и связанными с этим во-
просами безопасности дорожно-
го движения и чистоты среды на 
государственной автодороге A6 в 
Пиедруйской волости.

В настоящее время самоуправ-
ление в сотрудничестве с Государ-
ственной погранохраной работает 
над аспектами правовых и техни-
ческих решений  для полноценно-
го функционирования публичной 
автостоянки в связи с процедура-
ми пересечения границы с при-
оритетной целью - обеспечить  
тем, кто пересекает границу Лат-
вии – Беларуси в Патарниекском 
пункте пограничного контроля (в 
основном, для дальнобойщиков) 
современные и цивилизованные 
условия для отдыха и при необ-
ходимости – ожидания в очереди 
для пересечения границы.

Параллельно разрабатываются 
условия для выбора обслужива-
ющего автостоянку предприятия, 
что станет существенной предпо-
сылкой для полноценного функ-
ционирования автостоянки.

*  Справка: строительные ра-
боты осуществляются в рамках 
проекта ENI-LLB-0-251 «Совер-
шенствование инфраструкту-
ры пунктов пересечения грани-
цы «Патерниеки» (Латвийская 
Республика) и «Григоровщина» 
(Республика Беларусь)» при фи-
нансовой поддержке программы 

трансграничного сотрудниче-
ства Латвии, Литвы и Беларуси 
«Европейский инструмент со-
седства и партнерства» на 2014-
2020 гг.; ведущий партнер - ГАО 
«Valsts nekustamie īpašumi», пар-
тнеры - Краславская краевая 
дума, Белорусский государствен-
ный таможенный комитет и Ви-
тебская таможня (Беларусь).

Самый большой вклад само-
управления Краславского края 
– партнера по проекту – связан 
со строительством огорожен-
ной и освещенной автостоянки с 
целью создания более благопри-
ятных условий для транзитных 
перевозок, содействия экономи-
ческому развитию Латгальского 
региона и страны, обеспечения 
защиты окружающей среды 

и приведения в порядок терри-
тории, прилегающей к дороге 
государственного значения A6. 
Особенно важным результатом 
проекта будет освобождение и 
разгрузка проезжей части дороги 
государственного значения A6 от 
очередей автотранспорта в це-
лях пересечения границы, тем са-
мым способствуя безопасности 
дорожного движения. Стоянка 
планируется с подключением к 
государственной автодороге A6 у 
пункта пересечения границы «Па-
терниеки», с 117 местами для 
грузовых автомобилей, 26 – для 
легковых автомобилей и 3 - для 
автобусов, а также с модулем 
- зал ожидания/WC с необходи-
мыми инженерно-техническими 
коммуникациями.

ОБ АВТОСТОЯНКЕ В ПАТАРНИЕКАХ
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дела, события, люди
В Краславском крае 

отсортировано 
2300 кг 

электрооборудования
В Краславском крае за-

вершился 2-й этап орга-
низованной «Latvijas Zaļais 
punkts» вместе с партне-
рами совместной Все-
латвийской кампании по 
сортировке «Elektronikas 
šķiratlons». 

В это время была обеспечена 
возможность бесплатного вывоза 
электротехники из домашних хо-
зяйств согласно указанным в за-
явках жителей адресам. Всего в 
Краславском крае вывоз электро-
оборудования был заявлен по 20 
адресам, где на переработку было 
сдано 2300 килограммов различ-
ных видов техники.

Каждый участник кампании в 
момент сдачи электроники был 
зарегистрирован на участие в 
розыгрыше подарочной карты 
сети магазинов «top!» в размере 
20 евро, которую получил Янис. 
В свою очередь, Галина, кото-
рая сдала самый большой объем 
электротехники (около 288 кг) в 
Краславском крае, получит пода-
рочную карту от магазина «top!» 
на сумму 30 евро. С победителя-
ми кампании организаторы свя-
жутся индивидуально в ближай-
шее время.

2-й этап организованной Все-
латвийской кампании по сорти-
ровке «Elektronikas šķiratlons» 
проходит более чем в 20 регионах 
Латвии с июня по ноябрь этого 
года, когда в бесконтактном фор-
мате использованное электрообо-
рудование можно сдать согласно 
указанному домохозяйством и 
предприятие м адресу. 

Организаторы кампании 
благодарят жителей Краслав-
ского края за отзывчивость и 
участие в проекте, приглаша-
ют продолжать сортировать 
накопленные отходы и, таким 
образом, заботиться о чистоте 
окружающей среды в крае и зе-
леной Латвии в целом.

ПРОИЗВЕДЕН РЕМОНТ 
УЧАСТКА ОГРАДЫ ПАРКА

 КРАСЛАВСКОГО ЗАМКА 
Парк Краславского замка, памятник архитектуры 18-го века госу-

дарственного значения, окружает каменная ограда, которая время 
от времени, в критические периоды, восстанавливается. В этом го-
ду пришло время для ремонта участка ограды между ул. Платеру 
и старинным липовым садом, где несколько упавших лип нанесли 
ограде повреждения, а также возник риск обрушения отдельных 
участков.

Ремонтные работы финансировались из бюджета самоуправле-
ния, их выполнило ООО «Ренесансе К».

Инара Дзалбе, заведующая отделом развития 

В 2017 году резекненский пред-
приниматель Артурс Зейля при 
посредничестве и поддержке се-
мьи художников Фолкманисов 
подарил городу Краслава особый 
камень. Благодаря сотрудниче-
ству недавно ушедшего из жизни  
исполнительного директора Яни-
са Гейбы и ландшафтного архи-
тектора Дзинтры Скутеле этот ка-
мень нашел свое место на берегу 
Даугавы, в конце улицы Каплавас, 
в Краславе.

Часть камня была отсечена, по 
внешнему виду и функции он на-
поминал кресло. И потому объект 
был  признан связанным с одной 
из легенд о происхождении назва-
ния Краславы.

Изначально территорию вокруг 
камня благоустроило предпри-
ятие ООО «ЛЕВЕН», насыпав 
там щебень. В течение трех лет 
появились другие потребности, 
чтобы можно было качественно 
осуществить первоначальный за-

мысел о месте для неспешного 
наблюдения за природой, обеден-
ный паузы или художественной 
фотографии.

Этой весной группа творческих 
людей - семьи Фолкманисов, Ах-
ромкиных, Муранов, Вилюмов 
откликнулись на призыв самоу-
правления участвовать в конкурсе 
«Население формирует свою сре-
ду», чтобы улучшить функцио-
нальность и эстетику этого места 
для отдыха.

Иво Фолкманис изобразил на 
камне надпись «Даугава» и мотив 
железного плота. Смотря с раз-
ных ракурсов, возникает ощуще-
ние, что плот плывет по Даугаве. 
С этим элементом можно играть, 
конструируя давно ушедшую ре-
альность, время, когда Даугава 
была важной частью водного пу-
ти из варяг в греки, то есть из Бал-
тийского в Черное море.

Успешно реализована идея Ин-
ты Муране - дополнить ансамбль 

декоративным деревом - вязом 
с зонтовидной кроной, который 
через несколько лет разрастется и 
будет отвлекать взгляд от близле-
жащих столбов высоковольтной 
линии электропередачи.

Улучшена хозяйственная сторо-
на места для  отдыха – установлен 
мусорный бак и штатив для вело-

сипедов.
Желаем относиться к новому 

объекту бережно и ответственно, 
наслаждаясь одним из самых жи-
вописных видов на Даугаву!

От имени краславских
 творческих семей -
Гунта Ахромкина

КРЕСЛО У ДАУГАВЫ

2 ноября этого года участники 
отряда яунсаргов Краславского 
края подарили своему городу сде-
ланные из природных материалов 
стилизованные изображения гер-
ба города Краслава.

Яунсаргам было дано задание 
– изготовить своими руками ко-
пию герба нашего города в честь 
95-летнего юбилея герба Крас-

лавы. Напомню, что герб нашего 
города был утвержден 31 октября 
1925 года. Задание надо было вы-
полнить, используя только при-
родные материалы - камешки, ли-
стья, палочки, песок и др.

Эта работа очень понравилась 
яунсаргам, они работали инди-
видуально и с помощью родите-
лей. Отрадно осознавать, что в 

Краславском крае есть активная 
и творческая молодежь, которая 
готовила эти гербы не только в 
Краславе, но и в Комбулях, Боров-
ке, Скайсте и Извалте.

Гербы получились в разноо-
бразном формате, начиная от не-
большого размера, например, как 
лист А4, и до трех метров в вели-
чину. Очень важно, что во время 
таких сложных для всех нас усло-
вий молодые люди сумели найти 

возможность для проведения сво-
его свободного времени с пользой 
и безопасно - на свежем воздухе, 
радуя близких своими достиже-
ниями! Для  ознакомления пред-
лагаю несколько снятых детьми 
фотографий.

Большое спасибо родителям де-
тей за поддержку!

Алисе Самсоновича,
инструктор яунсаргов 

Краславского края

проекты

В этом году в рамках проекта 
Латвийского союза самоуправле-
ний «Дни леса-2020» под девизом 
«Создадим разнообразную Лат-
вию и сделаем привлекательными 
ее пейзажи!» жителей призвали 
обратить внимание на состояние 
парков, аллей, дендрологических 
насаждений и помочь с вопро-
сами, связанными с благоустрой-
ством и хозяйственным использо-
ванием лесного хозяйства. 

В Краславе в рамках проекта, 

в ходе Дней европейского куль-
турного наследия, в середине 
сентября прошла бесплатная 
познавательная экскурсия для 
учащихся Краславской государ-
ственной гимназии по комплексу 
Краславского замка, которую про-
вела специалист Центра туристи-
ческой информации Краславско-
го края Инга Пудника. Во время 
экскурсии особое внимание было 
уделено истории замкового парка, 
растущим там редким породам 

деревьев, а также перспективам 
появления новых насаждений.

Были проведены небольшие 
работы по восстановлению на 
территории парка Краславского 
замка – восстановлено покрытие 
террасы во дворе Краславского 
замка рядом с  Центром туристи-
ческой информации Краславского 
края, а в замковом парке было по-
сажено семь кустов гортензии.

В ходе информирования на-
селения о лесной отрасли, была 

предоставлена информация о лес-
ной отрасли в Краславском крае 
- обобщенные данные опублико-
ваны на сайте Краславского само-
управления – kraslava.lv.

Проект поддерживает Фонд 
развития леса.

Инара Дзалбе,
заведующая отделом развития

Краславской краевой думы

ЛЕСНАЯ ОТРАСЛЬ: ЖИВОПИСНЫЕ ПЕЙЗАЖИ
 И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО ДЛЯ ЭКОНОМИКИ

В Калниешской волости успеш-
но завершена реализация про-
екта «Новая визитная карточка», 
осуществленного незарегистри-
рованной группой жителей «Дау-
гавиня» в рамках конкурса проек-
тов «Население формирует свою 
среду». Цель проекта – благо-
устроить территорию при вьезде 
в Калниешкую волость для радо-
сти местных жителей и гостей по-
селка. Работы по благоустройству 
начались с эскиза клумбы-арки. 
Благодаря стараниям работников 

фирмы «ГСК» все наши мечты 
и пожелания осуществились! В 
ходе реализации проекта была 
высажена живая изгородь, кото-
рая следующим летом должна 
порадовать ярким цветение. На-
ша арка-клумба запланирована 
не только для цветов, хотим ее 
использовать для размещения де-
кораций на все времена года. При-
езжайте к нам в гости, мы поста-
раемся вас порадовать и удивить! 

Выражаем благодарность Крас-
лавской краевой думе за возмож-

ность реализовать наш проект и 
финансирование. Спасибо тем, 
кто работал физически, и тем, 
кто просто помог добрым словом 
и хорошим советом. Отдельное 
спасибо за помощь в транспорти-
ровке нашей арки из Краславы в 
Калниеши Артуру Лукьянскому. 
Большое спасибо Зое Стивринь за 
чудесные цветы, которые она вы-
ращивает с любовью!

Светлана Козловская, 
координатор проекта 

НОВАЯ ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
В КАЛНИЕШСКОЙ ВОЛОСТИ

ПОДАРОК ЯУНСАРГОВ КРАСЛАВЕ
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Чтобы пассажиры могли быстрее, дешевле и удобнее добраться из 
Риги в Краславу и в обратном направлении, с 13 декабря 2020 года два 
рейса на маршруте поезда-экспресса Рига–Даугавпилс будут продлены 
до Краславы. Таким образом, жители прибудут в пункт назначения поч-
ти на час быстрее, чем сейчас, перемещаясь на автобусе. Для удобства 
пассажиров будет введен единый билет на автобус и поезд, который 
будет стоить на 1,35 евро дешевле, чем сейчас при передвижении из 
Краславы до Риги на автобусе. Это означает, что один билет можно бу-
дет использовать и в автобусе, который подвозит до вокзала, и в поезде.

Планируется, что с 13 декабря будет продлен рейс поезда, который 
отправляется из Даугавпилса в 6.22 (из Краславы в 5.48), а из Риги – в 
16.19. Чтобы не дублировать пассажирские перевозки на поезде и авто-
бусе в одинаковое время, утренний рейс автобуса-экспресса по марш-
руту № 7046 Рига–Краслава больше не будет обеспечиваться. Время 
курсирования поезда из Риги до станции  «Краслава» будет 3 часа и 
18 минут, а автобус на маршруте Рига–Краслава едет 4 часа 15 минут. 
Таким образом, эти изменения, принимая во внимание время курсиро-
вания от Краславской автостанции до вокзала, в том числе время пере-
садки, позволит пассажирам выезжать позже, чем сейчас, и до пункта 
назначения добраться на 50 минут быстрее, чем на автобусе.

Для удобства пассажиров на пути от Краславы до Риги будет вве-
ден единый билет. Его можно будет приобрести на Краславском или 
Рижском железнодорожном вокзале, в поезде или в автобусе. Он бу-
дет действителен для поездки в автобусе от Краславской автобусной 
до станции, далее пересев в поезд и продолжая путь до Риги, а также 
на обратном пути – во время поездки в поезде, далее пересев в авто-
бус, который ведет к Краславской автобусной станции. Таким образом, 
пассажиры смогут купить один билет, что, кроме того, при поездке из 
Краславы до Риги, позволит сэкономить 1,35 евро.

Чтобы жители из Краславы до Риги и в обратном направлении могли 
бы добраться быстрее и в другое время, планируется, что и для осталь-
ных поездов по маршруту Рига–Даугавпилс будут обеспечены авто-
бусные рейсы. Их основной функцией будет доставка пассажиров из 
Краславы до поезда в Даугавпилсе, а также доставка в Краславу пасса-
жиров, которые ехали из Риги до Даугавпилса на поезде. Используя это 
согласованное передвижение на поезде и автобусе, время, проводимое 
в дороге от Риги до Краславы, будет меньше, чем при езде только на ав-
тобусе, потому что на маршруте автобуса больше остановок. Например, 
утренний рейс поезда по маршруту Рига–Даугавпилс будет согласован 
с утренним рейсом автобуса по маршруту № 7543 Даугавпилс–Красла-
ва, что позволит пассажирам сэкономить от пяти до семи минут. В свою 
очередь, согласованные вечерние рейсы поезда и автобуса позволят сэ-
кономить от 10 до 12 минут. Планируется, что на этих направлениях 
также можно будет приобрести единый билет, который в итоге будет 
стоить дешевле, чем сейчас стоит автобусный билет.

Чтобы необходимое для обеспечения услуг общественного транспор-
та финансирование не возрастало, в связи с этими изменениями будут 
закрыты четыре рейса автобуса по маршруту № 7543 Даугавпилс–Крас-
лава: два, которые выполняются только по пятницам и воскресеньям, 
один, который выполняется каждый день и один, который выполняется 
с понедельника до субботы.

В соответствии с Основными направлениями развития транспорта в 
период времени с 2021 до 2027 гг.  и Концепцией системы обществен-
ного транспорта до 2030 года железнодорожные перевозки являются 
базовыми для системы общественного транспорта. Это означает, что 
перевозки по железной дороге - это основной способ перевозки пасса-
жиров по маршрутам с большим пассажиропотоком, а автобусы в тех 
местах, где есть железная дорога, должны использоваться для доставки 
пассажиров до железнодорожной станции, чтобы избежать дублиро-
вания линий общественного транспорта и обеспечить более быстрое 
передвижение пассажиров в пункт назначения. Продлив рейс поезда 
по маршруту Рига–Даугавпилс до Краславы, а также согласовав рейсы 
автобусов с поездами, будет укреплена роль поезда в процессе обеспе-
чении услуг общественного транспорта. Кроме того, будет улучшено 
воздействие на окружающую среду, поскольку, уменьшив частоту авто-
бусных рейсов, сократится количество вредных выбросов.

Лилита Пелчере,
специалист по связям с общественностью,

Государственное ООО «Автотранспортная дирекция»

ИЗМЕНЕНИЯ В ВОЛОСТНЫХ УПРАВЛЕНИЯХ
На основании заявления Эрики Габрусане, заведующей Робежниек-

ским волостным управлением и Индрским волостным управлением, с 
31 октября 2020 года Эрика Габрусане освобождена от должности за-
ведующей вышеупомянутыми волостными управлениями (протокол 
заседания думы № 17, 9-й п., 24.09.2020.).

С 1 ноября этого года исполняющей обязанности заведующей Индр-
ским волостным управлением назначена Илона Кангизере, в свою оче-
редь, исполняющим обязанности заведующего Робежниекским волост-
ным управлением н азначен Айварс Круминьш.

ДВА РЕЙСА НА МАРШРУТЕ 
ПОЕЗДА-ЭКСПРЕССА РИГА–ДАУГАВПИЛС 

БУДУТ ПРОДЛЕНЫ ДО КРАСЛАВЫ

Принимая во внимание 
инициативу местных жи-
телей Индры, Краслав-
ская краевая дума в свое 
время подготовила и осу-
ществила два проекта, в 
результате которых был 
создан новый туристиче-
ский объект в Индрской 
волости – Музей счастья, 
который находится на ул. 
Спорта 2, в Индре.

В помещениях не обору-
довано отопление, поэто-
му в зимнее время музей 
закрыт. Самое время по-
говорить о результатах 
работы в этом сезоне. О 
том, как прошел очеред-
ной сезон, рассказала заве-
дующая Индрским Музеем 
счастья Илона Кангизере.

Соблазн посетить 
окраину Латгалии 

Хотелось бы сказать, что в 
Индрский Музей счастья – это 
конечный пункт для многих ту-
ристических групп, но правиль-
нее было бы сказать, что свои 
позиции в крае укрепил новый 
туристический объект, который 
привлекает туристов, желающих 
посетить окраину Латгалии. Если 
раньше люди сомневались - ехать 
или нет в этот край, то теперь, по-
сле популяризации Музея счастья 
в средствах массовой информа-
ции, люди поняли, что надо обяза-
тельно сюда приехать!

Каждый год 
прибавляется по тысяче
Сезон Индрского Музея счастья 

начинается 8 апреля и продолжа-
ется до первых заморозков, но в 
этом году сезон мы завершили 
раньше. Такое решение было при-
нято в связи с быстрым распро-
странением инфекции Covid-19  
по всей стране, чтобы по возмож-
ности снизить риски проникно-
вения заболевания. Люди уже не 
могли приезжать к нам большими 
группами, а продолжать работу 
ради нескольких посетителей 
было бы экономически необосно-
ванно.

Это у нас был третий сезон и 
первый - под знаком пандемии 
Covid-19. Тем не менее, он был 
очень успешным, количество по-
сетителей увеличилось на 1000 
человек. В первый год работы му-
зея у нас было 2000 посетителей, 
в прошлом году - 3000, а в этом 
году уже 4000, и мы готовимся к 
тому, что в следующем году у нас 
побывают уже около 6000 тури-
стов. Я ожидала большего потока 
посетителей уже в этом году, но на 
сезон очень повлияли вызванные 
пандемией Covid-19 ограничения. 
Статистика показывает, что наш 
объект интересен для всех соци-
альных слоев, всех возрастов, но 
особенно часто к нам приезжают 
группы школьников, которых бы-
ло очень много.

География
Среди посетителей Музея сча-

стья были иностранцы - туристы 
из Эстонии, Литвы, Коста-Рики, 
Германии, Дании и Швеции. Их 
было мало, ведь в этом году путе-
шествия для многих были невоз-
можны. Однако, проанализировав 
статистку таких посетителей в 
предыдущие годы, можно кон-
статировать, что к нам приезжали 
гости из Аргентины, Австралии, 
Бразилии, США и других стран.

Преимущества
 для жителей Индры 

Музей счастья дает местным 
жителям возможность заработать, 
поэтому я убеждена – если мы 
можем создать и развивать новый 
интересный объект, обязатель-
но нужно продолжать работать 

в этом направлении, потому что 
таким образом мы привлекаем 
людей и можем развивать другие 
области, например, проживание 
и услуги питания. Туристы едут в 
Индру издалека, им надо подкре-
питься. На сегодняшний день в во-
лости есть только одно хозяйство, 
которое может предоставлять ус-
луги питания. Мы рекомендуем 
его гостям, и нагрузка у хозяйки 
была очень большой. Наверное, 
питание могли бы предложить и 
другие жители, но, к сожалению, 
пока никто не упорядочил необхо-
димые формальности.

Одна из жительниц волости 
предлагает дегустацию варенья, 
и посетители музея с удоволь-
ствием используют возможность 
полакомиться знаменитым и раз-
нообразным вареньем из Индры. 
Особенно радовались этой воз-
можности люди, которые хотели, 
но не смогли приехать на Празд-
ник варенья в Индре.

Благодаря активной и предпри-
имчивой семье местных пчело-
водов, которые живут недалеко 
от музея, у нас теперь есть новое 
предложение - посещение пасеки. 
Эти пчеловоды упорядочили не-
обходимые формальности и могут 
вести к ульям небольшие группы 
людей. Любой желающий может 
облачиться в костюм пасечника и 
достаточно подробно ознакомить-
ся с жизнью пчел в улье, а затем 
хозяева предлагают продегусти-
ровать мед и продукцию из меда 
под сенью раскидистого фрукто-
вого дерева.

К сожалению, у нас все еще нет 
людей, которые предлагают жи-
лье для ночлега – это свободная 
ниша для всех желающих. Когда у 
туристов возникает интерес к ме-
стам размещения в окрестностях 
Индры, мы предлагаем им ночлег 
в ближайших волостях – Робеж-
ниеках, Пиедруе, Калниешах, а 
также в более далеких волостях и 
в Краславе. В зависимости от по-
желаний. В Калниешской волости 
открылся гостевой дом в таком 
месте, где вокруг только лес и озе-
ро, а люди из города иногда инте-
ресуется именно такими - «дики-
ми» - местами для отдыха.

В честь столетия Латвии 
фонд «1836» реализовал проект 
«Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!», 
чтобы оборудовать в приграничье 
Латвии туристическую тропу на 
протяжении 1836 километров. В 
парке Отчизны, у музея Счастья 
находится один из знаков проекта 
«1836». Это также способствова-
ло увеличению числа посещений 
музея, потому что у нас побывали 
все, кто путешествовал по Латвии 
по сухопутной границе.

Предложение 
Музея счастья

Разработаны два предложения, 
которые подходят тем, кому нра-
вится более быстрый формат, и 
тем людям, которые никуда не 
спешат и хотят принять участие 
во всех мероприятиях. Первое 
предложение - это возможность 
осмотреть экспонаты, а второе 
предложение связано с более дли-
тельным периодом времени для 
экскурсии, так как включает в се-
бя рассказ гида, битье посуды, из-
готовление мешочков с травами, 
забивание гвоздей, лабораторию 
ароматов счастья и другие меро-
приятия. Люди, в основном, хотят 
шоу, поэтому у нас наибольшим 
спросом пользуется полная про-
грамма с гидом и занятиями.

Очень популярна Тропа для 
ощущения счастья и наблюдений 
за природой в парке Отчизны ря-
дом с Индрским музеем счастья. 
О тропе знали немногие, но люди 
едут в Индру издалека, и пока одна 
группа находится в музее, другая, 

которая ждет своей очереди, идет 
по тропинке и открывает для себя 
новые сюрпризы. Примерно таков 
и был наш замысел при создании 
этой тропы – чтобы ожидающие 
своей очереди не стояли у дверей 
музея, а провели время ожидания 
во время увлекательной прогулки 
по тропе рядом с музеем.

Второй сюрприз – благодаря 
проекту общества Краславского 
края «Счастливы в Индре» вес-
ной в музее оборудована комната 
индрских ремесленников, где все 
желающие могут ознакомиться с 
изделиями местных ремесленни-
ков и приобрести памятные суве-
ниры на свой вкус.

Музей, тропа и комната ремес-
ленников работают в тесном со-
трудничестве, многие посетители 
музея наслаждаются прогулкой 
по тропе и покупают сувениры.

Селебрити 
и знаменитости

Мы гордимся тем, что в этом 
сезоне Музей счастья посетила 
супруга президента Латвии Эгила 
Левита Андра и четыре ее двою-
родные сестры. Супруга прези-
дента Латвии была очень благо-
дарной посетительницей музея, 
вместе с сестрами она исполь-
зовала все наши предложения 
и участвовала во всех занятиях. 
Нам даже пришлось придумать 
некоторые новые элементы для 
стандартного предложения, так 
как возник огромный интерес.

Среди посетителей музея были 
и другие известные в обществе 
люди. У нас гостил художествен-
ный руководитель АНТ «Лиго» 
Янис Пурвиньш с семьей. В про-
шлом году музей посетили 10 де-
вушек и женщины с именем Ин-
дра, в этом году их было на одну 
больше – 11. Кроме того, в этом 
году среди посетителей музея 
была девочка, которую родители 
назвали Лайме,  сейчас это един-
ственная девочка с таким именем 
в Латвии. В день ее рождения 
родители привезли дочь в Музей 
счастья.

Кстати, многие посетители 
дарят нам свои подарки. Коллек-
тив сотрудников музея Иманта 
Зиедониса подарил нам интерес-
но оформленную книгу стихов 
«Minimismi». Одними из послед-
них посетителей в этом году были 
участники коллектива сениоров 
Ликсненской волости, которые 
подарили нашему музею ценную 
книгу. Неоднократно Музей сча-
стья посещал сын Казимира Ген-
деля, который тоже привоз ил нам 
в дар книги.

Мы - в глобальной сети!
Коллектив Музея счастья соз-

дал свою страницу в соцсети 
«facebook», где размещены фото-
графии и краткие публикации 
о деятельности музея. Мы при-
глашаем всех желающих посе-
щать нашу страницу в интернете, 
чтобы получить самую свежую 
информацию о возможности по-
сетить музей и получить пред-
ставление о том, что предлагается 
посетителям музея.

Записал Юрис Рога

МУЗЕЙ СЧАСТЬЯ НАКАНУНЕ ЗИМНЕГО ОТДЫХА

*       *       *

Краславская краевая дума 
просит сохранить автобусный рейс
В связи с  постановлением Совета по общественному транспорту 

от 2 октября 2020 года, а также принимая во внимание высказанное жи-
телями мнение, Краславская краевая дума направила письмо в ГООО 
«Автотранспортная дирекция» с просьбой рассмотреть возможность 
дополнительной остановки поезда № 704 Рига-Даугавпилс-Краслава и 
№ 703 Краслава-Даугавпилс-Рига на станции Извалта (Извалда) и со-
хранить рейс №15 на автобусном маршруте №7543 Даугавпилс-Крас-
лава (используя небольшие автобусы) в 21.10 из Даугавпилса (по пят-
ницам), чтобы люди из Риги в конце рабочей недели после 17.00 часов 
могли добраться до Краславы на поезде № 818 Рига-Даугавпилс (от-
ходит из Риги в 17.39).
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- Каков был путь к этому 
большому проекту?

- Пять лет назад мы реализова-
ли значимый для развития боль-
ницы проект, в результате которо-
го реновировали стационарные и 
амбулаторные помещения боль-
ницы, соединили поликлинику с 
лечебным корпусом посредством 
воздушного шлюза, но нам не хва-
тило денег на приобретение меди-
цинской аппаратуры, поскольку 
больницам нашего уровня про-
ектные средства сократили на 
сумму около 300000 евро. Когда 
появилась возможность продол-
жить начатое и получить обору-
дование, мы подготовили следу-
ющий проект, который утвердило 
Министерство здравоохранения. 
В рамках этого проекта было 
предусмотрено сотрудничество 
с Даугавпилсской региональной 
больницей, что дало нам возмож-
ность получить дополнительные 
средства. Хочу напомнить, что мы 
уже давно сотрудничаем с Дау-
гавпилсской региональной боль-
ницей, но на данном этапе мы 
развили наши связи в ходе обмена 
специалистами, которые приезжа-
ют к нам работать, а также при об-
мене больными, которые лечатся 
в Даугавпилсе и Краславе.

- Каковы общие расходы на 
проект?

- Общие расходы на проект 
- 975834,00 евро, в том числе 
финансирование Европейского 
фонда регионального развития – 
829458,90 евро, софинансирова-
ние из государственного бюджета 
– 87825,06 евро и софинансирова-
ние ООО «Краславас слимница» 
– 58550,04 евро.

- С чего началось освоение 
предоставленного финансиро-
вания?

- Осенью 2018 года был подпи-
сан акт приемки-сдачи работ по 
восстановлению приемного отде-
ления, которые выполнило ООО 
«RH Būve» по разработанной 
ООО «Ceturtais stils» карте под-
тверждения. Общая стоимость 
работ - 210948,07 евро.

Хочу подчеркнуть, что прием-
ное отделение Краславской боль-
ницы ожидало ремонта дольше 
всего и находилось в плохом тех-
ническом состоянии, ведь при-
емное отделение последний раз 
капитально ремонтировалась в 
далеком 1982 году! В изношенном 
состоянии было все, поэтому был 
выполнен не только ремонт поме-
щений, были заменены все инже-
нерные коммуникации, которые 
использует весь лечебный корпус, 
а также установлена современная 
приточно-вытяжная вентиляция. 
Ранее там была естественная 
вентиляция. Сейчас персонал от-
деления работает в хороших усло-
виях и продолжает оказывать па-
циентам неотложную помощь. В 
свою очередь, пациентам намного 
приятнее получать медицинскую 
помощь в отремонтированных 
помещениях. Продолжая о ре-
монтных работах, надо отметить, 
что весной 2019 года был подпи-
сан акт приемки-сдачи работ по 
восстановлению отделения сте-
рилизации. Стоимость  этих работ 
-39682,00 евро.

- Какое новое оборудование 
было приобретено и установле-
но?

- Большая часть оборудования 
была доставлена в больницу в 
2019 году. В январе больница по-
лучила новый электрокардиограф 
«Philips MORTARA ELI230», 
который начал свою работу в ка-
бинете функциональной диагно-
стики поликлиники. Стоимость 
приобретения электрокардиогра-
фа - 1754,50 евро. В апреле была 
доставлена система видеоэндо-
скопии с дезинфекционным обо-
рудованием. Стоимость доставки 
и установки  - 115944,11 евро. В 
мае было привезено и установле-
но рентгенологическое оборудо-
вание «Digital Diagnost» (произво-
дитель «Philips Medical systems»). 
Стоимость оборудования - 219010 
евро. В июне был доставлен и 
установлен комплект стерилиза-
ции, состоящий из двух паровых 
стерилизаторов, оборудования 

для мытья и дезинфекции хирур-
гических инструментов и системы 
подготовки воды. Стоимость ком-
плекта - 69877,50 евро. В августе 
было доставлено оборудование 
для анестезии, которое требуется 
в ходе обеспечения анестезии во 
время операций. Стоимость обо-
рудования - EUR 39748,50 евро.

В январе 2020 года был достав-
лен ультрасонограф «Epiq Elite» с 
пятью зондами и цветным прин-
тером. Стоимость оборудования 
- 108900 евро. Наконец, в августе 
был доставлен и установлен ап-
парат компьютерной томографии 
«Somatom goUP». Стоимость обо-
рудования – 297539 евро.

- Пациентам, больным всегда 
хочется получить самое каче-
ственное обследование на са-
мом лучшем оборудовании…

- По своему технологическому 
уровню и возможностям диагно-
стики вся эта аппаратура значи-
тельно качественнее и лучше той, 
что была у нас ранее. Вся эта тех-
ника будет работать не менее 7-10 
лет, в зависимости от конкретно-
го оборудования. Вся аппаратура 
имеет самую современную мо-
дификацию, а ультрасонограф и 
компьютерный томограф достав-
лены, учитывая наши пожелания, 
практически по нашему спецзака-
зу, который был определен после 
консультаций с врачами, произво-
дящими эти обследования, учи-
тывая их опыт и рекомендации.

Приобретение оборудования 
было согласовано с партнера-
ми по проекту - Даугавпилс-
ской региональной больницей 
- и утверждено в Министерстве 
здравоохранения. Это дает нам 
возможность привлечь для диа-
гностических обследований спе-
циалистов высокого ранга из дру-
гих медицинских учреждений, а 
конкретно - из Даугавпилсской 
региональной больницы. Важно 
отметить, что возможности для 
диагностического обследования 
на данном оборудовании имеют 
все жители Латвии, но, в основ-
ном, эта аппаратура используется 
для обеспечения услуг здравоох-
ранения жителям прилегающих 
к краю территорий, жителям Дау-
гавпилса и Даугавпилсского края, 
Дагдского и Аглонского краев, и, 
конечно, чаще всего ее использу-
ет население Краславы и Крас-
лавского края. Все закупленное 
медицинское оборудование рабо-
тает в полном объеме и является 
востребованной диагностической 
процедурой среди жителей этих 
территорий. Когда в нашем рас-
поряжении есть столь высокока-
чественное оборудование и знаю-
щие специалисты, которые с ним 
работают, у наших жителей нет 
особой необходимости выезжать 

за пределы Краславской больни-
цы для проведения обследования 
и лечения.

- Кто выполнил всю эту рабо-
ту?

- Над проектом работала боль-
шая команда нашей больницы - 
аппарат управления, финансовые 
работники, специалисты, врачи, 
средний медицинский и техниче-
ский персонал. Эта команда под 
моим руководством реализовала 
пять крупных проектов, начиная 
с проекта Всемирного банка в 
2000 году. В ходе подготовки про-
ектов и их реализации нас всегда 
поддерживали работники отде-
лов краевой думы – их вклад был 

весьма весомым. Все было под-
чинено значимой цели - улучшить 
работу больницы, сэкономить 
выделенные  на содержание уч-
реждения средства и обеспечить 
существование больницы в буду-
щем.

- Очередной проект завершен, 
что еще необходимо сделать, что 
уже делается?

- В этом году параллельно реа-
лизации проекта мы привели в по-
рядок сеть коммуникаций, чтобы 
качественно обеспечивать боль-
ницу теплом, горячей и холодной 
водой и сократить расходы. Все 
эти работы выполнены за сред-
ства Краславской больницы. В на-
стоящий момент мы выполняем 
работы по благо устройству, часть 
из которых будет завершена летом 
следующего года.

Мы все делаем постепенно. На-
пример, в течение трех лет, с 2018 
по 2020 год, мы компьютеризи-
ровали все отделения и кабинеты 
больницы, где медицинский пер-
сонал использует электронную 
систему здравоохранения. Также 
компьютеризирована хозяйствен-
ная часть.

- Для посетителей больницы 
и поликлиники проблематич-
ной является небольшая пар-
ковка. Поставлен ли этот во-
прос на повестку дня?

- В нынешнем месте, у дороги 

A6, парковки больше не будет. В 
тесном сотрудничестве с краевой 
думой Краславская больница при-
ведет в порядок транспортный 
поток в соответствии с вопроса-
ми безопасности. Проект о новой 
автостоянке для транспорта посе-
тителей и персонала учреждения 
уже готов. На старом месте обе-
спечивается 18 мест, а на новом, 
которое будет за поликлиникой, 
планируется 42 места. Проект 
находится в стадии утверждения 
вместе с 1-м этапом проекта ре-
конструкции ул.Ригас.

- Новое оборудование, безус-
ловно, более экономично, тем не 
менее, электричество больница 

тратит в больших объемах. Ве-
дется ли работа над тем, чтобы 
потребление сократилось?

- Может быть, не все замети-
ли, но несколько лет назад Крас-
лавская больница реализовала 
проект, в результате которого во 
всей больнице старое освещение 
было заменено на современные и 
очень экономичные LED-лампы. 
Сейчас  мы готовимся сделать 
следующий шаг - работаем над 
проектом в целях оборудования 
панелей солнечных батарей, ко-
торые будут установлены на кры-
ше здания и будут производить 
электроэнергию. Панели будут на 
всем протяжении здания, а полу-
ченную электроэнергию можно 
будет использовать для потребно-
стей больницы, а также на другие 
цели.

- Что еще Вы хотели бы под-
черкнуть?

- Наша больница готовится к 
большому празднику - в следую-
щем году ей исполняется 150 лет! 
Краславская больница 2-го уровня 
продолжит работать и в 2021 году, 
предоставляя свои услуги в том 
же объеме, как и в предыдущем 
году. Следовательно, жители смо-
гут получить квалифицирован-
ную помощь максимально близко 
к своему месту жительства.

- Спасибо за интервью!
Юрис Рога

КРАСЛАВСКАЯ БОЛЬНИЦА
 ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ

В 2018 году ООО «Краславас слимница» заключило дого-
вор с Центральным агентством финансов и договоров 
о реализации проекта № 9.3.2.0/18/I/003 «Улучшение до-
ступности качественных услуг здравоохранения и раз-
витие инфраструктуры ООО «Краславас слимница»». 
Цель проекта - улучшить доступность качественных 
услуг здравоохранения в Краславском крае, особенно для 
тех групп населения, которые подвергнуты риску соци-
альной и территориальной изоляции и бедности, разви-
вая инфраструктуру здравоохранения ООО «Краславас 
слимница».

Более подробно о проекте и проделанной работе рас-
сказал член правления общества Александр Евтушок.
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НОВЫЕ
 ВЫЗОВЫ – 

НОВЫЙ
 ВАЖНЫЙ ПЫТ!

Время пандемии Covid-19 
останется в нашей памяти как 
период, когда все мы получили, 
может быть, не особенно при-
ятный, но, тем не менее, очень 
важный опыт, который сделал 
нас сильнее и мудрее. Как в это 
сложное время работает неболь-
шая Индрская художественная и 
музыкальная школа на селе?

 «Наша жизнерадостная и 
энергичная художественная и 
музыкальная школа так же, как 
многие небольшие школы, всег-
да была одной большой крепкой 
семьей, в которой моменты ра-
дости чередовались с различны-
ми проблемами, - подчеркнула 
директор школы Эрика Заров-
ска. «Март этого года принес 
всем учебным заведениям новые 
вызовы – мы начали учиться уда-
ленно. После радостных встреч 
в сентябре с 10 октября мы сно-
ва учимся удаленно и еще боль-
ше понимаем, насколько важно 
в это сложное время сохранить 
жизнерадостность и оптимизм, 
быть еще более творческими и 
ориентирующимися в техноло-
гиях. Обычные вещи, которые 
мы раньше не замечали и не це-
нили, сейчас стали большой цен-
ностью». 

Учебный процесс по про-
грамме искусства в Индрской 
художественной и музыкальной 
школе, в основном, проводится 
на платформе «WhatsApp», где 
для каждого класса создана своя 
группа. У детей есть мобильные 
устройства, которые они ис-
пользуют для связи в интерне-
те. Общение между педагогом и 
учащимися в группах проходит 
постоянно – задаются задания, 
исправляются ошибки и выстав-
ляются оценки. Интенсивная 
работа ведется и в субботу и в 
воскресенье, когда у детей боль-
ше свободного времени, которое 
можно посвятить выполнению 
заданий.  Для воспитанников 
программы танцев параллельно 
работе в группах «WhatsApp» 
организуются онлайн занятия на 
платформе «Zoom». Директор 
подчеркивает, что удаленное об-
учение требует больших усилий, 
прежде всего, от детей, потому 
что они должны научиться пла-
нировать свое время, развивать 
навык самостоятельной работы, 
способность мотивировать се-
бя на работу, когда, возможно, 
хочется сделать что-то совсем 
другое.

 «Качественная удаленная ра-
бота невозможна без понимания 
и поддержки родителей детей, 
чтобы учебное заведение мог-
ло обеспечить учебный процесс 
удаленно», - акцентировала Эри-
ка Заровска . «За эту поддержку 
от имени коллектива школы я 
хочу сказать большое спасибо 
родителям учащихся».

Юрис Рога

Во время государственного 
праздника - Дня провозглашения 
Латвийской Республики, всех нас 
объединяют одинаковые размыш-
ления о судьбе Латвии и нашем 
месте в ней. Каждый из нас при-
надлежит к этой земле, каждый 
житель Латвии - это богатство 
Латвии. Мы - разные, но, несмо-
тря на наш возраст, пол, нацио-
нальность, социальный статус, 
политические и религиозные 
убеждения, всех нас объединяет 
идея - жить в правовом государ-
стве, где каждый житель может 
чувствовать себя в безопасности 
и защищенным, реализовать свои 
права, которые провозглашены 
в основном законе страны – Сат-
версме (Конституции).

100 лет назад нашим предкам 
удалось заложить фундамент 
истории нового, демократическо-
го Латвийского государства. Это 
были значимые, эмоциональные 
моменты в нашей истории, когда 
предсказать победу и предусмо-
треть результат было невозможно. 
Путь к свободе и независимости 
был узок, тернист и полон пре-
пятствий. Страх, сомнения и не-
определенность переплетались с 
мужеством, уверенностью, геро-
измом, патриотизмом и желани-
ем избавиться от власти чужаков. 
Народ Латвии должен был стать 
хозяином на своей земле. Бороть-
ся стоило, независимость была 
получена, и возникло ощущение, 

что единый народ - это СИЛА! 
Настойчивость и правильная фи-
лософия жизни: «Кто, если не я?» 
тогда помогли добиться результа-
та.

Чего мы ждем от своего госу-
дарства сейчас? Многое ли за-
висит от нашей дееспособности? 
Что нужно для того, чтобы ре-
шить существующие в Латвии 
проблемы? Каковы подлинные 
основы, согласно которым мож-
но строить благосостояние на-
рода? Как найти золотой ключик 
и прийти к формуле успеха? Ка-
ковы цели и планы современной 
молодежи? Что их беспокоит, 
что вызывает интерес? Как быть 
полезными и добиться того, что-
бы латвийское общество посте-
пенно развивалось, и мы могли 
гордиться возможностями роста 
и перспективами нашей страны? 
Хорошее образование, духовные 
ценности, активная жизненная 
позиция, профессионализм, опыт 
или личные способности и моти-
вация?! Вопросов много…

Продолжая начатую учениками 
Краславской средней школы «Ва-
равиксне» в прошлом году тради-
цию, мы решили продолжить эти 
беседы и создать свою информа-
ционную платформу.

Вниманию зрителей мы пред-
ложили небольшую передачу под 
названием: «История начинается 
сегодня, или духовность человека 
как основа сильного государства». 

В этой передаче мы поговорили о 
подлинных стандартах духовно-
сти, оценили роль церкви и ее дея-
тельность в секулярном обществе, 
попытались оценить полученную 
информацию, чтобы осознать – 
каковы предпосылки  сильного 
Латвийского государства. Поду-
мали критически и проанализи-
ровали, задали наболевшие во-
просы, чтобы полученные знания 
и навыки помогли нам заложить 
прочную и надежную основу для 
нашего будущего.

Участники передачи – учени-
ки 10-12-х классов Краславской 
средней школы «Варавиксне» и 
представители духовных конфес-
сий нашего края. Разный опыт, 
разные мнения…

За участие в программе благо-

дарим настоятеля Краславской 
православной церкви св. Алек-
сандра Невского Ростислава Тере-
хова, настоятеля Приедайнского 
римско-католического костела св. 
Бригиты и св. Катрины Януша 
Булаша, пастора Краславского 
лютеранского прихода Андиса 
Леншу, священника Краславский 
баптистской церкви Вячеслава 
Истратого, настоятеля Лудзенско-
го римско-католического костела 
Вознесения Девы Марии Родиона 
Долю .
Маргарита Бородина-Игнатовича,

учитель истории и политики 
Краславской средней школы

 «Варавиксне» 

ИСТОРИЯ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ,
 ИЛИ ДУХОВНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА КАК ОСНОВА СИЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

Уже месяц  мы учимся уда-
ленно и одноклассников видим 
только на онлайн-уроках на экра-
не компьютера, поэтому так при-
ятно вспомнить состоявшийся 
10 октября междисциплинарный 
урок - исследовательскую работу 
«Исследование в лесу». Он про-
ходил на 7-м участке 276 квартала 
«Latvijas Valsts meži», и его про-
водили учитель географии Силва 
Скриде и учитель математики Ли-
гита Пелника.

Перед уроком мы провели боль-
шую подготовительную работу: 
ознакомились с учебными зада-
чами и достижимым результатом, 
создали рабочие группы, распре-
делили обязанности для каждого 
участника группы. Главной нашей 
задачей было изучение лесной 
экосистемы, определяя запасы 
древесины и многообразие видов 
растений, с помощью сенсоров 
мы определили влажность, тем-
пературу и освещенность почвы. 
Мы использовали приложение 
«LVM GEO Mobile», чтобы опре-
делить местоположение лесного 
насаждения, рассчитывали сред-
нюю высоту деревьев. Мы оцени-
ли жизнеспособность леса – ак-
тивность процесса фотосинтеза, 
используя данные ортофото в ин-
фракрасном спектре, и пришли к 
следующему выводу – насыщен-
ный красный цвет свидетельству-
ет об активном энергетическом 
обмене на территории лесного на-
саждения.

После практической работы в 
лесу мы по формулам провели 
математические расчеты и сде-
лали выводы, что мы изучали 
молодое лесное насаждение, где 
преобладали сосны, тип леса - пу-
ща, где растет мох – гилокомиум 
блестящий, плеурозий Шребера, 
ритидиадельф, а также брусника 
и вереск. Средняя высота иссле-
дованных сосен составляла 9 ме-
тров.

Лаура Козловска об уроке напи-
сала:

- «Я узнала, как легко можно 

вычислить высоту дерева, сколь-
ко деревьев находится на площа-
ди 100 м2. Еще я узнала о новых 
грибах и растениях, которые нахо-
дятся в хвойных лесах. Мне очень 
понравился урок в лесу. Это было 
хорошая разгрузка после простых 
уроков в помещении. Мне очень 
понравилось знакомство с краси-
выми осенними пейзажами наше-
го местного леса.

Наибольшие трудности у меня 
вызвало определение высоты де-
рева. Это было весело, но заняло 
довольно много времени, потому 
что на выбранных нами участках 
леса было много деревьев. Не-
большие трудности у меня вызва-
ли также вычисления.

Урок в лесу мне очень понра-
вился, хотя сначала у меня к этому 
уроку было скептическое отноше-
ние. Это очень хорошо – иногда 
вырваться из обычной школьной 
среды. Была свободная рабочая 
атмосфера, мы смеялись и рабо-
тали. Я бы с удовольствием в бу-
дущем снова отправилась бы на 
такой урок с приключениями».

Агате Паулиня тоже оценила 
этот урок:

- «Я научилась определять вы-
соту дерева с помощью стержня 
Бормана, оказалось, что это при-
меняемые на практике знания 
о подобии треугольников. Этот 
урок в лесу мне очень понравил-
ся. Было очень интересно, во-
первых, потому, что урок прохо-
дил за пределами школы - в лесу. 
И, во-вторых, потому, что полу-
ченные  на уроках математики и 
географии знания мы использова-
ли практически, работая в лесу».

Впечатления Виктории Люты:
- «Во время этого исследования 

я узнала, что дерево можно изме-
рить с помощью стержня Борма-
на, шнура длиной 5,64 м и рулет-
ки. А также я узнала формулы, с 
помощью которых я могу опре-
делить объем, высоту и обхват 
дерева.

На этом уроке меня очень заин-
тересовал сам процесс. По дороге 
в лес я и одноклассники разго-
варивали и обсуждали, кто и что 
будет делать, мы вспомнили все 
необходимые для расчетов форму-
лы. Мы немного волновались, как 
пройдет этот урок в лесу.

Мне очень понравился этот 

урок, потому что можно было по-
гулять на свежем воздухе, пооб-
щаться с друзьями и узнать много 
нового. Я надеюсь, что такие уро-
ки у нас будут и в дальнейшем».

Вместе с нами на уроке в лесу 
были не только наши учителя, но 
и старший лесничий Краславско-
го отделения Южно-латгальского 
главного лесничества Роберт Куз-
неревич. Таким образом, в случае 
неясности, нам была оказана под-
держка,  и все было объяснено. 
Кроме того, мы ознакомились с 
профессией лесничего, подчерки-
вая положительные стороны этой 
работы и трудности этой профес-
сии.

Спасибо учителям Лигите Пел-
нике и Силве Скриде, а также 
лесничему Роберту Кузнеревичу 
за полученные знания и новые на-
выки работы.

Воспоминаниями поделилась 
и впечатления одноклассников 

обобщила 
ученица 9-го «б» класса 

Краславской государственной 
гимназии 

Кристине Далецка

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ УРОК «ИССЛЕДОВАНИЕ В ЛЕСУ»
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образование

Maz zināt un daudz just -
Tas dzīvi raibu dara.
Daudz zināt un maz just-
Tā ir liela dzīves vara.
Bet daudz zināt un daudz just,
Tā Dieva dāvana, kas nevar zust.
 /J. Poruks/
 Этими словами хочу поблаго-

дарить всех, кто вложил свой труд 
и свою любовь в деятельность 
дошкольного учебного заведения 
«Пиенените» на протяжении 45 
лет.

45 лет! Это достаточно большой 
промежуток времени, чтобы оце-
нить проделанную работу и уви-
деть вклад каждого.

В нашем учреждении учатся 
самиые прекрасные и любимые 
малыши, которых воспитывают 
внимательные и ответственные 

родители. У нас отличный коллек-
тив – творческие, ответственные, 
знающие и активные педагоги.

Я благодарю каждого, с кем ме-
ня сводила судьба в течение этих 
45 лет. Благодарю за ответствен-
ность, опыт, поддержку, доброту 
и любовь.

Хочу пожелать, чтобы каждый 
следующий год работы совер-
шенствовался наш опыт и знания, 
чтобы наши поддерживаемые на 
протяжении многих лет традиции 
были дополнены идеями для но-
вых свершений.

Пусть внутренний духовный 
свет нашего коллектива ежегодно 
становится все более ясным и яр-
ким!

Виктория Алехно, 
заведующая ДУЗ «Пиенените»

«ПИЕНЕНИТЕ» - 45 

 В «ШКОЛЬНОМ ПОРТФЕЛЕ» 
ИНДРСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 
В октябре, перед осенними  школьными каникулами, учащимся 

Индрской основной школы была предоставлена возможность посетить 
в рамках программы «Латвийский школьный портфель» музыкально-
познавательный концерт «Открой гитару!».

Музыкант Янис Берзиньш представил три типа гитары – акустиче-
скую, электрическую и бас-гитару. Школьники с интересом слушали 
музыку в академическом, народном, джазовом, рок-стиле и в других му-
зыкальных стилях, получили возможность увидеть вблизи гитару и раз-
личные устройства, которые усиливают и изменяют звук гитары. Были 
продемонстрированы различные технологии, которые в данный момент 
используют гитаристы во всем мире для достижения новых тембров 
звуков, а также были показаны несколько приемов игры, например, игра 
на двух гитарах одновременно, запись звука и использование гитары 
как перкуссионного инструмента.

Присутствующие после выступления также могли получить ценные 
советы об освоении игры на различных музыкальных инструментах, а 
затем из каждой группы классов был приглашен один смельчак, чтобы 
попробовать поиграть на гитаре вместе с музыкантом. 

Мероприятие получилось очень познавательным и мотивирующим 
заняться делом для души с таким же отношением, какое на сцене вир-
туозно демонстрировал гитарист Янис Берзиньш. Спасибо музыканту 
за отзывчивость, а программе «Латвийский школьный портфель» - за 
предоставленную возможность погрузиться в мир музыки.

Вия Сядро, учитель Индрской основной школы 

Э-почта, онлайн-чат, смс, со-
циализация на развлекательных 
сайтах в интернете - это только 
некоторые из вариантов, которые 
дают школьникам возможность 
участвовать в общественной де-
ятельности. Тем не менее, не-
оспоримым является тот факт, 
что предоставляемая интернетом 
анонимность, а также обмен со-
общениями онлайн и удаленно, 
принесли новые вызовы в борьбе 
за защиту прав детей в таких об-
ластях, как правонарушения в хо-
де использования личных данных, 
эмоциональное насилие, домога-
тельства в интернете и т.д.

10 ноября ученики 8-го «ц» 
класса Краславской государствен-
ной гимназии Инета Мархилеви-
ча, Мадара Эрика Данилевича, 
Дана Соснаре, Юргита Рима, Ар-
тур Семенов и Себастьян Латков-
скис приняли участие в конкурсе 
«Данные - это ценность, защи-
щайте их!».

Конкурс организовала Государ-
ственная инспекция данных  в 
рамках проекта «Всеобщая регула 
по защите данных – возможно-
сти и ответственность для малых 
и средних предприятий (МСП); 
права и риски для несовершенно-
летних лиц».

В конкурсе могли принять уча-
стие школьники Латвии в возрасте 
от 13 до 17 лет, цель этого проекта 
– способствовать информирован-

ности молодежи по вопросам об-
работки и защиты персональных 
данных.

1-й тур конкурса состоялся во 
2-м семестре прошлого учебно-
го года. Творческая работа была 
сложной, школьникам надо было 
придумать описания трех ситуа-
ций, при которых необоснованно 
обрабатываются личные данные 
в цифровой среде. Команда хо-
рошо поработала, сняла и от-
правила описания на конкурс и 
вышла во 2-й тур, который было 
предусмотрено провести в мае в 
Даугавпилсе (конкурс проводился 
в регионах, чтобы определить ко-
манды, которые попадут в финал 
конкурса в Риге). Однако весной 
в стране была объявлена чрезвы-
чайная ситуация, поэтому 2-й тур 
конкурса перенесли на осень это-
го года.

Однако и этой осенью конкурс 
пришлось проводить удаленно, 10 
ноября команда 8-го «ц» класса 
имела возможность подтвердить 
свои знания и навыки во 2-м ту-
ре данного творческого конкурса, 
который проходил в онлайн-фор-
мате. Организаторы конкурса 
подготовили для участников ко-
манд различные мероприятия – 
школьникам предстояло принять 
участие в онлайн-лекции. Надо 
отметить, что лекцию могли по-
слушать не только ученики 8-го 
«ц» класса, эту возможность так-

же использовали 7-й «a», 7-й «б», 
9-й «a» и 9-й «б» классы.

После лекции состоялись твор-
ческие мастерские, анализ ситуа-
ций, практические задачи, тесты и 
др. (о том, что такое персональные 
данные, о безопасности распро-
странения персональных данных 
в цифровой среде, об основных 
принципах обработки данных, об 
ответственности, о значимости 
защиты данных в эпоху современ-
ных технологий и др.) В заключи-
тельной части 2-го тура конкурса 
каждый участник мог задать во-
просы лекторам.

Хотя команде нашей школы не 
хватило нескольких пунктов для 
того, чтобы попасть в финал кон-
курса «Данные - это ценность, за-
щищайте их!», тем не менее,  все 
были очень рады за проделанную 
работу. Школьники довольны 
результатами участия в этом кон-
курсе, успешной совместной ра-
ботой, полученными положитель-
ными эмоциями и творческим 
самовыражением. Они очень вы-
соко оценили полученные знания 
и навыки, а также новую  инфор-
мацию и опыт.

Спасибо команде 8-го «ц» клас-
са за участие в этом конкурсе!

Елена Япиня, 
классный руководитель 

8-го «ц» класса

ДАННЫЕ - ЭТО ЦЕННОСТЬ, ЗАЩИЩАЙТЕ ИХ!

В этом году в мероприятиях 
Недели карьеры приняли участие 
учащиеся из 70 городских, крае-
вых учебных заведений и учреж-
дений образования объединений 
самоуправлений, а также из 17 
центров компетенции професси-
онального образования (ЦКПО). 
В мероприятиях Недели карьеры 
с 26 по 30 октября в учебных за-
ведениях по всей Латвии в более 
чем 1080 различных мероприя-
тиях удаленно и онлайн приняли 
участие более 68 000 учащихся. 
Призывая молодежь принять 
продуманное решение о выборе 
профессии, в этом году Неделя ка-
рьеры прошла под девизом «По-
слушай! Услышь свои возмож-
ности», призывая использовать 
доступную для молодых людей 
поддержку по вопросам карьеры 
и прислушаться к советам учите-
лей, консультантов по карьере и 
родителей.

Центральным мероприятием 
Недели карьеры в этом году была 
дискуссия для родителей «Реше-
ние о карьере. Как продвигать? 
Как говорить? Как поддержать?», 
главная тема которой - роль семьи, 
различия между поколениями 
и трудности в процессе выбора 
карьеры, а также дискуссия для 
молодежи «Послушай, подумай и 
реши сам!» о ресурсах поддержки 
для выбора карьеры. Дискуссию 
для родителей онлайн и в течение 
нескольких дней после ее про-
ведения посмотрели более 4900 

человек, в свою очередь, моло-
дежную дискуссию – более 4300 
заинтересованных лиц. Записи 
дискуссий доступны на аккаун-
те ГАРО в соцсети «facebook» - 
facebook.com/TavaiKarjerai/ и  на 
канале «youtube»: youtube.com/
VIAAlv, а также в разделе «Под-
держка карьеры» на сайте ГАРО.

Как показали результаты про-
веденного в ходе молодежной 
дискуссии «Послушай, подумай 
и реши сам!» опроса, главными 
авторитетами в вопросах карье-
ры для молодежи являются ро-
дители, специалисты по карьере, 
а также сверстники. Отвечая на 
вопрос о том, к советам кого  при-
слушиваются, размышляя о вы-
боре профессии, молодые люди 
подчеркнули важность мнения 
родителей (их авторитет отме-
тили почти 70% респондентов), 
специалистов по карьере – 36%, 
друзей и сверстников – 30%, учи-
телей – 22%, а 17,5% опрошенных 
признались, что прислушиваются 
к советам популярных лиц в со-
циальных сетях (так называемых 
инфлюенсеров). Всего в опросе 
приняли участие 760 учащихся, 
участники опроса могли выбрать 
несколько возможных вариантов 
ответов.

В течение Недели карьеры в 
учебных заведениях Латвии про-
ходили различные связанные с 
выбором карьеры мероприятия. 
В ходе проведения более 1080 ме-
роприятий учащиеся имели воз-

можность виртуально побывать в 
различных учебных заведениях, 
получить интересующую инфор-
мацию о возможностях обучения 
в Латвии и за рубежом, вирту-
ально посетить предприятия, ис-
следовать все тайны популярных 
профессий, а также получить 
практическую информацию о ви-
дах и инструментах поддержки 
карьеры в целях познания своих 
способностей и интересов. Дети 
из 11-й, 12-й, 10-й, 4-й, 8-й и 7-й 
групп дошкольного учебного за-
ведения Краславского края «Пи-
ладзитис» удаленно ознакомились 
с профессиями родителей, рисо-
вали свою будущую профессию, 
играли в ролевую игру «Моя про-
фессия» и подвижную игру «Уга-
дай профессию». Ученики 1-6-х 
классов Краславской польской ос-
новной школы им. гр. Платеров, 
Краславской государственной 
гимназии, средней школы «Ва-
равиксне» и Индрской основной 
школы вместе с классными руко-
водителями дискутировали о раз-
нообразии профессий и рисовали 
профессии родителей или свою 
будущую профессию.

Неделю карьеры организует ГА-
РО, она проходит при поддержке 
городских, краевых учебных заве-
дений и учреждений образования 
объединений самоуправлений, 
а также центров компетенции 
профессионального образования 
(ЦКПО) Латвии. «Неделя карье-
ры» проходит в рамках финан-
сируемого Европейским соци-
альным фондом и государством 
проекта ГАРО «Поддержка карье-
ры в учреждениях общего и про-
фессионального образования». 

Линда Милтиня,
специалист по связям 

с общественностью
 «Baltic Communication Partners» 

Алисе Берзиня,
старший специалист

 по информации отдела 
коммуникаций и информации 

о программах ГАРО

ДЕТИ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

В МЕРОПРИЯТИЯХ НЕДЕЛИ КАРЬЕРЫ 



10
- Алисе, расскажите о себе!
- Мое детство прошло между 

городом и деревней в Скайсте, 
в доме бабушки Венеранды. Ба-
бушка переехала в Краславу, но 
дом, которому исполнилось 100 
лет, для нашего рода имеет важ-
ное значение, и по сей день мы 
стараемся содержать его в поряд-
ке, часто туда приезжаем.

Учебу я начала в Краславской 
основной школе, где работают 
моя мама и папа Евгений. После 
6-го класса я перешла в Краслав-
скую государственную гимназию, 
потому что туда перешли все де-
вочки из моего класса, иначе я 
осталась бы одна среди мальчиков 
в классе - такая перспектива меня 
не привлекала. В гимназии с 7-го 
по 12-й класс я училась в классе 
с практически одинаковым со-
ставом, что теперь является боль-
шой редкостью. Было несколько 
новеньких из сельских школ, но 
это ни на что не повлияло. Уже на 
второй год я была избрана прези-
дентом парламента. Мы проводи-
ли грандиозные для своей среды 
мероприятия: День учителя, вече-
ра отдыха, киновечера, дискотеки, 
которые благодаря нам были воз-
рождены. Когда пришло новое 
поколение, парламент получил 
новое название - дискуссионный 
клуб, мы с классом написали не-
сколько проектов, организовали 
Дни туризма, Дни спорта, кото-
рые всем в школе нравились.

После окончания средней шко-
лы я поступила в вуз и осталась 
работать в родном городе. Один 
знакомый как-то сказал мне, что 
нам, молодежи, надо поднимать 
малые города. Считаю, что в 
Краславе инфраструктура уже на-
ходится на высоком уровне, здесь 
проводятся различные культур-
ные, спортивные и другие меро-
приятия. Нужно развивать слабые 
места – это нехватка людей, уро-
вень развития жителей и, на мой 
взгляд, также человечность и че-
ловеческое отношение друг к дру-
гу, что у нас зачастую «хромает». 
Мы должны стать более толерант-
ными и терпимыми.

- Что вас на самом деле удер-
жало в родном городе?

- Это был спортивный туризм, 
как таковой. Я вижу здесь огром-
ный потенциал, вижу детей, ко-
торые уже достигают высоких 
результатов на соревнованиях 
государственного масштаба. Я 
чувствую, что могу быть под-
держкой, которая поможет им и 
развивать эту сферу в крае.

- Как вы начали заниматься 
спортивным туризмом?

- В 2011 году в Краславском 
доме культуры прошло меропри-
ятие, на котором я присутствова-
ла в качестве участницы кружка 
бумажной пластики КДЮЦ. Там 
был Дзинтарс Патмалниекс, кото-
рый очень интересно рассказывал 
о туризме, показывал, как завязы-
вать узлы и т. д. Моя подруга ска-
зала: «Пойдем, будет интересно!» 
Я сослалась на нехватку времени, 
потому что кроме организации 
бесчисленных мероприятий у ме-
ня еще была учеба в Краславской 
музыкальной школе, однако я все 
же пошла на кружок и сразу по-
няла – это мое! Мои руки и ноги 
двигались, словно сами по себе. 
Я достигла высоких результатов, 
например, стала чемпионкой Лат-
вии по спортивному туризму, а на 
международных соревнованиях в 
Литве заняла первое место в сво-
ей возрастной группе.

К сожалению, наш замечатель-
ный тренер погиб в результате 
несчастного случая. Казалось, что 
все остановилось, и в Краславе 
спортивного туризма уже никог-
да не будет. Но в КДЮЦ пришел 
Харолдс Кавинскис, который ра-
ботал очень активно, очень много 
что дал и помог нам, молодым эн-
тузиастам спортивного туризма. 
Со временем Харолдс ушел с ра-
боты в КДЮЦ, и новый директор 

центра Элфа Исламгараева пред-
ложила мне вести туристический 
кружок. Я и сама после школы 
хотела продолжать заниматься 
спортивным туризмом в качестве 
тренера. Все сложилось неожи-
данно успешно.

- Благодаря чему или како-
му событию в жизни мы стали 
участницей Яунсардзе?

- Параллельно спортивному 
туризму я активно участвовала в 
яунсардзе, потому что Дзинтарс 
Патмалниекс работал и с яунсар-
гами. Участвовала во всех лаге-
рях, во всех соревнованиях, и на 
меня обратил внимание руково-
дитель 2-го краевого отделения 
департамента яунсардзе Центра 
яунсардзе и информации  Юрис 
Лелис, который пригласил меня 
работать в этой организации. В 
первый момент я была в полной 
растерянности. Я была дома, ког-
да раздался телефонный звонок, 
и мне предложили оплатить рас-
ходы на получение образования в 
Латвийской академии спортивной 
педагогики. Для только что окон-
чившей среднюю школу девушки 
это было очень выгодное пред-
ложение. В Латвийской академии 
спортивной педагогики началось 
обучение учителей для занятий 
по гражданской обороне, и так все 
совпало с моими замыслами. По-
говорила с родителями, они меня 
поддержали, потому что знали о 
моих пристрастиях и поняли, что 
это именно то, что мне нужно. Так 
в девятнадцать лет у меня успеш-
но сложились вместе три важных 
аспекта: я учусь в вузе, работаю 
на двух работах, и у меня уже есть 
хороший доход. Могу с уверенно-
стью сказать: Краслава – это город 
возможностей!

- Яунсардзе в отличие от спор-
тивного туризма тесно связано 
с военным направлением. Как 
вы можете описать эту работу, 
что в ней настолько интересно, 
что привлекает даже девушек к 
этому фактически мужествен-
ному занятию, профессии?

- Это необыкновенно хорошая 
организация, которая всесторон-
не развивает человека, начиная с 
дисциплины и заканчивая пони-
манием себя – кто я и на что я спо-
собен! Яунсарги осваивают так 
много аспектов жизни, что это-

му можно посвятить отдельную 
статью. Вкратце можно сказать, 
что полученные навыки, умения 
и знания пригодятся в дальней-
шей жизни. Например, умение 
оказывать первую помощь для 
14-15-летних подростков являет-
ся важной инвестицией в их бу-
дущее.

Девочек в яунсардзе в про-
центном отношении больше, чем 
мальчиков, девочки более актив-
ны, но все дети очень заинтере-
сованы участвовать в движении 
яунсаргов. В яунсардзе молодежь 
приходит на добровольной осно-
ве, ничего не происходит в прину-
дительном порядке, мы не пишем 
контрольных или проверочных 
работ, если ребенок чего-то не 
хочет или не может этого сделать, 
он и не делает. Вся информация 
представлена в легко восприни-
маемой форме - через беседы, 
игры и другие практические за-
нятия.

Кстати, яунсардзе - это большое 

преимущество для тех, кто пла-
нирует связать свое будущее со 
службой в НВС, в погранохране, 
полиции или другой подобной 
структуре – есть возможность по-
лучить рекомендацию от яунсард-
зе для подачи в выбранное учеб-
ное заведение.

- Вы молоды и опыт педаго-
гической работы у вас пока не-
большой. Как вы справляетесь 
с непослушными воспитанни-

ками?
- Яунсардзе дисциплинирует, 

остаются только самые заинте-
ресованные и сильные, осталь-
ные отсеиваются естественным 
путем. Часто на конфликтных 
и непослушных детей влияние 
оказывают их сверстники. Воз-
мутитель спокойствия просто не 
сможет долго продержаться, когда 
все вокруг говорят: «Тихо, не ме-
шай, мне интересно, я хочу послу-
шать...»?

Спортивный туризм больше ас-
социируется с хобби, как для ме-
ня, так и для тех, кто предпочита-
ет тренироваться. Там я чувствую 
себя, как среди друзей, в семье. В 
яунсардзе все более серьезно. С 
некоторыми яунсаргами я вместе 
участвовала в лагерях, но сейчас 
надо учитывать принципы субор-
динации, что не всегда просто. Но 
иначе нельзя, если мы нарушаем 
эти границы, то я уже не могу ни-
чего требовать, и меня уже не бу-
дут слушать.

- Часть краславчан вас пом-
нят как актрису местного 
любительского театра. Какое 
место в вашей жизни сейчас за-
нимает театр?

- Теперь у меня на это не оста-
ется времени, но в свое время я 
участвовала в каждом спектакле. 
Театр - это душевный отдых от 
повседневной жизни, участники 
любительского театра там отды-
хают, хотя им надо выучить наи-

зусть огромное количество слов. 
Наш руководитель Волдемарс 
Варславанс умеет создать такую 
атмосферу, которую невозможно 
описать словами. Огромное на-
полнение, дружный коллектив, 
умение работать в команде, не-
смотря на возраст, поколение и 
разные точки зрения. Театр дол-
жен работать, как один огромный 
организм, а не каждый индиви-
дуально. Любительский театр у 
меня ассоциируется со всем хоро-
шим и позитивным.

- Сейчас время пандемии 
Covid-19. Вам не сложно учить-
ся и работать? Как справляе-
тесь с новыми вызовами?

- Наши дети хорошо ориенти-
руются в технологиях, и для меня 
нет проблем с работой удаленно. 
Есть очень много вариантов, как 
преподнести информацию и ак-
тивизировать детей. Например, 
каждый индивидуально проходит 
6 км пешком и присылает мне ин-
формацию об этом. У всех есть 
смартфоны, можно загрузить со-
ответствующую программу, и я 
слежу за тем, как все делается. 
В эти задания я по мере возмож-
ностей включаю патриотические 
ноты, потому что я сама – боль-
шой патриот и считаю, что важно 
вызвать у детей патриотические 
настроения, подчеркнуть патрио-
тические ценности, чтобы школь-
ники знали, что такое Латвия, что 
значит государственная оборона, 
почему нужно защищать свое го-
сударство и  свою семью? Дети ак-
тивно работают, я ощущаю боль-
шую поддержку с их стороны, и 
мне приятно работать. Я особенно 
рада за тех детей, которые преодо-
левают себя и добиваются резуль-
татов. Например, ребенку трудно 
говорить по-латышски, но он это 
делает, преодолевает неуверен-
ность и продолжает говорить и 
учиться. Такие предприимчивые 
молодые люди, как правило, всег-
да достигают своих целей.

- Хотя известно, что в жизни 
все переменчиво, но все-таки 
ответьте - планируете ли вы 
называть Краславу своим горо-
дом всю жизнь?

- Этот вопрос я часто слышу 
и от своих родных. По крайней 
мере, на пять ближайших лет я 
останусь в Краславе, так как это 
связано с работой, учебой и за-
ключенными договорами. Как 
будет дальше? Точно знаю, что 
хочу попробовать себя в бизнесе, 
по крайней мере, один план, что 
делать, у меня есть. За границу не 
стремлюсь, в столицу – тоже нет. 
Я, конечно, хочу остаться в Лат-
галии, может быть, хотелось бы 
жить поближе к большому городу, 
где открывается больше возмож-
ностей.

- Как вы проводите свободное 
время? Каковы ваши хобби?

- Свободное время провожу с 
родителями, бабушкой и братом 
Янисом. Стараюсь чаще встре-
чаться с друзьями, одноклассни-
ками, но, к сожалению, в какой-то 
момент люди исчезают из жизни 
друг друга. Хобби - спортивный 
туризм и коллекционирование ру-
чек. Трудно объяснить, но я пом-
ню каждую ручку и то, как она 
оказалась в моих руках. Раньше в 
списке моих хобби были плавание 
и волейбол – но сейчас я активно 
не занимаюсь этими видами спор-
та.

- К чему вы призвали бы сво-
их сверстников, что хотите по-
желать окружающим?

- Сверстникам желаю быть 
коммуникабельными, это очень 
помогает во всех жизненных си-
туациях. Окружающим – быть ак-
тивными в любом возрасте. Чело-
век должен двигаться все время, 
как физически, так и ментально. 
Человек жив, пока он активен.

- Спасибо за интервью! Успе-
хов в работе и учебе!

Юрис Рога

 КРАСЛАВА - ГОРОД ВОЗМОЖНОСТЕЙ!
В наши дни многие молодые люди предпочитают жизнь в столице или отправля-

ются в другие страны Европейского Союза, поэтому для небольшого края большое 
значение имеют те, кто остается на родине. Знакомьтесь – 19-летняя краславчан-
ка Алисе Самсоновича, которая осталась верна своему городу, учится заочно в Лат-
вийской академии спортивной педагогики, работает в Краславском детско-юноше-
ском центре (КДЮЦ) тренером кружка спортивного туризма, а также является 
молодежным инструктором Краславского края 2-го краевого отделения Центра 
яунсардзе.
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культура

ПОДДЕРЖКА 
МИНИСТЕРСТВА 

КУЛЬТУРЫ
 ДЛЯ ЗАКУПКИ КНИГ
Учитывая необходимость поддержки 

для пострадавшего от кризиса книжно-
го сектора – авторов, иллюстраторов и 
переводчиков книг, а также пополнения 
публичных библиотек Латвии высоко-
качественными изданиями последних 
лет, правительство Латвии 16 июня 2020 
года согласно разработанному Министер-
ством культуры плану действий приняло 
решение предоставить финансирование 
в размере 300 000 EUR из средств на не-
предвиденные расходы Латвийской на-
циональной библиотеке для реализации 
программы закупок ценных книг для пу-
бличных библиотек.

Чтобы в результате процедуры закупки 
книг учесть индивидуальные потребности 
комплектации собрания каждой библио-
теки и разработанный профиль, и чтобы 
избежать поступления двойных экзем-
пляров в собрание библиотеки, работники 
публичных библиотек выразили желание 
участвовать в выборе наименований книг 
и числа экземпляров.

ЛНБ в сотрудничестве с латвийскими 
издателями книг, литературными и отрас-
левыми экспертами подготовила и пред-
ложила главным региональным библиоте-
кам и Латвийской библиотеке для слепых 
список потенциальных книг для закупки, 
в который были включены 362 наимено-
вания книг в 157 151 экземпляре из 33 из-
дательств на общую сумму 1 440 932 EUR. 
Для каждой главной библиотеки региона, 
а также Латвийской библиотеки для сле-
пых (в зависимости от числа библиотек в 
конкретном регионе) была выделена кон-
кретная сумма денег для выбора книг из 
предложенного списка.

Обобщив предоставленную главными 
региональными библиотеками и Латвий-
ской библиотекой для слепых информа-
цию, в рамках программы закупок книг 
для публичных библиотек были приобре-
тены 362 наименования книг в 32 615 эк-
земплярах из 33 латвийских издательств. 
Из общего числа книг 62 % - это ориги-
нальная литература, 38 % – переводы. 23 
%  книг  изданы в 2020 году, 50 % – в 2019 
году, а 27 % – в 2018 году. По тематике и 
виду изданий 37,3 % это художественная 
литература, 39 % – художественная лите-
ратура для детей, 9,3 % – мемуары и доку-
ментальная литература, 6,1 % – научно-по-
пулярная литература, 3,8 % – справочная 
литература, 4,1 % – научная литература, 
0,4 % – изоиздания. Средняя закупочная 
цена одной книги - 10,36 EUR.

С 28 октября этого года собрания лат-
вийских публичных библиотек постепен-
но пополнятся разнообразной и качествен-
ной продукцией латвийских издателей, 
способствуя развитию книжного дела и 
издательской деятельности, оказывая су-
щественную поддержку авторам, пере-
водчикам и другим, связанным с данной 
сферой представителям творческих про-
фессий, тем самым обеспечивая жизне-
способность и взаимную связь отрасли: 
издатель–писатель–читатель и высоко-
качественная литература–качественная 
словесность–образованный, думающий 
читатель.

 Библиотеки Краславского региона по-
лучат эти книги в конце ноября. Прежде 
чем они попадут к пользователям, пройдет  
процесс обработки данных, ввод в элек-
тронный каталог, распределение на 22 би-
блиотеки Краславского и Дагдского краев. 
На выбор книг выделено финансирование 
в размере 8400 евро.

Государственная поддержка  для за-
купки книг дает возможность издателям 
вкладывать средства в подготовку и изда-
ние новых и высококачественных книг, в 
результате чего в собрание библиотек по-
ступит разнообразная и качественная ли-
тература.

Информацию подготовили:
Эвия Вятере,

Центр развития библиотек 
Латвийской национальной библиотеки;

Валентина Магидас,
заведующая Центральной библиотекой

Краславского края

Пришло время открытия тра-
диционной выставки картин крас-
лавских художников «Осень 2020». 
В связи со стремительным рас-
пространением инфекции Covid-19 
в Краславском крае открытие 
выставки и встреча с художника-
ми не состоялись, и это первый 
такого рода случай в 35-летней 
истории этой выставки.

С 31 октября 2020 года в выставочных 
залах Краславского исторического и худо-
жественного музея на ул. Пилс 8 и Пилс 10 
размещены работы 19 художников: Елены 
Екимовой, Марины Процевской, Евгения 
Походуна, Петра Бабина, Елены Блусе, Зи-
наиды Лапковской, Юлии Вертуле, Лилии 
Тамы, Феликса Лукашевича, Любови Тар-
лецкой, Ивана Бычкова, Вячеслава Апрупа, 
Майи Шульги, Инги Голдберги, Марины 
Беляевой, Вии Плотки, Андрея Горгоца, 
Дайги Лапсы и Ланы Барткевич (Верди). 
Впервые в выставке принимает участие на-
ша землячка Светлана Барткевич (Верди), 
которая уже долгое время живет за предела-

ми Латвии. 
Пожелаем всем художникам творческого 

духа и неиссякаемой энергии в их творче-
стве. Будем надеяться, что пандемия отсту-
пит, и мы сможем встретиться с художника-
ми в з авершение выставки. 

Выставка будет открыта до конца января 
2021 года.

Байба Милейка,
специалист по истории 

Краславского исторического 
и художественного музея

На снимке: первые посетители выставки 
«Осень-2020»,

фото Валдемара Гекиша

ВЫСТАВКА КАРТИН КРАСЛАВСКИХ ХУДОЖНИКОВ «ОСЕНЬ 2020»

Одной из главных добродетелей является 
способность радоваться успехам, знаниям, 
умениям другого человека. Искренняя ра-
дость и волнение охватывают при ознаком-
лении с недавно изданной книгой Дайны 
Краукле «Dienvidlatgalē austās segas» («Со-
тканные в Южной Латгалии покрывала»), 
особенно тогда, когда можем увидеть ин-
формацию о «наших». Это Текла Дзалбе и 
Вилхелмине Степиня. К сожалению, Текла 
Дзалбе не дожила до издания этой книги, но 
ее достижения радуют сердца родственни-
ков.

Вилхелмине Степиня держится бодро, 
она все еще занимается ткачеством, когда 
ярко светит солнце и позволяет здоровье. 
Половички плести легче, сейчас они в моде 
и являются популярным предметом инте-
рьера. Вилхелмине с удовольствием ода-
ривает такими изделиями своих внучек и 

дочерей. И говорит при этом: «Жизнь длин-
ная, может пригодиться».

К сожалению, в этом году коронавирус 
не позволил нам встретиться с Вилхелми-
не очно, можно было только поговорить по 
телефону. Здоровье у нас одно, и его надо 
беречь. Это признают все сениоры. Вилхел-
мине  предлагает ознакомиться с  книгой, 
где изображены ее покрывала, есть ее фото-
графии! Хотя она подчеркнула - латгальцы 
вовсе не жаждут публичности.

«Раньше в каждом доме были кросна, все 
хозяйки ткали, потому что это было необхо-
димо. Все белье, одежда, постельное белье, 
покрывала, скатерти, полотенца, женские 
головные платки ткались в каждом доме. 
В зависимости от доступных материалов и 
инструментов ткань получалась мягче или 
грубее». Действительно, и я, вспоминая дет-
ство, всегда представляю себе такую карти-

ну – вымытые дощатые полы были всегда 
застелены дорожками или половичками,  а 
на кроватях всегда были покрывала двух ви-
дов – праздничные и на каждый день.

Прошло всего лишь 50-60-70 лет, и все за-
быто.

Многие женщины в наше время хотят ос-
воить ткачество. Таким образом, они хотят 
продолжать латышские традиции ткачества, 
которые объединяют разные поколения. 
Чтобы не была утрачена эта народная тра-
диция,  надо продолжать развивать умения 
наших предков.

Посетители библиотеки после ознакомле-
ния с книгой вспоминают знакомые с дет-
ства орнаменты.

Зинаида Пикмане,
заведующая 

Аулейской волостной библиотекой

АУЛЕЙСКИЕ ТКАЧИХИ В КНИГЕ 
 «DIENVIDLATGALĒ AUSTĀS SEGAS» 

В рамках Недели литературы Северных 
стран прошли утренние чтения для детей 
дошкольного возраста в  Краславских учеб-
ных заведениях «Пиладзитис» и «Пиенени-
те».

Проект литературы Северных стран про-
ходит Латвии уже в 22-й раз. Главная задача 
Недели - знакомство с литературой и куль-
турой Северных стран. В этом году тема Не-
дели библиотек Северных стран  - Северные 
страны и мир.

В самое темное время года в нескольких 
тысячах публичных и школьных библиотек 
в Северных странах и странах Балтии одно-
временно зажигаются свечи и читается вы-
бранная совместно книга. Неделя проходит 
с 9 по 15 ноября, и в понедельник, 9 ноября, 
состоялся большой день чтения, когда одну 

книгу одновременно читали на разных язы-
ках более чем в 2000 библиотек, школ, до-
школьных учебных заведений и семей.

В рамках Недели литературы Северных 
стран проходят три общих чтения - Утрен-
ний час для самых маленьких читателей, 
Сумеречный час для взрослых – фрагменты 
из романа исландской писательницы Ой-
диры Авы Олафсдтиры «Отель Тишина» 
(«Viesnīca Klusums»), а также чтение для 
подростков – фрагменты из увлекательно-
го романа шведского писателя Якоба Ве-
гелиуса «Обезьяна капитана» («Kapteiņa 
pērtiķis»).

Для совместного чтения самых малень-
ких читателей в этом году выбрана книга, 
которая написана в совершенно новом жан-
ре. Это кишмякишиткнига, где все кишит, 

живет и считается – цифры, люди, страницы 
и истории. «Все считается» («Visi skaitās») 
- это инновационная книга для счета и ви-
зуализации , которую написала и проиллю-
стрировала норвежский автор Кристина 
Рушифте. Название книги имеет двойной 
смысл - это и книга-считалка и книга, кото-
рая показывает, что каждый человек очень 
важен и ценен.

Цитата из книги: «Семь миллиардов во-
семьсот миллионов людей на одной плане-
те. Каждый из них имеет свою собственную, 
уникальную историю жизни. Все считается. 
Один из них – это ты!»

Перелистывая страницы книги, можно 
увидеть множество стилизованных иллю-
страций и цветных образов. Это не просто 
книга-считалка, с помощью которой дети 
могут учиться считать, это книга, которая 
создает пространство для разговоров на 
сложные темы. У каждого человека есть 
своя история жизни среди переплетённых 
судеб других людей в книге. Только при чте-
нии это становится ясно и ощутимо. В ми-
ре, в котором мы живем, существует богатое 
разнообразие людей и историй. Каждый че-
ловек имеет свой собственный внутренний 
и внешний мир, которые неизбежно соеди-
няют людей, но и создают различия, таким 
образом, каждый человек - это индивиду-
альность. Книга К. Рушифте вызывает ра-
дость, связанную с уникальностью людей и 
мира, частью которого являемся мы все.

Детям было предложено нарисовать худо-
жественное произведение «Все считается», 
где могли быть нарисованы члены семьи, 
друзья, родственники или другие люди, с 
которыми дети видятся и встречаются каж-
дый день. Рисовать надо было до тех пор, 
пока вся страница не заполнится людьми.

Множество больших и малых тайн здесь 
ждут каждого, кто обладает любопытством 
и острый взглядом на окружающий мир.

Информацию подготовила 
Виктория Урбановича,
заведующая ОДЛ ЦБКК

НЕДЕЛЯ ЛИТЕРАТУРЫ СЕВЕРНЫХ СТРАН
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КНИГА-РАСКРАСКА
 «КОПАТЕЛИ ДАУГАВЫ» 

В Краславском крае исторически сложилась ситуация, когда на бере-
гах Даугавы совместно проживали представители разных националь-
ностей, говорящие на разных языках. Даугава для краславчан является 
одним из символов принадлежности. Латышское народное предание 
«Копатели Даугавы» по содержанию и морали очень близко краслав-
чанам: надо прекратить споры и объединиться для совместной работы.

В честь 95-летия города Краслава у общества «Пиладзитис клубс» 
возникла идея разработать для детских занятий книгу-раскраску «Копа-
тели Даугавы» с текстом предания на латышском, русском и английском 
языках.

Автор рисунков - учитель дошкольного образования Айя Труновича-
Стивриня.

Очная презентация книги не проводилась в связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией. Тем не менее, книга уже начала свое путешествие к 
маленьким читателям.

Книгу бесплатно получили библиотеки Краславского и Дагдского 
краев, Центр туристической информации Краславского края, Краслав-
ский клуб мам, дети из дошкольных подготовительных групп краслав-
ских детских садов. Книга также начала свой путь к маленьким читате-
лям в библиотеках школ города.

Реализовать задуманное удалось благодаря финансовой поддержке 
Краславской краевой думы, предоставленной обществу «Пиладзитис 
клубс» в 2020 году.

Елена Ворошилова, 
заместитель заведующей ДУЗ «Пиладзитис»

спорт

В ходе игр сезона этого года ФК 
«Краслава» принимал участие 
в Элитной группе Латвийского 
молодежного чемпионата, в рам-
ках которого на высоком уровне 
был проведены игры на стадионе 
средней школы «Варавиксне».

Команда взрослых ФК «Крас-
лава» продолжает участвовать 
в соревнованиях 3-й лиги Лат-
вии. Чтобы эти игры стали ув-
лекательным мероприятием для 
болельщиков разных возрастов, 
мы реализовали поддержанный 
Европейским сельскохозяйствен-
ным фондом для развития села в 
ходе Латвийской программы раз-
вития села на 2014 -2020 гг. про-
ект «Приобретение инвентаря для 
улучшения качества игр и трени-
ровочного процесса» (проект № 
20-03-AL33-A019.2202-000001). 
В рамках проекта мы установили 
на стадионе современное элек-
тронное табло. А игроки наших 
команд старались, чтобы табло 
отображало приятные для крас-
лавчан результаты.

В повседневной жизни элек-
тронное табло на стадионе слу-
жит жителям микрорайона как 
часы, которые показывают пра-
вильное время.

Приобретенные в рамках про-
екта профессиональные светиль-
ники для стадиона позволят до-
полнить освещение стадиона, 
что обеспечит целенаправленное 
и целесообразное использование 
воспитанниками клуба времени, 
предназначенного для трениро-
вок.

К сожалению, пандемия внес-
ла коррективы в ход тренировок 
и график игр, но надеемся, что в 
сезоне следующего года новое 
оборудование стадиона будет ис-
пользоваться в полном объеме.

Мы благодарны сторонникам 
клуба за активное участие в ре-
ализации проекта, Краславской 
краевой думе - за софинансирова-
ние и ООО «Лабиекартошана K» 
- за помощь в установке приобре-
тенного инвентаря. Информацию подготовил

 ФК «Краслава»

 У ФУТБОЛИСТОВ – НОВОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ТАБЛО!

УКРАСИМ  НАШ ГОРОД 
 К РОЖДЕСТВУ!

Краславская краевая дума объявляет традиционный конкурс «Укра-
шая свой дом, вы украшаете наш город»,  в рамках которого будут опре-
делены объекты с самым  красивым и интересным рождественским 
оформлением.

Приглашаем участвовать в конкурсе юридические и физические ли-
ца, которые, готовясь к празднику Зимнего солнцестояния, наиболее 
оригинально оформят свои здания, их фасады, окрестности, окна, бал-
коны и лоджии многоэтажных домов.

Оформление будет оцениваться по следующим категориям:
оформление частных домов;
оформление окон, балконов и лоджий многоквартирных домов;
оформление зданий фирм, предприятий и бюро, магазинов, кафе и 

других общественных зданий;
оформление учебных заведений города.
Заявки на конкурс лучшего оформления можно подать до 28 декабря 

(включительно), отправив информацию на э-почту: inga.kavinska(@)
kraslava(.)lv

В заявке надо указать адрес объекта, имя, фамилию владельца,  а так-
же имя, фамилию и телефон автора заявки на конкурс.

Победители конкурса и авторы лучших оформлений получат призы.  

Предлагаем работу продавцу в магазине в Пиедруе. 
Просим заявку и CV высылать на э-почту: ineseast@inbox.lv или звонить по тел. +37128467602.

Умение готовить – это большая ценность, так как 
приготовление пищи - это не только неотъемлемая 
часть повседневной жизни, ведь праздники всегда 
особенно прекрасны и незабываемы, когда накрыт 
богатый стол. Поэтому умелые хозяйки были уважа-
емы и почитаемы уже издавна. Во все времена пова-
ра старались побаловать едоков, подавая им какие-то 
особенные блюда. С улучшением условий жизни че-
ловека изменились и кулинарные традиции. Людям 
доступны самые разные продукты, специи, добавки. 
Выбор рецептов настолько обширен, что поварам 
надо очень постараться, чтобы приготовить на кухне 
что-то новое и удивительное. В такие моменты сто-
ит оглянуться в прошлое и найти там то, что можно 
снова включить в ежедневный процесс приготовле-
ния пищи.

Наши предки не готовили необыкновенно изы-
сканных блюд, но умели приготовить сытную еду 
из того, что было выращено и добыто собственными 
руками. На столе было много мясных блюд, горячих 
супов, блинов, сладостей. Рецепты таких блюд - это 
наше кулинарное наследие, которое сейчас становит-
ся все более востребованным и занимает стабильное 
место во многих меню. Кулинарное наследие – это 
блюда с историей, потому что люди, которые их гото-
вят, нередко хотят рассказать, как это блюдо готовили 
в домах предков. Через такие блюда передается пре-
данность не только своему дому и семье, но и в более 
широком смысле – как принадлежность к Латгалии и 
всей Латвии.

У хозяек есть много рецептов, которые передают-
ся молодому поколению. В сборнике «Кулинарная 
книга Латгалии» представлено 227 рецептов, кото-
рые были предложены для публикации 76 жителя-
ми Латгалии. Это рецепты, которые передаются по 
наследству от родителей, бабушек, дедушек, друзей 
или других родственников. Кулинарная книга со-
стоит из двух частей. В первую часть включены ре-
цепты традиционных блюд и напитков кулинарного 
наследия Латгалии, а во второй части представлены 
рецепты блюд национальной кухни исторически 
проживающих в Краславском крае представителей 5 
национальностей – русских, поляков, евреев, латы-
шей и белорусов.

Большую работу по обобщению рецептов проде-
лала Центральная библиотека Краславского края – 
член Латвийского общества библиотекарей. Особую 
благодарность надо выразить библиотекарям Жане-
те Моисей и Валентине Моисей, которые не только 
обобщили присланные рецепты, но и приготовили 
большую часть опубликованных в книге блюд. Им 
помогали опытные хозяйки и мастерицы кулинар-
ного дела  Вера Гейба, Янина Фасоля и Лонгина 
Моисей. После приготовления блюда отправлялись 
в импровизированную фото-студию, которая была 
оборудована на сельской кухне. Подобрав для каж-

дого блюда соответствующие аксессуары, фотограф 
Инга Пудника сделала фотографии, которые отобра-
жены на страницах книги.

Среди всех рецептов каждый может найти что-то 
ценное и подходящее для привычной манеры приго-
товления пищи. Многие из блюд, конечно, уже хоро-
шо известны, но есть и более редкие. Иногда одно и 
то же блюдо скрывается под разными именами, по-
тому что в каждом населенном пункте его называют 
по-другому. Продукты для приготовления всех блюд 
легкодоступны, процесс приготовления довольно 
прост, главное – идти на кухню с удовольствием и 
готовить с любовью, особенно тогда, если готовятся 
блюда из шкатулки кулинарного наследия. Пусть у 
всех получаются вкусные и сытные блюда!

«Кулинарную книгу Латгалии»  в цифровом 
формате можно читать  на портале https://www.
kulinaraismantojums.lv в разделе «Маркетинг». Пе-
чатный вариант книги планируется передать членам 
сети Латгальского кулинарного наследия, предпри-
ятиям общественного питания, самоуправлениям и 
Центрам туристической информации, а также би-
блиотекам, профтехучилищам сферы общественно-
го питания Латгальского региона,  партнерам по со-
трудничеству в рамках проекта «BELLA CULTURE» 
и людям, предоставившим тексты рецептов.

Традиционные рецепты Латгальского региона 
и Краславского края обобщены и опубликованы в 
«Кулинарной книги Латгалии» в рамках проекта 
Программы трансграничного сотрудничества Лат-
вии-Литвы-Беларуси на 2014-2020 гг. в рамках Евро-
пейского инструмента соседства «Сохранение и по-
пуляризация кулинарного наследия и традиционных 
ремесленных навыков» (ENI-LLB-1-016) – «BELLA 
CULTURE». Проект финансирует Европейский Со-
юз.

Информацию подготовил 
Центр туристической информации 

Краславского края

ИЗДАН СБОРНИК РЕЦЕПТОВ
 «КУЛИНАРНАЯ КНИГА ЛАТГАЛИИ»

Учреждение самоуправления Краславского края «Социаль-
ная служба» приглашает подавать заявки на рождественские по-
дарки для живущих в городе Краслава и Краславской волости 
детей с особыми потребностями и детей из неимущих и малоиму-
щих семей, которые не посещают дошкольные учебные заведе-
ния или подготовительные группы в школе.

 Подача заявок – до 14 декабря 2020 года. Телефон для спра-
вок: 65622528, понедельник, вторник, среда, четверг: 9.00 -12.00 
и 13.00 -16.00, в пятницу с 9.00 до 12.00.


