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- Как предусмотрено использовать полученный в 
рамках конкурса денежный приз?

Награда в данной номинации была сюрпризом, посколь-
ку обычно мы представляем Краславский край как безо-
пасную, зеленую среду, как самоуправление, где у каждого 
ребенка есть место в детском саду, доступно образование 
по интересам, качественное основное и всеобщее образо-
вание, бесплатные обеды для школьников, возможность 
заниматься спортом и участвовать в интересных меропри-
ятиях. В этот раз эксперты оценили именно тот факт, что в 
Краславском крае работает программа скидок для много-
детных семей в школах профессиональной направленно-
сти, детских садах и в плавательном бассейне. В нашем 
самоуправлении также одно из самых больших пособий 
для новорожденных.

Размышляя о многочисленных идеях использования 
предоставленного финансирования, самоуправление при-
слушалось к мнению социальных партнеров об установке 
скамеек в нашем городе. Скамейки необходимы разным 
поколениям  – от родителей с маленькими детьми до се-
ниоров. При сотрудничестве со Школой сениоров появи-
лась карта, на которой отмечены ежедневные маршруты 
семей - в школу, поликлинику, магазины, церкви. Команда 
самоуправления провела необходимые подготовительные 
работы, и в середине мая будут установлены десять новых 
скамеек, название которых совпадает с именем нашего го-
рода - Краслава.

Самоуправление имеет положительный опыт сотрудни-
чества с некоммерческими организациями края, поддер-
живая и софинансируя проекты развития. В рамках данной 
инициативы при сотрудничестве с Краславским клубом 
мам и софинансировании программы «LEADER» в мае 
будет построен новый игровой уголок для детей в замко-
вом комплексе графов Платеров, рядом с реновированным 
домом садовника, где находится Центр туристической ин-
формации и Кулинарного наследия. Это будет полоса пре-
пятствий - веревочные и деревянные конструкции, которые 
тематически впишутся в хозяйственную зону замкового 
комплекса. Часть денежного приза конкурса использована 
на благоустройство территории этой площадки – земляные 
работы. В оборудование площадки вложен труд работни-
ков думы - участников Большой толоки, которые посеяли 
траву во время этого мероприятия. Как отметила руководи-
тель строительного правления Инета Дановска – еще один 
уголок города будет приведен в порядок.

- Голосуя за «Дружественное для семей самоуправ-
ление», жители задали вопрос о дополнительных  пло-
щадках для отдыха детей и молодежи и других возмож-
ностях для семей. Ожидаются ли изменения в этой 
области?

Осенью прошлого года масштабные работы проходили 
на Адамовой тропе, куда вложено финансирование самоу-

правления и проекта «LEADER», а также огромный физи-
ческий, творческий и духовный труд работников учрежде-
ний самоуправления. Тропа открыта для посещений в этом 
году, незадолго до Пасхи. Как показывает установленный 
там счетчик, тропа очень востребована, в течение трех не-
дель зафиксировано 1100 посетителей. Самый популярный 
день - воскресенье, когда в среднем по тропе проходят пол-
торы сотни посетителей. 

Тропа находится рядом с Адамовским обрывом, имеет 
сложную конфигурацию, разница в высоте между верхней 
и нижней частью составляет около 40 метров. Те, кто не бо-
ится трудностей, хорошо физически подготовлены, обыч-
но проходят полный круг, а любители спокойного отдыха 
могут насладиться пейзажами Даугавы в нижней части 
тропы. К сожалению, тропа не подходит для прогулок с ко-
лясками, из опыта могу сказать, что малышей приходится 
нести на руках. Адамову тропу лучше посещать весной, 
когда там все цветет!

Недавно в публичном пространстве прозвучала инфор-
мация об инициативе Татьяны Козачук и Дмитрия Душ-
кина -  привести в порядок пляж озера Зирга, в настоящее 
время при поддержке самоуправления проводятся работы 
по благоустройству пляжа, до начала пляжного сезона там 
будет установлен новый игровой и тренажерный комплекс.

В будущем самоуправление планирует установить еще 
несколько уличных тренажеров, в настоящее время опреде-
ляются варианты финансирования. Изменения ожидаются 
в излюбленном месте отдыха горожан - у озера Перстеня. 
Сейчас самоуправление в сотрудничестве с экспертом раз-
рабатывает идеи функционального зонирования, чтобы 
улучшить возможности отдыха для членов семьи разных 
возрастов. Благодаря предприимчивому молодому челове-
ку в этом году там будет оборудован вейк-парк.

В ответ на рекомендации родителей в апреле этого года 
дума приняла решение инвестировать дополнительные 
средства в детскую площадку на ул. Пиладжу, которая бу-
дет полностью оборудована мягким покрытием. Площадка 
находится во дворе многоквартирных домов, она активно 
посещается, поэтому конструкции быстро изнашиваются, 
особенно учитывая  тот факт, что эту площадку часто и 
охотно используют дети, возраст которых превышает пред-
усмотренную нагрузку.

Самоуправление понимает, что подросткам нужно свое, 
подходящее для занятий пространство. В целях создания 
среды для неформального образования по интересам само-
управление начало сотрудничество с молодежным обще-
ством «Дагне», которое имеет большой опыт работы в 
Дагдском крае и планирует создание Дома молодежи и реа-
лизацию программы деятельности в Краславе.

Заведующая отделом развития Инара Дзалбе начала 
сотрудничество со страховой компанией «BTA» в целях 
создания велопарка «Velozinis». Возможно, что уже в этом 

году велопарк дополнит комплекс скейт-площадки на ул. 
Артиллерияс, где для детей и молодежи будет создана спе-
циальная трасса, и имитирующие городскую среду эле-
менты создадут отличную платформу для обучения детей 
и взрослых, чтобы начинающие и уже опытные велосипе-
дисты овладели необходимыми в повседневной жизни на-
выками передвижения.

По завершению пандемии в комплексе Краславского 
замка для семей будет обеспечена возможность исполь-
зовать крупноформатные игры с тематикой Краславского 
замка, которые были разработаны в рамках трансгранич-
ного проекта Латвии - России. В замковом комплексе по-
явится Центр ремесел, где предусмотрены занятия для се-
мей с детьми. Уже сейчас в комплексе бывших конюшен 
работает молодой предприниматель - Вероника Паринова, 
которая получила поддержку самоуправления в конкурсе 
молодежных бизнес-идей и создала уютный семейный ре-
сторан со звучным названием «Pils restorāns».

В историческом центре города, в сквере у цветочного 
салона «Камелия», будет оборудован функциональный 
объект дизайна среды, над которым велась работа в сотруд-
ничестве с семьей художников Фолкманисов. Там будет 
изображена старинная Краславская ратуша, первый этаж 
которой мы еще помним, когда в том месте располагалась 
спортшкола. Это будет объект для новых познаний и фото-
графирования.

- Нас ждет много нового в городской среде, но появит-
ся ли новое по содержанию предложение для семей?

Учреждения самоуправления и социальные партнеры 
предлагает качественные услуги для семей - прогулоч-
ные и познавательные маршруты с элементами игры, оз-
доровительные мероприятия, например, в рамках проек-
та Европейского социального фонда в целях укрепления 
здоровья и профилактики заболеваний, лагеря, лекции и 
занятия. Новинка в Краславе – это теплый песок для здо-
ровья и хорошего самочувствия, эту возможность пред-
лагает Краславский клуб мам, данная услуга получила 
финансирование самоуправления, программы «LEADER» 
и частных лиц. Школа сениоров в рамках программы госу-
дарственной поддержки в мае начнет обучение пожилых 
людей в области дигитализации, обучая использованию 
смарт-устройств, их основных программ и самых актуаль-
ных услуг. Для сельских детей затруднительным является 
посещение внешкольных занятий, и самоуправлению на-
до думать о механизмах компенсации, однако строящаяся 
служебная гостиница обеспечит возможность оставаться в 
городе и посещать развивающие занятия.

Добавленная стоимость при участии в конкурсе «Дру-
жественное для семей самоуправление» - это обобщение 
мнения жителей. Наше самоуправление будет развиваться 
– необходимо улучшить инфраструктуру дошкольных уч-
реждений, вкладывать средства для потребностей  живущих 
на селе семей, привлекать специалистов для реабилитации 
детей и взрослых, создавать развивающие программы для 
маленьких детей, но, в основном,  предоставляемые само-
управлением услуги жителей удовлетворяют, это радует и 
вдохновляет.

Спасибо за сотрудничество, создадим лучшее место для 
семей в Латвии!

- Спасибо за интервью, Гунта!
Вопросы задавал Юрис Рога

Краславская краевая дума уже в течение нескольких лет участвует в конкурсе «Дружествен-
ное для семей самоуправление». Это одна из осуществляемых государством демографических 
программ, целью которой является забота о благоприятной для семей среде.

В рамках конкурса 2020 года Краславской краевой думе была вручена одна из наград – «Дру-
жественное для сертификата почетной семьи самоуправление в Латвии 2020», был получен 
денежный приз в размере 5000 евро.

На вопросы об использовании денежного приза и о важных для семей улучшениях среды от-
ветила специалист отдела развития самоуправления Гунта Ахромкина.

КРАСЛАВА СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ ДРУЖЕСТВЕННОЙ ДЛЯ СЕМЕЙ
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КАК ПОДГОТОВИТЬ СВОЙ

 ЧАСТНЫЙ ДОМ К УТЕПЛЕНИЮ
 ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГОСУДАРСТВА?

Дорожно-строительные пред-
приятия, которые в прошлом году 
проводили работы по обработке 
поверхности на государственных 
автодорогах, продолжают посы-
пать щебнем участки, где в про-
шлом году появились дефекты, 
в результате чего щебень отделя-
ется от покрытия. На отдельных 
участках щебень посыпается по-
вторно. 

Чтобы сократить риск повреж-
дений на участках, где констати-
рованы дефекты, введены огра-
ничения скорости - 50 и 70 км/
час. Дефекты в рамках гарантии 
будут устранены в ходе строи-
тельного сезона этого года.

Призываем автоводителей со-
общать обо всех случаях, когда 
на региональных автодорогах на-
блюдаются дефекты при обработ-
ке поверхности или же необходи-
мо повторное посыпание щебня 
и, позвонив по бесплатному кру-
глосуточному информационному 
телефону ГООО «Latvijas valsts 
ceļi» - 80005555.

О дефектах обработки по-
крытия на региональных авто-
дорогах

Как уже сообщалось, дефекты 
на участках обработки поверх-
ности возникли в основном в 
связи с недостаточным качеством 
битумной эмульсии и погод-
ными условиями. В некоторых 
представленных заказчику после 
укладки  покрытия образцах со 
строительных объектов была кон-
статирована недостаточная адге-
зия (сцепление битумной эмуль-
сии и несвязанного минерального 
материала) связующего вещества 
и минерального материала (щеб-
ня). Это указывает на возможное 
несоответствие качества битум-
ной эмульсии или на несовмести-
мость с каменным материалом. 
Тем не менее, во время сдачи 
строительных работ на объектах 
не были констатированы имею-
щиеся в данное время признаки 
дефектов.

Битумная эмульсия меняет 
свои свойства, и иногда одна и 
та же эмульсия, проверенная в 
разное время, показывает разные 
результаты. Решение о начале 
работ должно быть принято в 
соответствии с произведенными 
исполнителем работ результа-
тами проверки на объекте, кото-
рый контролирует строительный 
надзор. В связи со свойствами 
технологии обработки поверх-
ности – битумная эмульсия го-
товится специально для каждого 
объекта и сразу же доставляется 
и укладывается – к заказчику об-
разец поступает и проверяется на 
следующий день. О результатах 
информируется строитель, и они 
используются для дальнейшего 
улучшения качества.

Кроме того, часть работ с тех-
нологией обработки поверхности 
проводилась после 15 августа - 
конечного срока для использова-
ния обработки поверхности при 
ремонтных работах, рекомендо-
ванного в актуальных техниче-
ских характеристиках дорог.

В сети государственных дорог 
надо было реализовать работы, 
для которых финансирование 
было выделено только в конце 
апреля прошлого года из средств 
на непредвиденные случаи, сле-
довательно, работы надо было 
завершить до конца 2020 года. 
Учитывая напряженный график 
и благоприятные погодные ус-
ловия, которые наблюдались в 
осенние месяцы, было принято 

решение разрешить применение 
данной технологии до тех пор, по-
ка погодные условия были благо-
приятными. Это было осознанное 
решение заказчика и поставщика, 
и, конечно, риск для строителя. 
В соответствии с заключенными 
договорами о строительных ра-
ботах ответственность за риски 
выполнения работ и конечное ка-
чество ответственность несут ис-
полнители строительных работ.

К сожалению, на многих участ-
ках обработка поверхности после 
укладки по разным причинам не 
сформировалась в соответствии 
с требованиями и после первой 
оттепели появились дефекты. 
Весной, после наступления бла-
гоприятных погодных условий, 
строитель в рамках гарантии 
будет устранять дефекты. До 
устранения дефектов строитель 
обеспечит сметание щебня с до-
роги. На участках с дефектами 
будет ограничена максимальная 
скорость движения.

О взыскании убытков, ес-
ли они возникают на государ-
ственной автодороге

Если транспортное средство 
получило повреждения вслед-
ствие дорожных условий, и если 
автомобиль имеет страховку КА-
СКО, то, чтобы претендовать на 
возмещение, надо придерживать-
ся правил, изложенных в полисе, 
которые у каждого страховщика 
могут отличаться. Чтобы полу-
чить страховое возмещение, надо 
обратиться к страховщику, кото-
рый выдал полис. Если автомо-
биль не имеет страховки КАСКО, 
то для получения возмещения за 
поврежденное вследствие дорож-
ных условий транспортное сред-
ство его владелец имеет право 
обратиться к владельцу (управ-
ляющему) соответствующей до-
роги.

В этом случае для фиксации 
всех обстоятельств дорожно-
транспортного происшествия и 
обеспечения доказательств во-
дитель транспортного средства 
должен вызвать на место проис-
шествия полицию, которая за-
фиксирует место происшествия и 
обстоятельства, а также составит 
протокол о регистрации дорож-
но-транспортного происшествия. 
Также желательно, чтобы во-
дитель транспортного средства 
самостоятельно сфотографиро-
вал место ДТП и повреждения 
транспортного средства, и все это 
вместе с составленной мастером 
автосервиса сметой ремонтных 
работ и документами, подтверж-
дающими оплату ремонта транс-
портного средства, владелец 
транспортного средства подает 
владельцу (управляющему) авто-
дороги.

Если «LVC» признает, что иск 
о возмещении ущерба является 
обоснованным, владельцу транс-
портного средства выплачивается 
возмещение. Если «LVC»  иск о 
возмещении ущерба не признает, 
владелец транспортного средства 
имеет право обратиться в суд. 
«LVC»  не имеет правовых осно-
ваний выплачивать возмещение 
за поврежденное вследствие до-
рожных условий транспортное 
средство, если водитель транс-
портного средства не вызвал на 
место дорожно-транспортного 
происшествия полицию, в ре-
зультате чего не идентифициро-
вано место происшествия, не за-
фиксированы дорожные условия 
и не составлен протокол о реги-
страции дорожно-транспортного 

происшествия.
Полиция не имеет права не 

приезжать на вызов, так как в со-
ответствии со 2-м пунктом пер-
вой части 10-й статьи закона о 
полиции основной обязанностью 
полиции является регистрация 
заявлений и информации о про-
исшествиях, которые угрожают 
безопасности лица или общества, 
своевременное реагирование на 
предоставленную информацию, 
а также передача компетентным 
должностным лицам и институ-
циям полученной информации 
об угрожающем безопасности 
человека или общества происше-
ствии (аварии, пожаре, катастро-
фе, стихийном бедствии и других 
случаях).

Гарантийные обязательства
Во всех договорах о дорож-

но-строительных работах с при-
менением технологии обработ-
ки поверхности предусмотрен 
гарантийный срок – три года. В 
течение этих трех лет строители 
за свой счет устраняют все воз-
никшие дефекты. И в данном 
случае, когда из-за некачествен-
ных исходных материалов или 
погодных условий технология об-
работки поверхности не была ка-
чественной, строители выполнят 
гарантийные обязательства.

Заказчик также имеет право по-
ручить устранение дефектов дру-
гому исполнителю, если работы 
должным образом не выполня-
ются, и за устранение дефектов 
платить из средств гарантийного 
обеспечения исполнителя строи-
тельных работ.

О технологии обработки по-
верхности

Одна из технологий, которая 
используется в ходе восстанов-
ления покрытия, это обработка 
поверхности. Асфальтобетон-
ное покрытие обрабатывают 
битумной эмульсией и щебнем 
(8-11мм), чтобы предотвратить 
образование трещин в асфальто-
бетонном покрытии. Обработка 
поверхности – это относительно 
дешевый способ, помогающий 
продлить срок службы дорог с 
асфальтобетонным покрытием 
в ситуации, когда не доступно 
финансирование для полного об-
новления покрытия. Этот метод 
применяют и в других странах, 
например, в Эстонии, где он ши-
роко распространен.

Обработка поверхности явля-
ется соответствующим европей-
скому стандарту видом строи-
тельным работ, что вследствие 
относительно небольших расхо-
дов позволяет экономически эф-
фективно продлить срок службы 
асфальтобетонного покрытия. 
Учитывая, что материал для об-
работки поверхности в отличие 
от других строительных изделий 
не изготавливается на специ-
альном производстве, а процесс 
производства происходит непо-
средственно на дороге, в про-
цессе обработки поверхности и 
формирования покрытия есть 
много трудноконтролируемых 
рисков. Важное значение имеет 
не только качество сырья, хими-
ческая совместимость и техниче-
ское состояние оборудования для 
укладки покрытия, но и то, где на-
ходится конкретный участок до-
роги - на повороте или перекрест-
ке, на солнце или в тени, какой 
была погода в момент укладки, и 
какой она была в первые часы и в 
первые недели после укладки.

Отдел коммуникации ГО-
ОО «Latvijas valsts ceļi»

Государственные автодороги посыпают щебнем 
на участках с дефектами обработки поверхностиВ конце мая начнется прием заявок на участие в новой программе под-

держки «ALTUM» для повышения энергоэффективности частных домов. 
Поддержка будет предоставляться в форме гарантий, технической помо-
щи и грантов. Чтобы помочь владельцам частных домов подготовиться, 
«ALTUM» обобщило важнейшие сведения, которые необходимо учиты-
вать при подготовке заявки на государственную поддержку. Ответы на ча-
сто задаваемые вопросы можно найти и на сайте «ALTUM».

Консультирует руководитель «ALTUM»  в Латгальском регионе Вита 
Пучка.

#1 Убедитесь в том, кто и какой вид поддержки может 
получить

Программа поддержки энергоэффективности частных домов предус-
матривает поддержку двух видов, на которую можно подать заявку как 
отдельно, так на оба вместе в рамках одной заявки. Кроме того, заявку на 
участие в программе могут подать и те жители Латгальского региона, ко-
торые ранее получили гарантию «Altum» на приобретение частного дома.

Первый вид поддержки - гарантия «Altum» для банковского займа до 30 % 
от суммы кредита, но не более 20 000 евро. Срок такой гарантии состав-
ляет десять лет, и на нее может претендовать любое физическое лицо, в 
собственности которого есть сданный в эксплуатацию частный дом, где не 
ведется хозяйственная деятельность, и который соответствует классу од-
ноквартирного жилого дома в соответствии с классификацией строений.

В свою очередь второй вид поддержки - это грант до 5000 евро при ус-
ловии, что он не превышает первоначальную сумму займа, а также под-
держка в размере 1000 евро для разработки технической документации 
для мероприятий по энергоэффективности частных домов. Грант и тех-
ническая помощь доступны жителям, на иждивении  которых находятся 
и проживают вместе, по крайней мере, трое или больше детей или двое 
детей и семья ждет третьего ребенка, или, если дом находится за предела-
ми Риги и Юрмалы, а также административной территории прилегающих 
краев – Марупского, Олайнского, Кекавского, Саласпилского, Ропажского 
и Адажского. Важно учитывать, что техническая помощь и грант будут 
предоставлены только после реализации мероприятий по энергоэффек-
тивности, в результате чего класс энергоэффективности частного дома 
повысится, по крайней мере, до уровня «C», и потребление на отопление 
сократится на 20 %.

#2 Уточните, что нужно подготовить для подачи заяв-
ки

В рамках подготовки к открытию программы энергоэффективности 
частных домов должно быть выполнено домашнее задание, чтобы пра-
вильно подготовить заявку  на государственную поддержку. Первый шаг 
- обратиться в свой коммерческий банк с предложением об участии в про-
грамме и оценить свои шансы на получение займа. Второй шаг - оформле-
ние э-подписи, что ускорит документооборот, а также позволит бесплатно 
зарегистрироваться в системе удаленных сделок «ALTUM» (mans.altum.
lv), где можно подать документы на заявку и связаться с учреждением.

Вместе с заявкой надо подать свидетельство из земельной книги или в 
случае общей собственности - согласие всех совладельцев дома. В свою 
очередь, если частный дом находится в Риге, Юрмале или в прилегаю-
щих к Риге краях, то семье с детьми необходимо приложить копии свиде-
тельств о рождении детей или подтверждение беременности; распечатки 
с персональным кодом и задекларированным местом жительства находя-
щихся на иждивении детей с портала www.latvija.lv, а также распечатку 
из системы EDS Службы госдоходов об имеющихся на иждивении детях.

#3 Узнайте, для каких повышающих энергоэффектив-
ность мероприятий предназначена поддержка

Поддержку «ALTUM» можно использовать только для тех мероприя-
тий, которые приведут к повышению энергоэффективности, например, 
для проведения строительных работ ограничивающих жилой дом кон-
струкций; на приобретение оборудования для отопления и вентиляции, 
его реконструкции, восстановления или создания; на приобретение и 
установку нового водонагревательного оборудования; на приобретение 
и установку технологического оборудования микрогенерации тепловой 
энергии или производства электроэнергии, чтобы обеспечить производ-
ство тепловой энергии или электроэнергии из возобновляемых энергои-
сточников, а также доставку тепла и электроэнергии и на другие меропри-
ятия, если они необходимы для повышения энергоэффективности жилого 
дома одновременно с указанными выше мероприятиями.

#4 Заключите договор и реализуйте проект
После подачи заявки «ALTUM» оценивает ее содержание и дает от-

вет заявителю. Если он положительный, «ALTUM» заключает договор с 
получателем поддержки. Следующим шагом будет выбор одного из ут-
вержденных «ALTUM» поставщиков услуг, которые помогут подготовить 
оценку энергоэффективности частного дома, предложат меры по повыше-
нию энергоэффективности и подготовят необходимую документацию. Ес-
ли цена поставщика услуги будет подходящей, можно заключить договор 
на оказание услуги и вместе с оценкой энергоэффективности подать в ин-
тернете - mans.altum.lv. Если владелец дома отказывается от последующей 
реализации проекта, то предыдущие расходы не компенсируются.

#5 Отправляйтесь в банк для получения займа
Если предлагаемые поставщиком услуги мероприятия по улучшению 

энергоэффективности и их стоимость являются подходящими и был под-
писан соответствующий договор, то необходимо обратиться в банк за по-
лучением займа, заключить договор о займе и начать реализацию проекта 
энергоэффективности своего частного дома. После завершения всех работ 
поставщик услуги подготовит временный энергосертификат дома и вве-
дет его в Государственную информационную систему строительства.

Информация об  отобранных «Altum» поставщиках услуг и программы 
для банков-партнеров по выдаче гарантий будут опубликованы на сайте 
«ALTUM» уже в ближайшее время.

Дополнительная информация и новости о программе поддержки для 
повышения энергоэффективности частных домов доступна на сайте 
«ALTUM», а также на страницах учреждения в социальных сетях - twitter, 
facebook и linkedIn.

Сандра Эглите,
специалист по связям с общественностью «ALTUM»

В КРАСЛАВЕ НАЧИНАЕТ РАБОТУ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ГИГИЕНИСТ
С 24 мая в здании поликлиники ООО «Krāslavas slimnīca», в отделении стомато-

логии работу начинает стоматологический гигиенист. 
Время приема: 9.00 – 15.00. Регистрация клиентов: с 9.00 до 15.00 по тел. 

65681631.
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Попав в ряды безработных, 
краславчанин Нормунд Ванагс 
не растерялся и основал свое 
предприятие для начала бизнеса 
в сфере деревообработки. Чтобы 
приобрести современную ЧПУ 
фрезерную машину для изготов-
ления лестниц и мебели из мас-
сива дерева, Нормунд подготовил 
проект и подал в общество «Пар-
тнерство Краславского района». 
Конкурс проектов прошел в рам-
ках мероприятия 19.2. «Осущест-
вление деятельности согласно 
направленной на общество стра-
тегии местного развития», финан-
сируемого Программой развития 
латвийского села на 2014-2020 
гг. и внедрения направленной на 
общество стратегии местного раз-
вития на 2015-2020 гг. на террито-
рии деятельности «Партнерства 
Краславского района».

Проект получил поддержку, и 
предприниматель приобрел ЧПУ 
фрезерную машину «CNC 1530 
STANDART», которая является 
самой дорогой покупкой, а также 
портативный компьютер с про-
граммным обеспечением, тех-
нический пылесос, компрессор, 
циркулярный станок, усорезную 
пилу для древесины, эксцентри-
ковую шлифмашину, фрезерный 
станок с верхним расположени-
ем шпинделя, аккумуляторную 
дрель, аккумуляторную циркуляр-
ную пилу и другое необходимое 
оборудование и инструменты.

Проект программы «LEADER» 
- «Приобретение ЧПУ фрезерной 
машины для изготовления лест-
ниц и мебели из массива дерева 
на предприятии Нормунда Ва-
нага» -был реализован с целью 
создания новых и развития уже 
имеющихся продуктов, товаров 
или услуг. Результат проекта – со-
действие сохранению и популяри-
зации характерных для местной 
территории ценностей, традиций 
и культурного наследия. Проект 
предусматривал создание нового 
рабочего места  - Нормунд создал 
его сам для себя.

Краслава - родной город Нор-
мунда, основное образование он 
получил в средней школе «Вара-
виксне», среднее образование – в 
Краславской вечерней школе. В 
Даугавпилсском 38-м училище 
получил профессию столяра. Во 

время учебы в Даугавпилсском 
университете получил квалифи-
кацию учителя профессиональ-
ного образования, а Центр ком-
петенции профессионального 
образования «Рижский государ-
ственный техникум» был тем ме-
стом, где молодой человек освоил 
профессию техника по производ-
ству деревянных изделий. Затем 
он работал в Краславском струк-
турном подразделении Рижского 
государственного техникума. О 
своем бизнесе задумался, глядя на 
успехи брата, который начал пред-
принимательскую деятельность 
аналогичным образом - стартовал 
в проекте и успешно развивается.

 «Не было сложно разрабаты-
вать и защищать свой проект, 
сложно было принять решение, 
что надо начать что-то делать», 
-  признался Нормунд. «Надо бы-
ло основать свое предприятие, 
подготовить документацию и т. 
д. Но когда все началось, пути 
назад уже не было, теперь нужно 
идти только вперед. Однако не 
достаточно возможности приоб-
рести ЧПУ фрезерную машину, 
чтобы эффективно работать с 
оборудованием, нужны не только 
инженерные знания, но и знания 
о материалах, которые оно может 
обрабатывать. В Краславском фи-
лиале Рижского государственного 
техникума я получил хороший 
опыт работы с роботизирован-
ным оборудованием. Если бы 
у меня не было этого опыта, то 
пришлось бы много потрудиться, 
чтобы прийти к результату. Если 
бы мне надо было искать челове-
ка для работы с этим оборудова-
нием, это потребовало бы много 
времени. Но все эти знания есть у 
меня самого, поэтому не было ни-
каких проблем – привезли обору-
дование, мы вместе с братом его 
смонтировали, и я сразу начал вы-
полнять заказы. Охлаждение ин-
струментов для резки происходит 
с помощью потока воздуха, обра-
батываемые детали на своем ме-
сте удерживает вакуум, но можно 
укрепить их механически. Обслу-
живание устройства несложное, 
все легко отвинчивается».

Нормунд утверждает, что ни 
минуты не жалел о своем выбо-
ре. Да, любой бизнес - это риск, 
но ему нравится то, что он делает 

сейчас. Мой собеседник считает, 
что приблизительно через пять 
лет большинству деревообраба-
тывающих предпринимателей по-
надобятся именно такие машины, 
может быть, меньшего объема - в 
соответствии с производственны-
ми мощностями, но они будут не-
обходимы для того, чтобы успеш-
но конкурировать на рынке. С 
помощью ЧПУ фрезерной маши-
ны можно изготавливать детали с 
точностью до сотых. Высокая точ-
ность очень важна, например, для 
лестниц внутри помещения, что-
бы во время эксплуатации они не 
скрипели. Лестница - это то, с че-
го Нормунд начал развивать свой 
бизнес, но он принимает и другие 
заказы. В будущем он будет про-
изводить мебель из фанеры и па-
раметрическую мебель, которая в 
последнее время приобретает все 
большую популярность. 

ЧПУ фрезерная машина значи-
тельно облегчает процесс изго-
товления деталей любой сложной 
конфигурации, что позволяет сни-
зить общие затраты на продукт. 
ЧПУ фреза способна выполнить 
услуги по  фрезерованию, резке 
различных материалов и иннова-
ционные услуги. Максимальный 
размер заготовки - 3x1,5 м, глу-
бина обработки зависит от фре-
зы, в среднем - 200 миллиметров. 
Нормунд работает как со своим 
материалом, так и с материалом 
заказчика, но он должен быть без 
гвоздей, шурупов и аналогичных 
посторонних объектов, которые 
могут повредить фрезу.

 «Преимуществом также являет-
ся скорость и качество обработки 
деталей», - продолжил Нормунд. 
«Нет необходимости нанимать 
много людей, время от времени 
нужно только заменить заготовку 
или программу, и это все. Если за-
каз связан с 3d-моделированием, 
то изготовление сложной детали 
может занять более 24 часов, но 
участие человека в этом процес-
се не требуется. Кроме того, ЧПУ 
фрезерная машина позволяет осу-
ществлять безотходную техноло-
гию – можно найти применение 
даже для древесной пыли». 

Краслава гордится своей исто-
рической застройки, но, к сожа-
лению, время не щадит красивые 
окна и другие декоративные эле-

менты домов также уничтожают-
ся. ЧПУ фрезерная машина дает 
возможность точно восстанавли-
вать исторические элементы зда-
ний. Технически можно сделать 
все, что угодно, но камнем прет-
кновения является финансовая 
сторона – платежеспособность 
местного населения не столь вы-
сока, как нам хотелось бы. Но, кто 
знает, может быть, кто-то сможет 
себе это позволить. Нормунд го-
тов выполнить и такие заказы, 
правда, они не из дешевых. Во-
обще изначально он решил ори-
ентировать бизнес на свой город, 
но теперь ясно, что уровень Крас-
лавы слишком узок для широких 
возможностей этого станка. По-
этому уже сейчас предпринима-
тель планирует освоить рынок 

Латгальского региона, затем уже 
всей Латвии, а потом, может 
быть, даже выйти на зарубежный 
рынок.

Первые изделия уже отданы 
заказчикам. В цеху удалось сфо-
тографировать только декоратив-
ную перегородку, которую заказ-
чик еще не успел увезти домой, и 
винный столик - эксперименталь-
ную модель - в середине которого 
вырезано место для бутылки вина 
и предусмотрено место для бока-
лов и закусок. Этот столик создает 
представление о том, сколько пре-
красных вещей можно создать с 
помощью ЧПУ станка.

Юрис Рога, 
фото автора

ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

В рамках конкурса проектов 
«Конкурс молодежных бизнес-
идей для начала или развития 
коммерческой деятельности в 
Краславском крае» было подано 
три заявки. К сожалению, одна за-
явка на участие в конкурсе была 
отозвана.

Конкурсная комиссия Крас-
лавской краевой думы 27 апреля 
2021 года утвердила два проекта 
бизнес-планов, на реализацию 
которых самоуправление выде-
лило финансирование в размере 

4696,99 евро.
В рамках проекта Эмилии 

Вагале «Создание фотостудии 
и услуги фотографа – Emily´s 
Photography» будет создана фото-
студия с предоставлением услуг 
фотографа для разных ситуаций, 
стилей и вкусов.

Цель проекта Георгия Бирке 
«Оборудование помещения для 
дегустации кулинарного наследия 
в Индрской волости» - создать по-
мещение, где будет предлагаться 
продукция домашних производи-
телей Краславского края, повы-
шая их узнаваемость и содействуя 
сбыту продукции. В будущем 
планируется предоставлять также 
услуги питания.

Благодарим конкурсантов за 
участие в конкурсе и желаем уда-
чи в реализации бизнес-идей!

Договоры о предоставлении 
финансирования будут заключе-
ны в течение одного месяца после 
принятия решения конкурсной 
комиссии о результатах конкур-
са, а реализация проектов должна 
быть завершена к 1 ноября 2021 
года.

Инта Муране,
специалист по проектам 

отдела развития,
фото из личного архива 

участников

ИЗВЕСТНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 
БИЗНЕС-ИДЕЙ 

МОЛОДЁЖИ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ 

 В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ
 УТВЕРЖДЕНЫ ВСЕ ПОДАННЫЕ 

НА КОНКУРС ПРОЕКТОВ
 «НАСЕЛЕНИЕ ФОРМИРУЕТ 

СВОЮ СРЕДУ» ИНИЦИАТИВЫ
В ходе традиционного конкурса 

проектов Краславской краевой ду-
мы «Население формирует свою 
среду» в установленный срок в 
этом году было подано 26 про-
ектов, в том числе 12 с местом 
реализации в Краславе и 14 про-
ектов - в волостях края. В городе 
Краслава наиболее активны были 
сторонники дошкольных учебных 
учреждений (6 проектов), на сель-
ских территориях края - жители 
Индры (3 проекта), а также ко-
манды с проектами из Извалты и 
Скайсты (по 2 проекта).

В соответствии с принятым 28 
апреля этого года решением ко-
миссии по оцениванию проектов 
и установленным Краславской 
краевой думой 12 мая списком 
проектов утверждены все проек-
ты, в том числе 21 проект получит 
финансирование в полном объ-
еме, в свою очередь, у 5 проектов 
в связи  ограниченным бюджетом 
конкурса проектов – финансиро-
вание сокращено. Руководители 
проектов будут извещены о про-

цедуре заключения договоров ин-
дивидуально, чтобы уже в июне 
можно было начать реализацию 
проектов.

Спасибо всем авторам проек-
тов, желаем успешной реализации 
идей  – будем развивать Краслав-
ский край вместе!

Инара Дзалбе,
заведующая отделом развития
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ООО «Ошукалнс» начал работы по перестройке 
дороги самоуправления «Дорога на Шкипскую ле-
сопилку» (Аулейская волость). Работы проходят в 
рамках проекта «Обеспечение необходимой инфра-
структуры для предпринимательской деятельности, 
создания рабочих мест и привлечения частных инве-
стиций в Краславский край». 

Включенная в проект сельская дорога обеспечи-
вает доступ к собственности многих физических 
лиц и крестьянских хозяйств в Аулейской волости 
Краславского края. В ходе улучшения транспортной 
инфраструктуры для местных предпринимателей 
будет создана привлекательная бизнес-среда, повы-
сится их конкурентоспособность, обеспечив, таким 
образом, доступность социальных и экономических 
мероприятий. Упорядоченная транспортная инфра-
структура является одной из важнейших предпосы-
лок для доступности экономических мероприятий и 
разнообразных услуг и обеспечения досягаемости 
рабочих мест, а также для повышения качества жиз-
ни населения.

Работы по реконструкции планируется завершить 
до конца июля 2021 года. В соответствии с подан-
ным предпринимателем финансовым предложением 
общие расходы на проведение работ по перестройке 
составляют EUR 113 193.16. Технический надзор за 
работами по перестройке обеспечит ООО «INRI», 
авторский надзор – ООО «Ceļu komforts Rīga».

Андрис Рукман

НАЧАЛИСЬ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТЕ 
«ПЕРЕСТРОЙКА ДОРОГИ НА ШКИПСКУЮ ЛЕСОПИЛКУ» 

В рамках проекта Европейского фонда регионального развития «Ре-
конструкция дорожной сети в Краславском и Дагдском краях в целях 
содействия предпринимательской деятельности» в Краславской и 
Скайстской волостях будут реконструированы два участка дорог само-
управления, где будет уложено асфальтовое покрытие.

В рамках строительных работ асфальтовое покрытие будет уложено 
на участках дорог самоуправления «Богданы – Орницаны» (205 м) и 
«Объездная дорога Пастари – Краслава» (292 м).

На основании проведенной процедуры закупки работы будет выпол-
нять ООО «Ошукалнс», и их общая стоимость без налога на добавлен-
ную стоимость составляет EUR 138 677,69. Технического надзор за ра-
ботами по реконструкции обеспечит ООО «ACM Projekts», авторский 
надзор – ООО «KEM».

В рамках проекта ЕФРР произведена реконструкция участка грунто-
вой дороги самоуправления «Объездная дорога Плейки» (336 м), участ-
ка грунтовой дороги самоуправления «Даугули – Раудовишки» (2000 
м), где уложено асфальтовое покрытие, реконструкция участка улицы 
Извалтас (110 м) в городе Краслава, а также участка улицы Кална и до-
роги самоуправления «Аугсткалне – Саксони», где уложено асфальто-
вое покрытие (1265 м), в Удришской волости края.

Андрис Рукман

БУДУТ АСФАЛЬТИРОВАНЫ
 ДВА УЧАСТКА ДОРОГ 

С наступлением соответствую-
щих погодных условий в Красла-
ве, на ул. Индрас, возобновлены 
работы по перестройке.

В 2020 году была проведена 
открытая процедура закупки, и в 
октябре был заключен договор о 
перестройке улицы Индрас. В на-

чале зимнего сезона работы были 
приостановлены, был установлен 
технологический перерыв, чтобы 
весной можно было продолжать 
строительные работы.

Перестройка улицы Индрас 
осуществляется в рамках финан-
сируемого Краславской краевой 

думой и ЕФРР № 5.6.2.0/17/I/034 
«Ревитализация деградирован-
ных территорий самоуправлений 
Южной Латгалии в целях раз-
вития предпринимательской дея-
тельности».

Работы по перестройке улицы 
Индрас могут привести к кратко-
временным затруднениям при 
доступе до какого-либо места на-
значения на ул. Индрас, но самоу-
правление надеется на понимание 
жителей и организаций, посколь-
ку это следующий этап развития 
и работ по ревитализации произ-
водственной территории улицы 
Индрас в целях содействия ее 
доступности, росту предпринима-
тельской деятельности и интересу 
новых предприятий к Краславско-
му краю, которые могут создать 
дополнительные рабочие места в 
Краславе.

В рамках реконструкции ули-
цы Индрас планируется произ-
вести восстановление дорожного 
покрытия, перестройку системы 

ВОЗОБНОВЛЕНЫ РАБОТЫ 
ПО ПЕРЕСТРОЙКЕ УЛИЦЫ ИНДРАС

Успешно продолжается строительство служебной гостиницы для 
учащихся образовательных учреждений Краславского края. Работы по 
строительству служебной гостиницы ведутся в ходе осуществления 
программы «Рост и занятость» структурных фондов Европейского Со-
юза и специфической целевой поддержки 8.1.2. «Улучшить учебную 
среду общеобразовательных учебных заведений» в рамках проекта 
«Упорядочение инфраструктуры учреждений образования  Краславского 
края и улучшение учебной среды (на ул. Пилс 5 и на ул. Н.Ранцана 4)». 

Строительные работы выполняет ООО «Екабпилс ПМК». В настоя-
щее время завершены строительные работы по оборудованию первого 
этажа и началось строительство второго этажа.

В связи с влиянием пандемии Covid-19  на возможности предприни-
мателя обеспечить необходимое количество человеческих ресурсов на 
объекте, что существенно ухудшает условия выполнения работ в соот-
ветствии с первонаначальным графиком, планируемый срок выполне-
ния строительных работ был продлен.

Планируемые строительные работы будут произведены до августа 
2021 года. 

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

СТРОИТЕЛЬСТВО 
СЛУЖЕБНОЙ ГОСТИНИЦЫ

отвода дождевой воды и сети 
освещения от улицы Виенибас 
до улицы Спорта, а также обору-
дование новой инфраструктуры 
освещения от ул. Спорта до ул. 
Резекнес.

Самоуправление Краславско-
го края надеется, что работы по 
перестройке производственной 
территории улицы Индрас и ре-
конструкция улицы Индрас будут 

мотивировать, в том числе, и част-
ные лица приводить в порядок 
и благоустраивать свою недви-
жимость и недвижимость своих 
предприятий, прилегающих к ул. 
Индрас, чтобы совместными уси-
лиями содействовать развитию и 
процветание городской среды.

Айна Дзалбе,
руководитель проекта

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВОЗЛЕ ГИМНАЗИИ
На улице Яловецка проведены строительные работы.  Реконструирован участок от улицы Пилс до улицы 

Думу, где уложено новое асфальтное покрытие.  
В свою очередь возле здания гимназии и спортшколы строится автостоянка для легкового транспорта. 
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Профиль 
участника опроса

На вопросы анкеты ответили 
почти двести жителей (192, из 
них 5 - на русском языке, 187 – на 
латышском языке); обнадеживает 
то, что большинство из них (182, 
94,8%) чувствуют себя счастли-
выми, проживая в Краславском, 
Дагдском и Аглонском краях. Са-
мыми активными участниками 
опроса были жители в возрасте от 
41 до 55 лет, меньше всего отве-
тов представили дети и подрост-
ки в возрасте до 18 лет. Активнее 
всего на вопросы отвечали жите-
ли Краславы (53 жителя, 28,2%) 
и респонденты из Дагды (24, 
12,8%), в свою очередь, самыми 
активными представителями во-
лостей были жители из Шкель-
товской (14, 7,4%), Каплавской 
(13, 6,9%), Извалтской (11, 5,9%), 
Граверской (10, 5,3%), Андрупен-
ской (9, 4,8%) и Кастулинской (7, 
3,7%) волостей.

На вопрос, что является ос-
новной причиной того, что тер-
ритория новообразованного 
края является для респондентов 
местом жительства, большин-
ство респондентов (132, 68,8%) 
ответили, что они родились на 
территории новообразованно-
го края. 67,2% опрошенных не 
участвуют в работе обществ или 
движении волонтеров. Самые по-
пулярные источники информации 
среди респондентов – «Красла-
вас Вестис», www.dagda.lv, www.
kraslava.lv, «Эзерземе».

38% респондентов считают, 
что административно-террито-
риальная реформа будет способ-
ствовать развитию включенных в 
край территорий, 30,2% думают, 
что она ничего не изменит, в свою 
очередь, 22,9% считают, что ре-
форма негативно скажется на бу-
дущем края.

Каким представляется
будущий край?

На вопрос о первых ассоциаци-
ях, связанных с будущим краем, 
получено 164 ответа. Наиболее 
часто назывались места, которые 
ассоциируются с краем, - это зам-
ковый комплекс графов Платеров, 
церкви разных конфессий, объ-
екты туризма и отдыха – «Леяс-
малас», «Сивери», «Андрупен-
ское сельское подворье», Музей 
счастья, Яундомское поместье, 
«Kroma kolna bruoliste»; природ-
ные ресурсы – «Излучины Дауга-
вы», озера (Черток, Эжезерс, озе-
ро Цириша); продукты и услуги 
– «Курмиши», «Клаюми», Центр 
кулинарного наследия, «Krāslavas 
sviests», «Papa Sauna», «Sashimi», 
«Pils Restorāns», «Nemo», «Dagdas 
fēnikss», другие ассоциации – зо-
лотая осень в Краславе, упро-
щенное пересечение границы с 
Беларусью, круцефиксы, село в 

лучшем смысле этого слова, от-
личные дороги, «Piļsāta pi upis», 
шкельтовские старообрядцы, 
начало Латвии и Европейского 
Союза. Ключевые слова, связан-
ные с личностями – Гунарс Упе-
ниекс, Виктор Айшпур, Юрис 
Рога, Эвия Малькевича-Гравеле, 
Павилс Одиньш, Инара Дзалбе, 
Райтис Тимма, Инета Радевича, 
семьи Стивриней и Горячко в Ка-
стулине, Римма Романова, братья 
Ванаги, Эвалдс Цауня, Илзе Ста-
булниеце, семья Подяво, Алек-
сандр Майерс, Валдис Паулиньш, 
Айварс Бачкурс, «Sovvaļnīki», 
Язеп Добкевич, Андрис Бадунс, 
Иварс Гейба.

Жители в качестве основных 
преимуществ для развития но-
вообразованного Краславского 
края ценят природные ценности 
(озера, река Даугава, леса, геоло-
гические и геоморфологические 
памятники) – 75% опрошенных; 
возможности для туризма и отды-
ха – 63,5% опрошенных; культур-
но-историческое наследие (усадь-
бы, церкви) – 49% опрошенных; 
производство биологической про-
дукции, домашнее производство 
– 46,9% респондентов; культура 
и традиции, домашнее производ-
ство – 44,3%, будущий край как 
место с безопасной средой для 
семей отметили 33,3% респон-
дентов. В свою очередь, в каче-
стве наибольших недостатков для 
дальнейшего развития респон-
денты назвали нехватку рабочих 
мест (80,7%), отток молодежи 
и трудоспособного населения 
(78,6%), дорожную инфраструк-
туру (64,1%), низкие зарплаты 
(58,9%), закрытие учебных заве-
дений (38,5%).

Основными природными и 
культурно-историческими ценно-
стями Краславского края призна-
ны природный парк «Излучины 
Даугавы» и охраняемая ланд-
шафтная местность «Аугшдауга-

ва» (67,5%), замковый комплекс 
графов Платеров (69,6%), озера 
(59,7%).

В ходе опроса жителей опреде-
лены самые узнаваемые публично 
доступные объекты по их значи-
мости для содействия туризму:

1. Краславский замковый ком-
плекс графов Платеров (в т.ч. за-
мок, парк, Краславский истори-
ческий и художественный музей, 
ЦТИ, центр ремесел) – 144 ответа,

2. Краславский исторический 
центр (рыночная площадь, фон-
тан «Пять весел», аптека, проме-
над) – 49 ответов;

3. Музей счастья в Индре – 40 
ответов;

4. Музей «Андрупенское сель-
ское подворье» – 38 ответов;

5. Исторический центр города 
Дагда (в т.ч. еврейские торговые 
дома, ЦТИ, сквер, пляж на озере) 
- 32 ответа.

Определены самые узнаваемые 
публично доступные природные 
объекты по их значимости для со-
действия туризму:

1. Природный парк «Излучины 
Даугавы» (в т.ч. региональный 
веломаршрут № 35, прогулочная 
тропа) – 103 ответа;

2. Озеро Эша (Эжезерс) и Пи-
лорская дубрава – 42 ответа;

3. Краславская смотровая пло-
щадка (Адамовское городище) и 
Адамовская природная тропа – 39 
ответов;

4. Яундомская природная тропа 
– 37 ответов;

5. Андрупенская болотная тро-
па – 26 ответов.

Позитивные изменения за по-
следние пять лет в крае наблюда-
ются в сфере ухоженности среды 
(57,1%), в дорожной (47,8%) и 
туристической (46,2%) инфра-
структуре, однако по-прежнему 
существуют вызовы, и это все 
еще дороги (63,5%), развитие 
среды для предпринимательской 
деятельности - производственные 

зоны (60,8%), здравоохранение 
(54%) и другие.

Индивидуальное качество жиз-
ни респондентов в наибольшей 
степен повысили бы  приведен-
ные в порядок дороги и улицы 
(82,8%), новые социальные услу-
ги (42,4%), доступность объектов 
для спорта и активного отдыха 
(41,7%), приведение в порядок 
дворов и автостоянок многоквар-
тирных домов, доступность мест 
для отдыха и детских площадок, 
(40,6%), доступность культурных 
объектов и мероприятий (39,1%).

Что делать, чтобы
жить в крае стало лучше?

Респонденты дали конкретные 
ответы о приоритетных плани-
руемых работах, которые при-
несут пользу всему новому краю 
в целом и сделают жизнь более 
комфортной в городах Краслава и 
Дагда, а также в каждой волости 
по отдельности.

Ответы условно можно разде-
лить на несколько групп – приве-
дение в порядок инфраструктуры 
дорог и улиц (как самые проблем-
ные участки упомянуты - дорога 
Краслава – Извалта, Мурованка – 
Робежниеки – Науляны, улицы го-
рода Дагда, дворы многоквартир-
ных домов и др.), приведение в 
порядок административных (оце-
нивание обязанностей, ресурсы и 
развитие в отдаленных волостях, 
освоение опыта) и коммунальных 
вопросов (жилой фонд, утили-
зация отходов, единые тарифы); 
развитие услуг здравоохранения, 
социальной и образовательной 
сферы для семей, развитие среды 
для предпринимательской дея-
тельности (наполнение бывших 
школ, поддержка малых произ-
водителей, конкурс молодежных 
бизнес-идей); общественный 
порядок (видеонаблюдение, ра-
бота с ромами); благоустройство 
среды для жизни (общественные 
туалеты в городах, благоустрой-

ство скверов в Краславе, лежаки 
и раздевалки в местах для купа-
ния, демонтаж заброшенных зда-
ний в крае, приведение в порядок 
обочин дорог, новые дорожки 
для прогулок и т. д.), физическая 
доступность среды (высокие 
лестницы, пандусы для людей в 
креслах-колясках, мам и сенио-
ров); развитие культурной жизни 
(количество и качество меропри-
ятий, модернизация эстрады в 
Краславе) и т.д.

 Опрошенные выбрали при-
оритетные осуществляемые 
проекты для активного отдыха:

1. Создание многофункцио-
нальной заасфальтированной 
трассы в Краславе (для бегунов, 
лыжников, роллерных лыж, про-
гулок) (41 ответ);

2. Развитие водного туризма 
(сплав на лодках и плотах по Дау-
гаве и озерам) (38 ответов);

3. Благоустройство публичных 
мест для купания (например, бе-
рег озера Перстеня в Краславе, 
пляж в Дагде на ул. Елгавас и др.) 
(32 ответа).

Опрошенные выбрали при-
оритетные проекты развития 
мест культуры:

1. Развитие комплекса Краслав-
ского замка (123 ответа);

2. Оборудование променада 
на берегу Даугавы (65 ответов) и 
развитие смотровой площадки в 
Краславе (Адамовское городище) 
(64 ответа);

3. Развитие Андрупенского 
сельского подворья (60 ответов).

Вызовы, о которых необходимо 
подумать политикам и руководи-
телям будущего края – направ-
ленная на развитие и привлечение 
дополнительных ресурсов работа 
в команде, прозрачная, аргумен-
тированная и полная информация 
для общественности, равноцен-
ная заработная плата, жители  как 
равнозначно ответственные при-
нимающие решения лица.

Спасибо всем, кто уделил свое 
время и поделился идеями, уча-
ствуя в начальном этапе планиро-
вания развития будущего края. В 
конце марта состоялась удаленная 
встреча тематических рабочих 
группах, а в настоящее время 
группа по разработке документов 
развития сотрудничает с государ-
ственными учреждениями по во-
просам подготовки информации, 
координирует разработку карто-
графической визуализации, обоб-
щает и обрабатывает статистиче-
ские данные.

Общественное обсуждение 1-й 
редакции документов развития 
планируется в сентябре этого го-
да.

 Результаты опроса обобщила 
Гунта Ахромкина,

специалист 
по территориальному 

ОПРОШЕННЫЕ ЖИТЕЛИ 
НОВООБРАЗОВАННОГО 

КРАСЛАВСКОГО КРАЯ
 ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ СЧАСТЛИВЫМИ
В начале 2021 года жителей Краславского, Дагдского и Аглонского краев пригласи-

ли в рамках разработки документов развития самоуправления высказать мнение 
о развитии нового Краславского края, который по размерам своей территории вер-
нется в границы бывшего Краславского района. 

Анкеты были доступны в интернете и в информационных изданиях самоуправле-
ний – «Краславас Вестис» и «Dagdas Novada Ziņas»; информация об опросе была опу-
бликована также в местной газете «Эзерземе», а также широко распространялась 
в социальных сетях. Активнее всего (70%) жители заполняли анкеты в электронном 
формате, пожилые люди, в основном, заполняли анкеты в бумажном формате. На 
вопросы можно было ответить и на русском языке.

АО «Latvijas Zaļais punkts» и предпри-
ятие по хозяйственному обслуживанию 
среды ООО «Eco Baltia vide» в сотрудни-
честве с ООО «Краславас нами» в рамках 
кампании «Viegla šķirošanās» приглашает 
жителей города Краслава и Краславского 
края принять участие в акции по сорти-
ровке использованной и уже ненужной 
электротехники, которая с 1 по 31 мая этого 
года организована на площадке сортировки 
отходов в Краславе, на ул. Латгалес, 5. Все, 
кто во время акции доставит на площадку 
свою отслужившую технику, примут уча-
стие в розыгрыше ценных призов, в том 
числе нового телевизора.

В ходе акции жители могут сдать как 
крупную бытовую технику, в том числе хо-
лодильники, стиральные машины, электро-
плиты, посудомоечные машины и др., так и 
малую бытовую технику, например, микро-
волновые печи, блендеры, электрические 

весы, фены, кухонные комбайны и другие 
устройства, а также вместе с электроникой 
можно сдать накопленные батарейки и ак-
кумуляторы.

После сдачи электротехники на сортиро-
вочную площадку каждый участник может 
зарегистрироваться для розыгрыша и пре-
тендовать на приятные и полезные призы, 
например, подарочные карты от магазина 
«Maxima»  в размере 50 евро, а также призы 
от АО «Latvijas Zaļais punkts». Среди всех 
участников акции будет разыгран большой 
приз – новый телевизор. Розыгрыш призов 
состоится в июне, подробная информа-
ция об этом будет доступна на сайте www.
zalais.lv в разделе «Новости».

Сданная во время проведения акции тех-
ника будет учтена, чтобы улучшить достиг-
нутый в ходе проведенной в прошлом году 
кампании «Elektronikas šķiratlons» резуль-
тат – было отсортировано более 410 тонн 

оборудования. После проведения акции вся 
техника будет направлена на вторичную пе-
реработку. Для этого на площадке по сорти-
ровке электрооборудование должно быть 
размещено только в специально предна-
значенном для этого месте, электроприбо-
ры не должны быть разобраны, например, 
холодильник должен быть с компрессором, 
телевизор – с кинескопом, компьютер – с 
материнской платой и т.п.

Информируем, что все виды старой и 
непригодной для использования бытовой 
электротехники и оборудования классифи-
цируются как вредные для среды и опасные 
отходы, поскольку они содержат опасные 
для окружающей среды и человека веще-
ства. Если батареи или электрооборудова-
ние не передаются на вторичную перера-
ботку, то, попадая в окружающую среду, 
они создают токсическое загрязнение, ко-
торое наносит ущерб, как природе, так и 

здоровью людей. Электрооборудование 
содержит целый ряд опасных химических 
веществ, например, свинец, кадмий, олово, 
ртуть и др.

Напоминаем, что, учитывая установлен-
ные в Латвии в период пандемии Covid-19 
меры предосторожности, по прибытию на 
сортировочную площадку надо соблюдать 
физическую дистанцию и ограничения на 
собрания (скопления) людей. А после по-
сещения площадки просим вас тщательно 
вымыть или продезинфицировать руки.

Кампанию «Viegla šķirošanās» органи-
зуют АО «Latvijas Zaļais punkts», ООО 
«Eco Baltia vide» и «Maxima Latvija» в со-
трудничестве с партнерами, ее второй этап 
пройдет в более чем в 30 регионах по всей 
Латвии. Подробная информация о ходе ак-
ции доступна на сайте АО «Latvijas Zaļais 
punkts» - www.zalais.lv.

Информацию подготовила:
Алисе Звайгзне,

руководитель проектов 
по связям с общественностью 

ООО «Eco Baltia vide»

ЖИТЕЛЕЙ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ ПРИЗЫВАЮТ
 СДАТЬ НЕНУЖНУЮ ЭЛЕКТРОТЕХНИКУ 

И ВЫИГРАТЬ ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЗЫ!
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- Расскажите, как возникла идея соз-

дать в Краславе такой центр?
- Идея о создании Краславского центра 

ремесел появилась в 2016 году, когда в рам-
ках трансграничной программы Латвии – 
Литвы – Белоруссии был объявлен очеред-
ной конкурс проектов.

Работая в Центре туристической инфор-
мации Краславского края (ЦТИ), особенно 
сейчас, когда ЦТИ находится в доме управ-
ляющего комплекса Краславского замка, 
наша цель - развить эту территорию и пре-
вратить в любимое место отдыха краслав-
чан и туристов. Шаг за шагом мы начали 
реализацию своих планов. Одним из самых 
больших вызовов после реновации дома 
управляющего замком, где в настоящее 
время находятся ЦТИ и Центр кулинарно-
го наследия, была разработка и реализация 
проекта «Сохранение и популяризация ку-
линарного наследия и традиционных ре-
месленных навыков» (BELLA CULTURE). 
В рамках этого проекта в одной из хозяй-
ственных построек комплекса Краслав-
ского замка графов Платеров – в бывших 
конюшнях (ул. Пилс, 10, в части здания, ко-
торая располагается параллельно ул. Пилс) 
создан Краславский центр ремесел.

Было очень приятно, когда из почти 270 
заявок наш проект был одним из 30 утверж-
денных. Хочу отметить то, что эта транс-
граничная программа очень сложная, с 
множеством бюрократических трудностей, 
необходимо огромное количество разных 
согласований, потому что в целом в проек-
те участвуют 8 партнеров из Латвии, Литвы 
и Белоруссии. Чтобы все успешно преодо-
леть и начать реализацию проекта, был не-
обходим длительный процесс. Ремонтные 
работы в конюшнях начались только осе-
нью 2020 года.

- Вам кто-нибудь помогал при разра-
ботке проекта?

- Да, конечно. Один в поле не воин, толь-
ко в сотрудничестве со знающими в своих 
областях специалистами, как, например, за-
ведующая отделом развития Инара Дзалбе, 
дизайнер Максим Кульгаев и многие дру-
гие, создавался этот проект.

Отдельное спасибо нашим керамикам 
Ольге и Валдису Паулиньшам, мастеру по 
деревообработке Юрису Кокинсу. Без их 
помощи и советов мне было бы трудно за-

планировать необходимое оборудование 
для мастерских. Ольгу Паулиню я могу 
назвать крестной матерью этого центра, 
потому что в ходе туристической выстав-
ки «Balttour» у нас и зародилась эта идея 
– создание Центра ремесел в бывших ко-
нюшнях комплекса Краславского замка. В 
то время конюшни были в очень плачевном 
состоянии, было трудно представить, что в 
этих помещениях можно что-то создать, но 
мы были оптимистично настроены, и, на 
мой взгляд, это главное…

Говоря откровенно, во время разработки 
заявки на проект, мне было важно мнение 
каждого специалиста, ремесленника или 
предпринимателя туристической сферы. 
Нам, работникам самоуправления, всегда 
надо помнить, что мы работаем на благо 
местных жителей. Мы должны стараться 
прислушиваться к голосу населения и же-
ланиям предпринимателей, чтобы совмест-
ными усилиями развивать наш прекрасный 
город и край.

- Ремонтные работы в центре уже за-
вершены?

- С небольшим опозданием вследствие 
пандемии Covid-19 внутренние ремонт-
ные работы помещений центра заверше-
ны, окна и двери заменены, оборудование 
доставлено, специально произведённая 
для центра мебель также изготовлена и 
установлена. Наша цель - оборудовать ма-
стерские качественной мебелью из нату-
рального дерева, поэтому я уверена в том, 
что дубовые шкафы и столы прослужат не 
одному поколению. А местные блюда, ко-
торые будут приготовлены в русской печи, 
придутся по вкусу каждому и оставят неза-
бываемые впечатления и восхитительные 
воспоминания о центре и Краславе в целом.

- Какие мастерские предусмотрены в 
Краславском центре ремесел?

- В центре планируется оборудовать 4 
тематических раздела – гончарную ма-
стерскую, мастерскую деревообработки, 
мастерскую ткачества (рукоделия), а также 
мастерскую кулинарного наследия, где под 
руководством мастеров-ремесленников для 
гостей города и других заинтересованных 
лиц будут предложены соответствующие 
мастер-классы навыков древних ремесел.

- Каков был финансовый вклад само-
управления в реализацию этой идеи?

- В 2016 году самоуправление, поддер-
жав идею проекта, стало ведущим партне-
ром проекта. Это большая ответственность 
и огромный вложенный труд. Я очень бла-
годарна моей коллеге Лайле Вилмане за 
профессиональное управление проектом. В 
ходе реализации этого проекта было много 
непредвиденных обстоятельств, которые 
нужно было решать, адаптироваться, ис-
кать компромисс.

Самоуправление сразу же поддержало 
идею проекта и делает это до сих пор. Соз-
дание центра ремесел по объему, конечно, 
нельзя сравнить с индустриальным парком 
или логистическим центром, но, создав 
этот центр, самоуправление способствует 
сохранению и популяризации нематериаль-
ного культурного наследия, в т.ч. традици-
онных ремесленных навыков, культурных 
традиций, кулинарного наследия и связан-
ных с творческой деятельностью умений в 
Краславском крае. В целом все это создает 
благоприятные условия и способствует 
развитию предпринимательской деятель-
ности в Краславского крае, поддерживая 
ремесленников, домашних производителей 
и других, связанных с туризмом и сферой 
гостеприимства предпринимателей.

Говоря о финансовой стороне создания 
Краславского центра ремесел, следует от-
метить, что на реновацию здания, а также 
приобретение оборудования и мебели бы-
ло затрачено почти 270 000 евро, из них 
90% - поддержка ЕС, 5% - государственное 

финансирование, и 5% - софинансирова-
ние самоуправления. Дополнительные 
средства самоуправление вложило в благо-
устройство территории.

- Уже известно, какие мастера будут 
работать в центре? Когда планируется 
открыть центр?

- В настоящее время разрабатывается 
положение об отборочном конкурсе для 
ремесленников и мастеров кулинарного на-
следия для хозяйственного обслуживания 
Краславского центра ремесел. Если на засе-
дании комитета по планированию и разви-
тию инфраструктуры и затем на заседании 
думы положение будет утверждено, то ма-
стера, которые соответствуют выдвинутым 
требованиям, до 7 июня смогут подать за-
явки на хозяйственное обслуживание ма-
стерских. Мне хотелось бы надеяться, что 
летом в стране будут облегчены установ-
ленные ограничения, и в конце июня или в 
начале июля центр сможет принять первых 
посетителей.

- Каким вы, автор идеи проекта, хоте-
ли бы видеть новый центр?

- Именно в этом году исполняется 230 
лет со времени завершения строительства 
Краславского замка. Конечно, конюшни – 
это не замок, но и это часть замкового ком-
плекса, и в этой маленькой части снова за-
кипит жизнь. То, как будет развиваться этот 
объект, зависит от всех нас – от поддержки 
самоуправления, от нас – работников ЦТИ 
и музея, от мастеров, которые будут прини-
мать гостей в новом центре, и, конечно, от 
посетителей центра – краславчан и гостей 
города, которые, я уверена, всегда будут 
желанными посетителями Центра ремесел.

Мне очень хочется, чтобы Краславский 
центр ремесел стал одним из самых по-
пулярных и посещаемых туристических 
объектов Латгалии, который будет ассоци-
ироваться с уникальным предложением, 
качеством продукции, гостеприимным 
приемом и желанием вернуться.

Вопросы задавал Юрис Рога,
фото Эльвиры Шкутане

В КРАСЛАВСКОМ ЦЕНТРЕ РЕМЕСЕЛ
 ОТКРЫВАЮТСЯ 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В Краславского замковом комплексе будет открыт новый объект 

- Краславский центр ремесел. Заведующая Центром туристической 
информации Краславского края Татьяна Козачука согласилась отве-
тить на вопросы об этом новом объекте.

интервью

Весна набирает обороты, радует теплы-
ми лучами солнца, всё зеленеет, цветёт и 
пахнет. Совсем скоро наступит любимое 
время года - лето. Многие уже жаждут ув-
лекательных путешествий, новых впечат-
лений и приключений, поэтому Агентство 
развития туризма и информации Даугав-
пилсского городского самоуправления, 
Центр туристической информации  Крас-
лавского края и Агентство самоуправления 
Даугавпилсского края «TAKA» совместно 
создали новый туристический продукт 
и приглашают каждого принять участие 
в замечательной туристической акции 
«Daugava vieno», которая состоится с 1 мая 
по 31 октября этого года.

Во время акции предлагается провести 
незабываемый отдых на берегу Даугавы, 
ознакомиться с ТОП-объектами Даугав-
пилса, Краславского и Даугавпилсского 
краев, окунуться в чарующую атмосферу 
городов и насладиться неотразимой при-

родой природного парка «Daugavas loki». 
Даугава стала объединяющим символом 
данной туристической акции.

Во время акции можно не только пре-
красно провести время, наслаждаясь ши-
роким туристическим предложением, но и 
получить ценные призы. Общий призовой 
фонд составляет 2500 евро и состоит из 
подарков, которые предоставят спонсоры 
акции, предприниматели сферы туризма, 
местные производители и т. д.

Для участия в акции каждому участнику 
необходимо иметь Туристический паспорт, 
который можно получить в распечатанном 
виде в Даугавпилсском или Краславском 
центрах туристической информации, а 
также в туристических объектах, которые 
принимают участие в акции. Электронную 
версию Туристического паспорта можно 
скачать на сайтах www.visitdaugavpils.lv/
bukleti и www.visitkraslava.com/lv/turisma-
materiali. При посещении каждого ту-

ристического объекта и использовании 
акционного предложения, в Туристиче-
ском паспорте участника будет ставиться 
штамп. Для участия в розыгрыше призов 
необходимо посетить не менее 5-ти объ-
ектов с каждой территории, участвующей 
в акции (всего 15 объектов). В каждом 
туристическом объекте участнику необ-
ходимо сделать и загрузить фотографию 
на свой профиль в Facebook или Instagram 
с кратким описанием об увиденном, ис-
пытанном и изученном, используя хеш-
тег #DaugavaVieno и название конкрет-
ного объекта (к примеру, #Daugavpilstic, 
#juritaminizoo, #kraslavaspils). Участники 
акции могут сдать свой Туристический па-
спорт в Даугавпилсский или Краславский 
туристический информационный центр, 
когда минимальное количество объектов 
для осмотра достигнуто и когда собраны 
штампы. Сдать Туристический паспорт 
можно и в любом туристическом объекте, 
который участвует в акции. 

Розыгрыш призов пройдет в 3 этапа. В 
каждом из них будет разыграно по 10 при-
зов. Первый розыгрыш призов состоится в 
первую неделю июля. В розыгрыше уча-

стие примут участники акции, Туристиче-
ские паспорта которых будут получены с 1 
мая по 30 июня. Второй розыгрыш призов 
состоится в первую неделю сентября и в 
нем участие примут участники, паспорта 
которых будут получены с 1 июля по 31 
августа. Третий розыгрыш - в первую не-
делю ноября. Он будет проходить между 
Туристическими паспортами, которые бу-
дут получены с 1 сентября по 31 октября. 
Два главных приза, подарочные карты на 
сумму 300 евро от курорта Silene Resort & 
SPA и отеля «Villa Ksenija» будут разыгра-
ны в первую неделю ноября. В розыгрыше 
главных призов участие примут все Тури-
стические паспорта, полученные с 1 мая по 
31 октября. 

Желаем всем участникам удачи и много 
незабываемых моментов!

Дополнительную информацию о пра-
вилах проведения акции, ТОП объектах, 
спонсорах и о призовом фонде можно про-
читать в Туристическом паспорте, который 
доступен на сайтах www.visitdaugavpils.lv/
bukleti и www.visitkraslava.com/lv/turisma-
materiali.

УЧАСТВУЙ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ АКЦИИ
 «DAUGAVA VIENO» И ПОЛУЧИ

ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ
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Краславской больнице - 150

образование

Сейчас во всем мире ведется борьба с 
вызываемым коронавирусом инфекцион-
ным заболеванием - Covid-19. Сначала все 
говорили об эпидемии уханьского корона-
вируса, которая началась в китайском го-
роде Ухань в декабре 2019 года. В Латвии 
первый случай заболевания Covid-19 был 
констатирован 2 марта 2020 года. Первый 
заболевший Covid-19 в Краславском крае 
был обнаружен 12 августа 2020 года.

В настоящее время от распространения 
вируса Covid-19 пострадали все страны 
мира, и заболеваемость достигла размеров 
пандемии. Коронавирус Covid-19 является 
крупномасштабной эпидемией, но далеко 
не первой в истории Латвии. На протяже-
нии веков и многих лет Латвия пережила 
бесчисленные эпидемии.

Заглянув в историю, можно сделать вы-
вод, что самые обширные и точные опубли-
кованные сведения об эпидемии в Латга-
лии относятся к концу 18-го века, когда M. 
Брозе упоминает 1782 и 1796 гг. и бушевав-
шую инфлюэнцию (грипп). M. Брозе отме-
чал также широкое распространение оспы.

  В 19-м веке одна за другой наблюдались 
эпидемии холеры. В Латгалии эпидемия хо-
леры впервые была констатирована в 1831 
году, когда в Даугавпилсе заболели 1146 
человек и умерли 193, в Резекне 564 и 91; 
средняя летальность - 17,3 %. Вторая эпи-
демия холеры (в рамках третьей пандемии) 
в Латгалии началась в июне 1848 года. Ее 
происхождение было связано с прибытием 
по Даугаве лодочников из Витебска, среди 
которых были больные холерой. Заболе-
ваемость в Латгалии достигла 257, смерт-
ность – 42 на 10000 населения, летальность 
– 17,2%. На Краславском православном 
кладбище похоронен уездный врач Витеб-
ской губернии Иван Голинский (14.09.1814 
- 26.08.1849) с семьей: жена Эмилия Ма-
рия Голинская, рожд. Эйхлер (31.05.1820 
- 29.11.1848); сын Николай Голинский 
(21.08.1848 – 11.10.1848); сын Тедор Голин-
ский (21.04.1845 - 29.01.1846); сын Алек-
сандр Голинский (11.04.1847 - 09.09.1847) и 
брат Ивана Голинского Николай Голинский 
(1826 – 29.07.1847). В течение четырех лет 
умерли все члены семьи Ивана Голинско-
го, включая самого врача. Можно предпо-
ложить, что причина смерти – холера или 
какая-либо другая не менее опасная и за-
разная болезнь, которая в то время была 
распространена в Латгалии.

Масштабная эпидемия холеры была от-
мечена в Латгалии в 1853 году, когда уро-
вень летальности достиг 17,8 %.

Когда в 1856 году в Краславе в третий 
раз вспыхнула эпидемия холеры, в Крас-
лавском римско-католическом костеле Св. 

Людвика был обустроен алтарь в честь 
Св.Роха. Капеллу освятили 16 августа – в 
день памяти Св.Роха, который в Краслав-
ском приходе является днем отпущения. 
Святого Роха почитали как покровителя во 
время эпидемии чумы, холеры, при заболе-
ваниях ног и кожных покровов. Он также 
является защитником паломников и хирур-
гов. Святой Рох считается также покрови-
телем собак и домашнего скота.

Во время четвертой пандемии холера 
в Латгалии бушевала в 1866 и 1871 гг. В 
латгальских городах и селах холера в 1871 
году получила масштабное распростране-
ние, уровень летальности достиг 31,7 %. 
Последние эпидемии холеры в Латгалии 
были констатированы в начале 20-го века, 
но они уже не были так опасны, как ранее. 
Последняя значительная эпидемия холеры 
зафиксирована в 1909 году. 

В Латгалии в начале 19-го и 20-го ве-
ков наблюдалась высокая заболеваемость 
населения кишечными инфекционными 
заболеваниями, а также постоянно реги-
стрировались сыпь, случаи брюшного и 
возвратного тифа. Например, в 1879 году 
отмечалось, что брюшной тиф был широко 
распространен в волостях Резекненского 
уезда. Считается, что это был сыпной тиф, 
который в Латгалию в 1878 году завезли 
турецкие военнопленные сначала в Даугав-
пилс и Крустпилс, где заразились многие 
жители, а потом и в Краславу, где зараз-
ился и заболел персонал местной больни-
цы, а затем тиф широко распространился 
в крае. Во время Второй мировой войны 
снова наблюдались вспышки заболеваемо-
сти тифом, как сообщает газета «Daugavas 
vēstnesis», № 56, март 1942 года, в окрест-
ностях Краславы тиф уже угасал, была за-
нята только треть койко-мест. 

В связи с антисанитарией в городах и 
других населенных пунктах довольно ши-
роко была распространена дизентерия. В 
1881 году в Даугавпилсском уезде дизен-
терией заболели 292 человека (летальность 
– 12,7%). В Латгалии постоянно констати-
ровали оспу, которая была связана с пло-
хо организованным процессом прививок 
от оспы. Вакцинацию от оспы в Латвии 
начали использовать в начале 19-го века. 
Очень высока была заболеваемость детей 
инфекционными заболеваниями: корью, 
скарлатиной, коклюшем, дифтерией. 27 
ноября 1926 года в газете «Daugavas vārds» 
отмечалось, что практически во всех шко-
лах дети болели корью, поэтому проведена 
дезинфекция школ.

Постоянно наблюдалась высокая заболе-
ваемость венерическими заболеваниями. 
Всплеск венерических болезней наблю-
дался во время строительства Даугавпилс-
ской крепости в 1825 и 1826 гг., когда было 
принято решение о выдворении из города 
больных женщин.

Несколько столетий человечество бо-
ролось с туберкулезом (чахоткой), в на-
стоящее время он является полностью 
управляемым и поддающимся лечению за-
болеванием. В 19-м веке туберкулез унич-
тожил ¼ взрослого населения Европы. В 
Латвии с 1998 года заболеваемость и смерт-
ность от туберкулеза постепенно снижает-
ся. В 1930-м году был открыт Краславский 
санаторий с 20 койко-местами для укрепле-
ния здоровья и исцеления от туберкулеза 
легких. С 1958 по 1982 год в Краславе ра-
ботал туберкулезный диспансер на ул. Со-
ветской 54, затем туберкулезный кабинет 
был перенесен в новое здание на террито-
рии Краславской больницы. Вакцинация от 
туберкулеза была начата в 1921 году.

Вирус гриппа также часто вызывал эпи-
демии и пандемии. Одной из самых из-
вестных в истории была «испанка», буше-
вавшая в 1918-1919 гг. С 1957 по 1959 год 
наблюдалась вспышка азиатского гриппа; с 
1968 по 1969 год - гонконгский грипп.

Одной из наиболее эффективных профи-
лактических мер в случае инфекционных 
заболеваний является вакцинация. В 1796 
году английский врач Эдвард Дженнер изо-
брел прививку от оспы – болезни, которая в 
20-м веке во всем мире унесла жизни от 300 
до 500 миллионов жизней. Последний слу-
чай заболевания натуральной оспой в мире 
был констатирован в 1977 году в Сомали, 
считается, что в 1980 году эта болезнь была 
ликвидирована.

С 1946 по 1958 год в Латвии каждый год 
регистрировалось около 200 случаев поли-
омиелита с периодическими эпидемиями 
полиомиелита. В 1959 году была начата 
вакцинация от полиомиелита. В 1962 году 
зафиксирован последний случай полиоми-
елита, вызванный диким полиовирусом. В 
период с 1949 по 1969 год в Латвии еже-
годно регистрировалось от 5 до 19 случаев 
заболевания столбняком. С 1957 года была 
начата иммунизация от столбняка и коклю-
ша, в 1968 году - вакцинация от кори.  

В 1983 году в Латвии началась вакци-
нация детей от эпидемического паротита 
(свинки). С 1993 года наблюдалась повтор-
ная повышенная заболеваемость дифтери-
ей в Латвии, и в 1995 году была объявлена 

эпидемия дифтерии, начались масштабные 
мероприятия по вакцинации. В наши дни 
для взрослых и детей доступен широкий 
выбор вакцин от различных опасных забо-
леваний.

Благодаря программам вакцинации было 
ликвидировано много опасных и заразных 
заболеваний, однако многие болезни на 
протяжении веков не исчезли, периодиче-
ски появляются и новые заболевания, кото-
рые опасны для людей так же, как когда-то 
в древности.

Будем беречь себя и других! 
Продолжение следует

Байба Милейка,
специалист по истории

 Краславского исторического 
и художественного музея

На фото: 
Алтарь Святого Роха в Краславском  рим-

ско-католическом костеле Св. Людвика 
Cправка о прививке от оспы, выдан-

ная Хелене Чижевской 19 мая 1932 года, 
KVMM 1839 

ЭПИДЕМИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЛАТВИИ

Многие из нас, опираясь на 
свой жизненный опыт, пришли 
к выводу, что больше всего вдох-
новляет и радует подготовка к 
празднику, а не сам праздник. Да, 
такой парадокс иногда наблюда-
ется в наших ощущениях. И если 
речь идет о празднике в то время, 
когда отмечать праздник в том ви-
де, к которому мы привыкли, уже 
невозможно, хочется подумать 
о том, чем же является для нас 
праздник?

Ощущение большого праздни-
ка приходит, когда мы очень по-
старались что-то сделать, нам это 
удалось, и мы понимаем, что у нас 
впереди еще много работы. Если 
смотреть с такой точки зрения, то 
жизнь человека - это один сплош-
ной праздник.

Для Индрской художествен-
ной и музыкальной школы этот 
год является праздничным, как в 
прямом, так и переносном смыс-
ле. Осенью мы будем праздновать 
30-й день рождения школы и уже 
готовимся к празднику. Подготов-
ка к празднику - это трудоемкий 
процесс, но мы уже успели сде-
лать много – школа прошла про-
цесс аккредитации и получила 
аккредитацию на шесть лет. Ак-
кредитация проходила полностью 
удаленно, и это был новый, инте-

ресный опыт, который обрели все 
мы – педагоги школы, учащиеся 
и родители учащихся. Мы были 
и являемся настоящей командой 
(учитель Марис Сусейс в данной 
ситуации использовал бы слово 
«банда»:)), которая может успеш-
но преодолеть любые вызовы. 
Учитель танцев Лидия Трушеле  
- это суперспециалист онлайн-
преподавания танца, и ее учебные 
занятия по танцу на платформе 
«Zoom» экспертная комиссия по-
сещала на протяжении всей неде-
ли и оценила положительно.

Хотим сказать большое СПА-
СИБО учителям школы, Управ-
лению образования Краславского 
края и совету Индрской художе-
ственной и музыкальной школы за 
проделанную работу и поддержку, 
благодарим экспертную комис-
сию по аккредитации – эксперта 
системы образования отдела куль-
турного образования и творческих 
индустрий Латвийского нацио-
нального центра культуры Элите 
Барисе, руководителя  Рижской 
хореографической школы Центра 
компетенции профессионального 
образования «Национальная шко-
ла искусств»  Агнесе Андерсоне 
и директора Гулбенской художе-
ственной школы Сандру Дикмане 
за компетентность, предоставлен-

ные рекомендации и искреннее 
сотрудничество.

Тем не менее, подготовка к 
празднику продолжается! С уче-
том того, что мы работаем уда-
ленно и школьные помещения 
опустели, появилась возможность 
сделать в большинстве классов 
косметический ремонт и осна-
стить классы новой мебелью и тех-
ническим оборудованием. Школа 
принарядилась в ожидании своих 
детей и своего дня рождения! Мы 
рады уже проделанной работе и 
всему тому, что нас еще ожидает, 
и благодарны нашим помощни-
кам - Индрской волости за про-
изведенный ремонт, Краславской 
средней школе «Варавиксне» и 
Краславскому филиалу Рижского 
государственного техникума за 
подаренную мебель  и материаль-
но-техническое оснащение.

В настоящее время в школе 
реализуется поддержанный и 
финансируемый ГФКК проект 
«Оборудование для класса лепки 
Индрской художественной и му-
зыкальной школы», но об этом мы 
расскажем в следующий раз.

Эрика Заровска, 
директор Индрской 

художественной 
и музыкальной школы

САМЫМ БОЛЬШИМ ПРАЗДНИКОМ
 ЯВЛЯЮТСЯ ПРОЖИТЫЕ С РАДОСТЬЮ БУДНИ ОБОРУДОВАНИЕ

 ДЛЯ КЛАССА ЛЕПКИ 
ИНДРСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

И МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
Индрская художественная и музыкальная школа реализует учебную 

программу профессиональной направленности «Визуально-пласти-
ческое искусство», срок овладения которой 7 лет. В течение семи лет 
воспитанники изучают такие предметы, как рисование, живопись, ком-
позиция, основы художественного языка, лепку.

Учебный предмет «лепка» воспитанники школы изучают семь лет. 
Количество учебных часов во время процесса обучения составляет 280 
часов, в течение которых учащиеся овладевают навыками лепки, осно-
вами скульптуры и керамики. У учащихся по этой программе большой 
интерес и желание освоить все навыки. В настоящее время выпускница 
школы Юлия Раковска осваивает программу дизайна керамических из-
делий в Рижской средней школе дизайна и искусства.

В целях усовершенствования процесса овладения учебным предме-
том «лепка» в 2021 году школа реализует проект «Оборудование для 
класса лепки Индрской художественной и музыкальной школы». Фи-
нансирование проекта - 1100.00 EUR. В рамках проекта был приобре-
тен раскаточный стол для глины и настольные гончарные круги. Это 
оборудование сделает процесс учебной работы более качественным 
и многообразным. Проект реализуется благодаря целевой программе 
«Улучшение материально-технической базы учебных заведений визу-
ального искусства».

Индрская художественная и музыкальная школа ежегодно успешно 
участвует в конкурсах проектов, в ходе осуществления которых улуч-
шается материально-техническая база школы и организуются различ-
ные мероприятия.

Эрика Заровска, 
директор Индрской художественной 

и музыкальной школы,
руководитель проекта
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дела, события, люди

Aizkraukles siltums 35,45
Ogres namsaimnieks, SIA 36,69
Ķekavas nami 39,89
Babītes siltums 39,95
Rīgas siltums 41,1
Olaines ūdens un siltums 41,77
Daugavpils siltumtīkli 42,56
Auces komunālie pakalpojumi 44,73
 Jūrmalas siltums 44,78
Dobeles enerģija 45,01
Sabiedrība Mārupe 45,9
 Ludzas apsaimniekotājs 46,06
Viļānu siltums 46,14
Kokneses komunālie pakalpojumi 47,92
Ozolnieku KSDU (Ānes ciems) 48,16
Salaspils siltums 48,2
Brocēnu siltums 48,76
 Vilkme, SIA (Mucenieku ciems) 49,02
Rēzeknes siltumtīkli 49,32
Pļaviņu komunālie pakalpojumi 50,2
Madonas siltums 50,68
Tukuma siltums 51,37
Krāslavas nami 51,44
Balvu enerģija 51,51
 Iecavas siltums 51,57
Fortum Jelgava 52,47
Ludzas apsaimniekotājs (Latgales šķērsiela 2c) 52,85
Kuldīgas siltumtīkli 52,99
 Bauskas siltums 53,22
Valmieras ūdens 53,29
Aizputes komunālais uzņēmums 53,49
Mārupes komunālie pakalpojumi 53,73
Līvānu siltums 53,93
Baložu komunālā saimniecība 54,01
Vangažu namsaimnieks (Krustiņi, Gauja, Inčukalns) 54,2
Jēkabpils siltums 54.22
Preiļu saimnieks 54.23
Ozolnieku KSDU (Zemgales iela 2, Spartaka iela 2a, Brankas) 54.47
Ozolnieku KSDU 54.47
Rūjienas siltums 54,57
Cēsu siltumtīkli 54,61
Kocēnu komunālā saimniecība (Zilākalna ciems) 54,68
Ventspils siltums 54.90
Grobiņas namserviss 54.90
Liepājas enerģija 54.95
MS siltums (Suntaži, Madliena) 54.96
Alūksnes enerģija 55,05
Lielvārdes remte (Lievārde, Lēdmane) 55,38
Vidzemes enerģija (Gulbene) 55,71
Limbažu siltums 56,02
Ikšķiles māja 56,06
Naujenes pakalpojumu serviss 56,16
Saldus siltums 56,86
Talsu bio-enerģija 57,09
Kocēnu komunālā saimniecība (Kocēnu ciems) 58.30
SM Energo (Smiltene) 58.31
Norma k (Mālpils) 59,13
Kandavas komunālie pakalpojumi 59,62
Ādažu namsaimnieks 60,02
Lielvārdes remte (Jumprava) 60,26
 Zeiferti, SIA 60,3
Jauntukums 60,33
Talsu namsaimnieks 61,55
Kocēnu komunālā saimniecība (Rubenes ciems) 62,2
Vilkme, SIA (Silakroga ciems) 62,7
 Wesemann- Sigulda 63,39
 Vilkme, SIA (Ēdelveisi, Akācijas, Varavīksnes, Ropažu ciems) 63,69
Vangažu namsaimnieks 66,4
Kocēnu komunālā saimniecība (Vaidavas ciems) 66,55
 Kocēnu komunālā saimniecība (Bērzaines ciems) 68,29
 Saulkrastu komunālserviss 69,98

ТАРИФЫ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
На 12 мая 2021 года, EUR/MWh 
обобщение из карты тарифов 

Комиссии по регулированию общественных услуг

- Какова главная цель этого 
проекта?

- Цель проекта - снизить поте-
ри тепловой энергии в процессе 
производства энергии, сократить 
потребление электроэнергии, 
уменьшить расход топлива, а так-
же сократить расходы на эксплуа-
тацию и содержание. Реализация 
проекта окажет положительное 
влияние на окружающую среду, 
поскольку в результате его осу-
ществления будет использоваться 
экологически нейтральное топли-
во – древесина. Цель проекта со-
ответствует цели специфической 
поддержки - содействовать энер-
гоэффективности и использова-
нию местных возобновляемых 
энергоресурсов для централизо-
ванного теплоснабжения.

Напомню, что городская котель-
ная условно состояла из двух ча-
стей. Одна была реконструирова-
на в 2008 году, когда Краславская 
краевая дума реализовала проект 
реконструкции котельной, и когда 
был установлен котел, который 
обеспечивал около половины от 
необходимой мощности. Этот ко-
тел мы до сих пор считали новым, 
хотя ему уже 13 лет. Другая часть 
также производила и до сих пор 
частично производит тепловую 
энергию, но там находится обо-
рудование и котлы еще со време-
ни 80-х годов прошлого века. Это 
котлы для использования мазута, 
переоборудованные для работы со 
щепой, и надо понимать,  что срок 
службы этих котлов уже давно ис-
тек. Реализуя данный проект, мы 
в первую очередь заботились и 
работали над обеспечением ста-
бильности отопления, поскольку с 
таким старым оборудованием, ко-
торое было до этого, невозможно 
гарантировать стабильность пре-
доставления услуг теплоснабже-
ния потребителям. Срок службы 
нового оборудования 20 лет.

- Как проходила реконструк-
ция Краславской центральной 
котельной? 

- Работы по реконструкции ко-
тельной полностью завершены. 
Был демонтирован один из старых 
котлов и установлен новый  водо-
нагревательный котел для щепы 
мощностью 7,5 МВТ австрийско-
го производителя «Kohlbach» и 
экономайзер конденсации дымо-
вых газов мощностью до 1,5 МВТ, 
который подключен как к новому 
котлу, так и к уже имеющемуся в 
котельной котлу. Таким образом, 
мы снижаем температуру исходя-
щих дымовых газов и получаем 
дополнительное тепло от дыма. В 
результате чего повысится эффек-
тивность работы всей котельной и 
снизится потребление топлива и 
электроэнергии. Во время реали-
зации проекта в котельной уста-
новлен электрофильтр, который 
обеспечит соответствие объема 
вредных выбросов действующим 
нормативам в области охраны 
окружающей среды. В рамках 
проекта создана единая системы 
управления  работой котельной, 
что позволит сократить расходы 
на эксплуатацию и содержание. 
Работа котельной будет обеспече-
на с использованием только дре-
весного топлива – щепы.

Таким образом, реконструкция 
котельной связана не только с за-
меной одного котла, перестраи-
вается работа всей котельной в 
целом. А именно - конденсатор 
дымовых газов обеспечит до-
полнительное тепло как от уже 
имеющегося котла, так и от ново-
го котла, а также от двух котлов 
одновременно, если в какой-то 
момент они будут работать вме-
сте (в зависимости от нагрузки). 
Электрофильтр обеспечит сниже-
ние объема вредных выбросов от 
всей котельной.

Подготовка проекта началась в 
2017 году, и на тот момент еще не 

выдвигались новые требования в 
отношении снижения концентра-
ции вредных для окружающей 
среды веществ в выбросах. Пока 
мы реализовывали проект, всту-
пили в силу более строгие нормы 
для концентрации вредных ве-
ществ в выбросах,  и у нас была 
возможность добавить требова-
ния к оборудованию электрофиль-
тра дымовых газов в процедуру 
закупки. В связи с этим в ходе 
реконструкции мы сразу же доби-
лись того, что в работе котельной 
будут соблюдены новые нормы по 
защите среды. После реконструк-
ции мы будем использовать дре-
весное топливо – щепу, поскольку 
являемся производителями «зеле-
ной» тепловой энергии. В процес-
се сжигания щепы или дров также 
возникают вредные выбросы, ко-
торые попадают в атмосферу, но, 
конечно же, их гораздо меньше, 
чем у фосильного (ископаемого) 
топлива, но, тем не менее, они есть, 
и к использованию такого топлива 
также разработаны новые требова-
ния, которые мы выполняем. Всем 
производителям тепловой энергии 
надо будет приобрести современ-
ный электрофильтр и установить 
его в котельной в качестве допол-
нительного оборудования.

- Каково планируемое влия-
ние реконструкции котельной 
на тариф на тепловую энергию?

- Общие расходы на про-
ект составляют около четырех 
миллионов евро. О реализации 
проекта заключен договор № 
4.3.1.0/17/А/083 с Центральным 
агентством финансов и догово-
ров. Поддержка Фонда кохезии 
Европейского Союза - 40% от со-
относимых расходов на проект, 
остальное финансирование - это 
средства предприятия. У предпри-
ятия нет таких свободных средств, 
но благодаря поручительству 
Краславской краевой думы мы по-
лучили заем из Государственной 
казны на 20 лет с очень низкой 
процентной ставкой, которая в три 
- четыре раза ниже, чем это было 
бы в коммерческом банке. Все это 
позволяет нам планировать свою 
деятельность без негативного вли-
яния на тариф. Сейчас речь идет 
о том, что после запуска нового 
котла в следующем отопительном 
сезоне мы сможем сэкономить, 
поскольку новый котел более со-
временный и намного экономич-
нее предыдущих. С учетом низкой 
стоимости кредитных средств мы 
сможем не повышать тариф, по 
крайней мере, в течение двух лет. 
Далее будем смотреть по ситуа-
ции, так как очевидно, что могут 
измениться внешние обстоятель-
ства – цены на топливо и на элек-
троэнергию, на что мы не можем 
повлиять.

Предлагаю ознакомиться с акту-
альным обобщением тарифов на 
теплоэнергию в городах Латвии. 
ООО «Краславас нами» со своим 
тарифом на тепловую энергию  
находится в первой трети со сто-
роны самых низких тарифов. На-
помню, что в 2020 году мы про-
вели реконструкцию теплотрасс в 
центре города, и в целом уже прак-
тически все теплотрассы в городе 
реконструированы (около 98% 
уже реконструированы, остались 
только отдельные этапы), сейчас 
мы завершили реконструкцию 
котельной и способны удержать 
тариф без изменений. Это хоро-
ший результат на фоне того, что 
стоимость всех этих мероприятий 
очень высока.

- Вы сказали, что появится 
возможность сэкономить, но на 
какие цели будет направлена 
эта экономия? 

- Понятно, что у жителей воз-
никает вопрос: если есть эконо-
мия, почему бы не снизить тариф 
на теплоэнергию? Напомню, что 
расходы на проект по реконструк-
ции котельной составляют около 
четырех миллионов евро. 60% из 
них - кредитные средства, которые 
должны быть возвращены, и про-
центная ставка, какой бы низкой 
она ни была, также имеет свое 
значение, так как при крупном 
объеме кредита процентные пла-
тежи составляют существенную 
сумму. Следовательно, сэконом-
ленные средства, которые обе-
спечат новый экономичный котел 
и конденсатор дымовых газов, бу-
дут израсходованы на погашение 
займа. Осуществляя крупные и с 
финансовой точки зрения объем-
ные проекты, надо работать над 
тем, чтобы сохранить существу-
ющий уровень тарифа, чтобы не 
повышать его, поскольку обеспе-
чены очень объемные и значимые 
капитальные вложения, которые 
направлены на долгосрочное 
функционирование.

В свое время мы занимались 
реконструкцией теплотрассы, и 
там тоже была такая же пропор-
ция относительно европейских 
средств, а именно, большая часть 
- средства предприятия, и эти ра-
боты были завершены совсем не-
давно - в прошлом году. С этим 
также связана экономия тепловой 
энергии, так как сокращены поте-
ри, однако расходы на проект ре-
конструкции теплотрасс должны 
быть возмещены. Одним словом, 
проекты планируются так: если 
нет никаких негативных внешних 
обстоятельств, нет удорожания 
топлива или электроэнергии, то 
тариф остается неизменным. Нам 
это пока удается.

- Спасибо за ответы!
Юрис Рога

В КРАСЛАВЕ ОБЕСПЕЧЕНА СТАБИЛЬНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Краславас нами» реализовало направленный на развитие проект 
«Перестройка источника производства теплоснабжения на ул.Латгалес, 14, в Краславе в ходе установки нового котла для 
биомассы». Более подробно обо всем рассказал председатель правления ООО «Краславас нами» Валерий Маслов.
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интервью

- Почему вы решили зани-
маться сельским хозяйством, а 
не программированием или ра-
ботой юриста?

- Все просто - мой отец из 
Медумской волости, поэтому в 
школьные годы все лето я прово-
дил в деревне, помогал бабушке 
в приусадебном хозяйстве. Это 
была возможность не только по-
лучить свои заработанные кар-
манные деньги, но и насладиться 
и запомнить на всю жизнь вкус 
экологически чистых продуктов. 
В зрелом возрасте, когда у ме-
ня уже появилась своя большая 
семья, мне хотелось обеспечить 
родных экологической пищей, 
особенно это важно для детей. 
Поэтому я покупал выращенную 
в приусадебном хозяйстве про-
дукцию, которая, на мой взгляд, 
является более полноценной, чем 
имеющаяся на полках магазинов. 
Если есть возможность, я и дру-
гим рекомендую употреблять в 
пищу только выращенные своими 
руками продукты или покупать 
товары у фермера, которому вы 
доверяете. С течением времени 
я понял, что надо самому начать 
вести свое хозяйство в сельской 
местности.

- В каком направлении вы 
развиваете свой бизнес?

- Главное направление – биоло-
гическое выращивание племенно-
го мясного крупного рогатого ско-
та породы Шароле. Начало было 
скромным – 13 голов крупного 
рогатого скота, а сейчас вместе с 
телятами их уже 74. В целях ди-
версификации рисков выращиваю 
также картофель. Мы сертифици-
рованные семеноводы (номер сер-
тификата 56057). Семена на об-
новление семенного материала в 
округе можно купить только у нас. 
Эти семена использовать можно 
как простым хозяйствам, так и 
БИО хозяйствам для выполнения 
требований Службы поддержки 
села. В хозяйстве выращиваем, 
в основном, такие сорта семен-
ного картофеля: «Solis», «Gala», 
«Paroli», «Soraya», «Birgit».

- Почему вы решили старто-
вать в конкурсе проектов «Пар-
тнерства Краславского района» 
и написать проект в рамках 
программы «LEADER»?

- В последние годы увеличива-
ется спрос на сельхозугодия, так 
как земледельцы хотят расши-
ряться, начинают работать  мо-
лодые фермеры. Зачастую свои 
и предлагаемые на рынке сель-
хозугодия зарастают деревьями 
и кустарником. Деревья и ветки 
можно выпилить своими силами 
или с привлечением услуг, кото-
рые доступны на местной терри-
тории. Но на таком поле все еще 
нельзя будет осуществлять сель-
скохозяйственную деятельность, 
поскольку необходимо размель-
чить корни и остатки древесины, 
а также окультурить почву орга-
ническими материалами. Все это 

может обеспечить фреза по ре-
культивации земли. Таким обра-
зом, получается идеальное поле - 
рыхлая, однородная, наполненная 
питательными веществами в слое 
обработки.  

Преимущество фрезы FAE SFM 
250 по сравнению с другими агре-
гатами - она способна измельчать 
даже камни, а также работать на 
территории, не очищенной от ку-
старников и небольших деревьев. 
Только следует учесть, что в этом 
случае скорость работы будет 
меньше, но результат будет зна-
чительным: если до этого на том 
месте росло неизвестно что, то за-
тем мы получаем сельхозугодия. 
Фрезерные (рекультивационные 
работы) проходят со скоростью 
0,67 км/ч и выше. В зависимости 
от сложности объекта за восемь 
часов можно обработать около 
0,8-3,0 га. Фрезу можно исполь-
зовать как на освобожденном от 
кустов и деревьев поле, где оста-
лись корни и пни, так и на поле, 
которое не очищено и заросло ку-
стами и небольшими деревьями. 
В ходе фрезерования  поднимают-
ся и камни, которые затем можно 
убрать с поля. Это также важное 
преимущество для того, чтобы 
площади сельхозугодий были без-
опасными для любой техники.

- Как вам удалось получить 
поддержку для приобретения 
техники? Это было сложно?

- Самое главное - качественные 
консультации,  когда известны 
правила и нюансы, легче подго-
товить качественный проект. Для 
земледельцев были организованы 
встречи, обучение, семинары... 
Кто хотел, приходил, слушал, за-
давал интересующие вопросы. 
Когда была получена информа-
ция, проект уже не казался чем-то 
неподъемным. И вообще – под 
лежачий камень вода не течет. 
Следует проявить инициативу, и 
помощь будет оказана с радостью. 

Потому что все мы - консультан-
ты, крестьяне и предприниматели 
– заинтересованы в том, чтобы 
наш регион развивался, чтобы 
здесь жили люди, звучали детские 
голоса.

- Вы уже испробовали новую 
покупку? Каковы первые впе-
чатления?

- Это дорогостоящий и профес-
сиональный агрегат, фактически 
- самый мощный из этой серии. 
В нашей зоне почвы каменистые, 
и, в основном, глиняные, поэтому 
я выбрал фрезу с функцией дро-
бления камней. Так что камни не 
ломают зубья фрезы, и они также 
более устойчивы к износу.

- Что вы хотели бы пожелать 
или рекомендовать другим зем-
ледельцам, предпринимателям, 
молодым людям, которые еще 
только планируют свой род де-
ятельности в будущем?

- Если работать усердно, то ре-
зультат обязательно будет. Я рабо-
тал, готовился, старался, и все это 
в целом принесло свои плоды. В 
наши дни никто не придет и не по-
ложит вам в карман деньги. Давно 
прошли те времена, когда банки 
щедро раздавали деньги налево и 
направо. Теперь надо доказывать 
свои возможности банку, а деньги 
надо заработать. «LEADER» – это 
отличное начало для своего биз-
неса! Проекты с финансировани-
ем в размере 50000-70000 евро – 
это достаточно большие средства 
для убедительного старта. По-
верьте мне, в Латгалии есть море 
идей, которые можно реализовать 
при поддержке «LEADER». Здесь 
в отличие от Риги, Курземе и Зем-
гале нет большой конкуренции. 
Используйте эту возможность!

- Спасибо за ответы. Успеш-
ной работы!

Вопросы задавал Юрис Рога
Фото 

из личного архива Ивана

СВОЕ ПРИЗВАНИЕ 
НАШЕЛ 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Не только в городе, но и в волостях Краславского края есть предприимчивые молодые 

люди, которые с удовольствием используют предоставляемые программой «LEADER» 
возможности для развития. Один из них - Иван Парфенович, чей проект «Создание новой 
услуги в Каплавской волости» предусматривает оказание услуги использования фрезы 
для рекультивации земли. Проект получил финансирование Европейского сельскохозяй-
ственного фонда для развития села (ЕСФРС) - 35000 евро, а также вкладывались личные 
средства.

Иван родился в одном из крупнейших городов Латвии – в Даугавпилсе. Его мать - учи-
тель музыки в детском саду, отец - профессиональный строитель и механик, в настоя-
щее время - пенсионер. Уважаемые профессии, но молодёжь идет по жизни своим путем 
- Иван стал программистом, потом получил юридическое образование, а свое призвание 
нашел в другой области – он стал земледельцем.

БИБЛИОТЕЧНАЯ 
СИСТЕМА «ALISE» 

ВО ВСЕХ 
БИБЛИОТЕКАХ РЕГИОНА

Библиотечная информационная система «ALISE» («BIS ALISE) – это 
самый распространенный в Латвии вариант автоматизации библиотек, 
внедренный в публичных, специальных библиотеках Латвии, а также 
в библиотеках высших учебных заведений, школ, организаций и пред-
приятий.

В электронном общем каталоге библиотек Краславского и Дагдского 
краев размещена информация о собрании книг в библиотеках самоу-
правления и частично - в школьных библиотеках, база данных ресурсов 
края (краеведение).

В мае 2021 года информационная система «ALISE-i» введена в би-
блиотеках Краславского и Дагдского краев. «ALISE-i» обеспечивает 
учет и циркуляцию собрания каждой библиотеки, а также доступ к ин-
формации о собрании конкретной библиотеки в публичном э-каталоге в 
соответствии со статусом библиотеки. Введенные по такому принципу 
данные в системе обеспечивают соответствующий учет и отчетность 
централизованной статистики.

Чтобы реализовать эту программу, прошел долгий подготовительный 
процесс. Спасибо думам обоих краев и местным самоуправлениям за 
поддержку и предоставление финансирования на обучение работников 
и приобретение программного обеспечения.

Работники библиотеки до внедрения системы проделали большую 
предварительную работу: провели оценку собрания библиотеки, отбор 
и списание неиспользуемой, устаревшей по содержанию литературы. 
Затем на каждое издание был наклеен штрих-код, была промаркиро-
вана каждая единица собрания. Сейчас каждая библиотека составляет 
регистр пользователей. Решается вопрос о приобретении считывающих 
штрих-коды сканеров.

Штрих-коды выбранных читателями книг будут отсканированы, и 
данные сохранятся в информационной системе библиотеки.

Автоматизированная выдача/прием или циркуляция литературы  по-
зволит улучшить качество предоставляемых услуг. Так будет удобнее 
обслуживать читателей, появится возможность быстрее узнать, у какого 
читателя находится книга, если ее нет на полке, а также срок выдачи. 
Можно будет быстрее выявлять задолжников, получать другие стати-
стические данные, которые обеспечивает программа библиотечной ин-
формационной системы «Alise».

Пользователи будут иметь возможность через интернет зарезервиро-
вать и заказать книги из электронного общего каталога, используя соз-
данный в Центральной библиотеке Краславского края электронный ка-
талог, можно будет убедиться, выдана ли запрошенная литература, есть 
ли нужное издание на месте.

Всего в  электронном общем каталоге Центральной библиотеки Крас-
лавского края доступна информация о более чем 53000 печатных из-
даниях.

Стремительное развитие информационных технологий создало воз-
можность использовать огромное количество информации и инноваци-
онных услуг всеми, кому доступны средства информационных техно-
логий. Это предложение все активнее стараются использовать жители. 
Библиотека - это место, где можно использовать информационные тех-
нологии бесплатно. Данное предложение услуг требует от работников 
библиотек непрерывного процесса обучения, углубленного освоения 
знаний.

Валентина Магидас,
директор Центральной библиотеки Краславского края 

ГОТОВИМСЯ К ЛЕТНЕМУ 
СПОРТИВНОМУ СЕЗОНУ 
В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ

Ежегодный и популярный среди краславчан забег 4 мая, а также дру-
гие массовые спортивные мероприятия переносятся на лето, когда, воз-
можно, улучшится эпидемиологическая ситуация в Латвии и будут от-
менены или сокращены меры безопасности.

Хотя спортивные занятия в помещении на данный момент еще не 
разрешены, тренеры и воспитанники спортшколы активно используют 
всю имеющуюся на территории города спортивную инфраструктуру и 
занимаются спортом на свежем воздухе. Дети в группах до десяти чело-
век в зимний период продолжали тренироваться - футболисты исполь-
зовали Краславский стадион, легкоатлеты, борцы и стрелки занимались 
спортом в замковом парке и на улицах города, баскетболисты трениро-
вались в специально оборудованном навесе. Лыжники в снежный зим-
ний период могли использовать оборудованную лыжную трассу, кото-
рая также была доступна для жителей города (с использованием своего 
инвентаря). Учебный процесс в спортшколе проходит также  удаленно.

Приглашаем жителей заниматься спортом на природе и на свежем 
воздухе и использовать возможность быть активными на Краславском 
стадионе с 16.00 до 20.00 (по рабочим дням), на стадионе средней 
школы «Варавиксне» и на стадионе на ул. Пилс, которые открыты в 
любое время суток. Напоминаем, что доступен большой ассортимент 
мобильных приложений, где можно регистрировать и контролировать 
свои результаты, а также принять участие в спортивных мероприятиях 
(«Map my Run»; «FitnessBuddy»; «Runkeeper»; «Daily Workouts Fitness 
Trainer»; «Nike Training Club»; «Strava»).

Пожалуйста, будьте осторожны и соблюдайте установленные в стра-
не ограничения! В случае вопросов и/или предложений просим обра-
щаться в спортшколу!

Артис Упениекс,
директор Краславской спортшколы 
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Краславской музыкальной школе - 60

Несмотря на то, что в нашей 
школе обучение проходит по обра-
зовательной программе «Инстру-
ментальная музыка», мы самоот-
верженно несем в народ песни и c 
хорошими и отличными успехами 
участвуем в конкурсах, фестива-
лях и ответственных концертах. 
На протяжении 45 лет ярко звучал 
хор наших воспитанников на всех 
фестивалях - концертах в Даугав-
пилсской музыкальной средней 
школе, на конкурсе песен «Kas 
mēs bijām, būsim, esam» в Доме 
рижского латышского общества, 
на конкурсе хоров МШ Латвии 
«Lai skan…». В этом конкурсе 
принимал участие вокальный ан-
самбль «Краславиня» и получил 
бронзовый диплом.

Вокальный ансамбль «Крас-
лавиня» - это наша гордость, он 
появился в 1976 году. В то время 
концерты проходили очень ак-
тивно – ансамбль выступал на 
2-3 концертах в неделю. Девочки 
успешно участвовали в ТВ кон-
курсе «Ko tu proti?» и становились 
лауреатами. Первые певицы ан-
самбля «Краславиня» - А. Лякса, 
И. Балуле, В. Блудина, K. Вирза, Г. 
Панфило.

С годами менялся состав ан-
самбля, но неизменной осталась 
традиции пожинать лавры на раз-
личных конкурсах. Самые яркие 
воспоминания оставил пятый со-
став: K. Милаша, A. Кавинска, И. 
Вайводе, Д. Бертиня, Б. Тейвиша 
и А. Бунка, которых называют Зо-
лотым составом. В то время был 

записан диск и завоеван «Гран-
при» на международном фестива-
ле-конкурсе в Мозыре (Белорус-
сия). «Краславиня» представляла 
Латвию в Москве на ТВ-конкурсе 
«Веселые нотки» и на междуна-
родном ТВ-конкурсе «Утренняя 
звезда», в котором приняли уча-
стие 550 человек из 59 городов. 
Девочки выступили в номинации 
«фольклор», и зрители были по-
ражены латышской народной 
песней, исполненной «acappello». 
Ансамбль дал концерт в посоль-
стве Латвии в Москве, в латыш-
ской воскресной школе, где встре-
тился с участниками народного 
хора «Tālava».

Певицы  шестого состава - С. 
Галилеева, Г. Богдане, Л. Блажеви-
ча, А. Скершкане, С. Рощина, И. 
Узула и А. Круте - были не менее 
старательными и талантливыми, 
они заняли первое место в груп-
пе детских вокальных ансамблей 
Латвии, исполнив «acappello» три 
песни духовного содержания.

Ансамбль «Краславиня» - ак-
тивный участник Праздника пес-
ни и танца школьной молодежи 
Латвии и Вселатвийского празд-
ника песни и танца. Здесь надо 
упомянуть седьмой состав во-
калисток: З. Курме, K. Упениеце, 
С. Дзалбе. Л. Дзалбе, Д. Тейвиша, 
И. Анджане, Р. Апрупе, A. Данов-
ска. Ансамбль исполнял много 
латышских народных песен в 
оригинальной обработке, а также 
эстрадные песни на латышском и 
английском языках.

Достижениям на сцене способ-
ствовало сотрудничество с компо-
зиторами - Хенриком Галицким, 
Селгой Менце, Рихардом Дуброй, 
Вилнисом Салакой, Айваром Бро-
ком и Андрисом Сеянсом. 

Последний состав участников 
вокального ансамбля «Краслави-
ня» принял участие в конкурсе 
вокальной музыки «Голоса 2020» 
Латгальского региона и завоевал 
диплом I степени, а также был вы-
двинут на финал конкурса в Риге. 
В ансамбле пели T. Подява, С. 
Богдане, Д. Бучинска, A. Валтере, 
Е. Горенко, Л. Соснаре, Я. Упма-
ле, Г. Циммерман. Девочки также 
активно участвуют в школьном 
ансамбле народных инструментов 
«Зикери». Этот коллектив принял 
участие в фестивале-конкурсе 
«От барокко до рока», получил 
диплом I степени и был выдвинут 
на участие в XII Празднике песни 
и танца школьной молодежи Лат-
вии в Риге.

Участники ансамбля «Красла-
виня» разлетелись по всему миру, 
их можно встретить в Польше, 
Израиле, Америке, Англии, Ир-
ландии и других странах. Одно-
значно можно сказать, что ан-
самбль «Краславиня» для всех его 
участников стал школой жизни, 
пройдя которую, дети станови-
лись самостоятельными людьми, 
это незабываемая пора со своими 
воспоминаниями для каждого, на-
полненная творчеством, любовью 
и музыкой.

Педагог Ольга Грецка

ПЕСЕННЫЕ БУДНИ Я - УЧИТЕЛЬ!

У каждого из нас есть свой уникальный путь. Своя история, которую 
создаем с момента первого вдоха. Нет двух идентичных. Нас присыла-
ют сюда, на землю, без карты и инструкции о выживании. Мы пытаемся 
понять, кем мы являемся на самом деле и с какой целью сюда пришли. 
Развиваясь, путешествуя по зигзагам судьбы, наслаждаясь, чувствуя, 
что означает невозможность справиться со своим разумом, эмоциями 
и внутренним миром..., достигается момент, когда наступает пустота.

Я мечтала играть на скрипке в Рижском симфоническом оркестре, 
но у меня не получилось, семья переехала в Краславу, и я с маленьким 
ребенком не могла совмещать эту работу. Это было слишком далеко от 
Краславы. Стремление к своим мечтам, амбициям и утрата всего этого 
привели в темный туннель, которому, казалось, не будет конца. И вот я 
отправилась в Краславскую музыкальную школу. Поскольку я еще учи-
лась в Музыкальной академии им. Я. Витола, мне нужен был ученик, 
чтобы можно было сдать экзамены. Каково же было мое удивление, ког-
да директор школы (Ольга Грецка) встретила меня с распростертыми 
объятьями и сказала: «Ты будешь здесь работать!» Как? Почему? Я от-
ветила: «Ни в коем случае, я только поработаю с одним учеником, что-
бы сдать экзамены». Мне досталась прекрасная ученица (Зане Курме), 
которую учила преподаватель игры на скрипке Галина Петунова. Пом-
ню день экзамена, когда профессор Юрис Шволковскис спросил: «Это 
ваша лучшая ученица?» Я тогда даже не поняла, что он этим хотел ска-
зать, только помню, что экзамен с Зане прошел почти без замечаний или 
указаний. Тогда я подумала – с ума сойти, что я вообще говорю! Зане 
играла очень хорошо..., и я подумала, неужели мне не могли предоста-
вить ученицу похуже, чтобы меня можно было покритиковать, чтобы 
не было дурацкой тишины. Теперь Зане прекрасная скрипачка, играет 
в Лиепайском симфоническом оркестре и, конечно, следует отметить, 
что она - лауреат многих конкурсов. Это был первый раз, когда я очень 
отчетливо ощутила, в каком направлении мне нужно идти дальше.

Я - учитель! У меня не было абсолютно никакого понятия обо всем 
этом. Никакой информации и техники. Я просто работала, потому что 
мне нечего было терять. Невозможно описать словами этот опыт и со-
бытия. Я начала интуитивно задавать вопросы - кто я? К чему такие 
страдания? Как мне справиться? За что мне такое наказание? К счастью, 
большое спасибо я должна сказать учителю по игре на скрипке Галине 
Пеутновой, которая направляла меня, давала советы, помогала. Без нее 
у меня ничего не получилось бы.

Время шло, и наступил момент, когда я начала ощущать работу учи-
теля по игре на скрипке. Я полностью отдалась этой работе - воспитан-
ники, отчеты, концерты. Все это - моя жизнь. Как и у всех учителей, у 
меня были трудности и разочарования. Хорошо помню, как учительни-
ца Галина Петунова, увидев меня сидящей на полу вне класса и плачу-
щей, сказала: «Не расстраивайся! Я тоже была такой, это только начало, 
не трать свою энергию, не плачь, все будет хорошо... Должно пройти 
время, и когда ты воспитаешь своих учеников с 1-го по 8-й класс, то 
все получится». Изо дня в день я продолжала работать с учениками, у 
меня были две ставки, все нужно было успеть – продолжать учиться и 
работать. 

Это был очень тяжелый период, пока не настал момент, когда я на-
чала ощущать, что шаг за шагом все начинает получаться. Я достаточно 
долго смотрела на себя со стороны, и постепенно у меня возникло по-
нимание, осознание того, как все это делается, как научить тому, что 
знаю я. После внутреннего кошмара, который царил во мне, наступила 
абсолютная тишина, полный покой, неописуемая гармония. Я получала 
энергию от своих замечательных воспитанников. Это было огромное 
удовлетворение от проделанной работы. Особенно хочу выделить уче-
ницу Агнесе Паулиню, ее усердный подход к обучению, дисциплини-
рованную работу над собой. Она получила несколько первых мест на 
конкурсах, была ярким примером для одноклассников и вызывала на 
соревнования учеников другой школы, проявляла инициативу в конкур-
сах за пределами школы. За это огромное спасибо надо сказать родите-
лям, которые заинтересовали и поддерживали свою дочь.

Однажды мама моей ученицы (которая теперь уже выпускница) ска-
зала мне: «Инга, ты на своем месте. Я вижу, что дети рвутся к тебе, при-
ходят в гости даже тогда, когда окончили школу». Разве это не замеча-
тельно? Тогда я поняла, что может подтвердить - я в правильном месте. 
Это самое большое удовлетворение! Это любовь к детям и любовь к 
своему делу - без этого невозможно быть хорошим учителем. Учитель 
без любви к ребенку - это то же самое, что певец без голоса.

Краславская музыкальная школа стала для меня вторым домом. Если 
мне кто-то сказал об этом 10 лет назад, я бы подумала, что он не в своем 
уме.

Я глубоко убеждена в том, что для всего в жизни предусмотрен свой 
срок, и я открыта для всего, что жизнь мне предложит в дальнейшем.

P.S. Сегодня я не только учитель по игре на скрипке в Краславской 
музыкальной школе, но и пианистка Даугавпилсского симфонического 
оркестра!

Мечты сбываются.
Инга Лаура, 

методический руководитель по игре на скрипке

ВОСПОМИНАНИЯ АННЫ
В один прекрасный летний день мы решили посе-

тить жемчужину нашей Латгалии – город Краслава. Я 
из Даугавпилса, поэтому меня восхищает краславский 
исторический шарм.

На следующий день мне позвонила директор Крас-
лавской музыкальной школы, которая предложила ра-
боту.

«Ну и чудеса!», - подумала я. Эта вчерашняя поезд-
ка в Краславу стала для меня каким-то знаком. Конеч-
но, я согласилась.

Первый учебный год в роли учительницы для ме-
ня был необычен тем, что будущие выпускники 8-го 
класса «посвятили» меня в учителя в полной мере, 
проявив свой характер и различные причуды подрост-
кового возраста. Тем не менее, в конце учебного года 
мы были уже лучшими друзьями. С любым учеником 
можно найти общий язык!

Такова задача учителя.
Анна Цингеле-Иванова, 
педагог по теоретическим



образование

11
Краславской музыкальной школе - 60

1961-й г. Основана Краслав-
ская детская музыкальная школа. 
Установленное Министерством 
культуры  количество учащихся - 
25. Количество желающих было 
большим, и поэтому было зачис-
лено 30 воспитанников, которые 
начали обучение в классе игры на 
фортепиано и аккордеоне.

Первый директор - К. Масаль-
ский. Первые педагоги - Фран-
циска Турлая, Светослава Русева, 
Галина Защеринская.

При музыкальной школе была 
основана вечерняя школа для 25 
учащихся.

1962-й г. Директор Франциска 
Турлая. Закрыта вечерняя школа, 
воспитанники зачислены в дет-
скую музыкальную школу.

1965-й г. Директор Андрис 
Межгайлис. Первый выпуск - 3 
выпускника.

1966-й г. Директор Витольд Ке-
кля. Начинает работать класс об-
учения игре на скрипке. амый ма-
ленький выпуск - 2 выпускника. 

Галина Прокофьева продолжила 
обучение на отделении игры на 
аккордеоне музыкальной школы.

1967-й г. Начинает работать Ан-
тонина Туче - педагог теоретиче-
ских предметов.

1968-й г. Начинает работать Га-
лина Петунова - педагог класса 
скрипки.

1973-й г. Директор Галина За-
щеринская. Начинает работать 
Лидия Унгуре, педагог класса 
фортепиано.

1974-й г. Начинает работать 
Янис Грецкис - педагог по игре на 
кларнете.

1975-й г. Начинают работать 
Ольга Грецка - педагог теоретиче-
ских предметов, Ирена Милаша 
- педагог класса фортепиано, Ро-
муальд Рагинис - педагог класса 
аккордеона.

1976-й г. Основаны вокальные 
ансамбли и хор под руководством 
Ольги Грецки.

1977-й г. Наибольшее количе-
ство учащихся в школе. Выделена 

полная ставка для заместителя ди-
ректора по учебной работе Ольги 
Грецки.

1978-й г. Исполняющий обязан-
ности директора Ромуальд Раги-
нис. Начинают работать Лилита 
Иванова, Елена Михайлова – пе-
дагоги класса фортепиано, Анато-
лий Ливча - педагог класса аккор-
деона, Татьяна Гринько - педагог 
теоретических предметов.

1979-й г. Директор школы Чес-
лав Угоренко. Начала работать 
Альбине Рагине - педагог класса 
фортепиано.

1981-й г. Начинает работать 
Алла Кузмича - педагог класса 
фортепиано. Начинает работать 
Михаил Питран - педагог по игре 
на флейте.

1991-й г. Школа переезжает в 
новое помещение на улице Ригас 
51 (здание бывшего комитета пар-
тии).

1992-й г. Открыт филиал школы 
в Извалтской волости.

1993-й г. Директор школы Оль-
га Грецка. Заместитель директора 
по учебной работе Лилита Ивано-

ва.
1994-й г. Открыт класс игры на 

гитаре. Начинают работать Ивар 
Ерцум - педагог игры на гитаре и 
Анжелика  Ерцума - педагог клас-
са фортепиано. Открыт филиал 
школы в Скайстской волости.

1995-й г. Школу переводят на 
ул. Лачплеша 5.

1998-й г. Заместитель директо-
ра по учебной работе Ирена Ми-
лаша.

1999-й г. Самый большой вы-
пускной в школе - 38 учащихся.

2000-й г. Закрывают филиалы 
школы, воспитанники переведе-
ны в Краславскую музыкальную 
школу.

2003-й г. Начинает работать 
Кристине Рагине - педагог класса 
фортепиано.

2007-й г. Школа переезжает в 
новое реновированное помеще-
ние на улице Резекнес 4. Выделе-
но место для школьной библиоте-
ки. Начинает работать Инга Лаура 
- педагог класса скрипки.

2011-й г. Краславская музы-
кальная школа отмечает 50-лет-

ний юбилей. В школе учится 151 
воспитанник и работают 14 педа-
гогов. Количество выпускников - 
более 900.

2015-й г. Начинает работать 
Анна Цингеле - педагог теорети-
ческих предметов. Начинает ра-
ботать Майя Стельмаченока – пе-
дагог класса фортепиано.

2016 -й г. В ходе масштабных 
мероприятий и концертов отме-
чается 55-летний юбилей школы. 
Проходят концерты педагогов и 
выпускников школы, мероприя-
тия, где музыкальные произведе-
ния исполняются на фортепиано, 
аккордеоне, духовых инструмен-
тах, скрипке, а также звучит во-
кальная музыка.

2020 -й г. В марте начинается 
удаленное обучение в связи с пан-
демией Covid-19.

56-й выпускной проходит уда-
ленно (23 выпускника). Замести-
тель директора по вопросам обра-
зования Кристине Дунайска.

2021 -й г. Удаленная подготовка 
к 60-летнему юбилею школы.

ИСТОРИЯ ШКОЛЫ

Краславская музыкальная школа бы-
ла основана в 1961 году, ее окончил 1031 
выпускник. Школой руководили восемь 
директоров, которые, реализуя свои идеи, 
работали с ощущением великой миссии и 
энтузиазма. Это К. Масальский, Франциска 
Турлая, Андрис Межгайлис, Витольд Ке-
кля, Галина Защеринская, Ромуальд Раги-
нис, Чеслав Угоренко, Ольга Грецка.

В течение шестидесяти лет упорного 
труда, терпеливо делая шаг за шагом и под-
нимаясь по далеко не легким ступеням му-
зыки, достигнуты блестящие результаты и 
собраны отличные учителя. Программа об-
учения игре на фортепиано - Лидия Унгу-
ре, Ирена Милаша, Лилита Иванова, Елена 
Михайлова, Албине Рагине, Алла Кузмича, 
Майя Стельмачёнока, Кристине Дунайска. 
Программа обучения игре на аккордеоне - 
Витольд Кекля, Ромуальд Рагинис, Светла-
на Мурашова, Анатолий Ливча. Программа 
обучения игре на скрипке - Галина Петуно-

ва, Инга Лаура, Анастасия Малышева. Про-
грамма обучения игре на тромбоне - Юрис 
Унгурс. Программа обучения игре на саксо-
фоне - Янис Грецкис. Программа обучения 
игре на флейте - Михаил Питран. Програм-
ма обучения игре на гитаре - Ивар Ерцум 
и Михаил Питран. Педагоги теоретических 
предметов - Галина Защеринская, Геннадий 
Питран, Антонина Туче, Ольга Грецка, Та-
тьяна Гринько, Анна Цингеле-Иванова. Это 
наши многолетние педагоги, для которых 
школа является первым и единственным 
местом работы.

На протяжении всех шестидесяти лет 
красной нитью проходит характерная для 
школы особенность, являющая одновре-
менно ее самым большим богатством, - 
это устойчивость школьного коллектива и 
жертвенная и фанатичная любовь к труду. 
Каждый в свое время внес свой вклад, вло-
жил силы, энергию и посвятил всю жизнь 
тому, чтобы школа существовала и разви-

валась. За время своей работы школа не-
сколько раз меняла место нахождения, пока 
не прижилась в нынешнем здании на улице 
Резекнес 4. Школа для нас - это не только 
здание, в котором мы встречаемся, это наш 
путь к профессиональному росту. Учителя 
помогают каждому ребенку открыть музы-
кальные горизонты и поверить в свои силы.

В этот юбилейный год хочется выразить 
искреннюю благодарность всем учителям, 
которые безвозмездно вкладывали свой 
труд в завоевание престижа школы, а так-
же техническим работникам, которые забо-
тятся о нашем благополучии в школе. Мы 
полны решимости пережить нынешние тя-
желые времена и не утратить оптимизм для 
будущего роста.

Юбилейное мероприятие Краславской 
музыкальной школы закроет ещё одну 
страницу в истории школы, чтобы открыть 
следующую. Желаем творческого духа и 
много энергии, не терять оптимизма и стре-

миться к достижениям в новых помещени-
ях и в новом статусе – «Краславская музы-
кальная и художественная школа».

Директор Ольга Грецка
 Концерт выпускников школы можно по-

смотреть на портале  
http://www.kraslavasvestis.lv, а так же на ка-
нале Krāslavas Vēstis в YouTube

Участвуют:
Зане Курме - скрипачка Лиепайского сим-

фонического оркестра
Вадим Грабовский – гитара (студент 3-го 

курса Музыкальной академии им.Я.Витола)
Байба Силава - саксофон (студентка 3-го 

курса музыкального факультета ДУ
Лаура Онзуле - фортепиано (студент-

ка 1-го курса Музыкальной академии 
им.Я.Витола )

Илмар Гекиш - педагог по игре на бас-
гитаре Болдерайской  МШ

Оярс Спила, Артис Грецкис - участники 
оркестра штаба НВС

Раймонд Унгурс - педагог класса аккорде-
она Вильнюсской МШ

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ЛЮБИТ МУЗЫКУ, ЕГО ДУША НАПОЛНЕНА

Lai dzīvē gūtu panākumus, 
atcerieties labi šīs trīs domas: 
redzēt – nozīmē zināt, 
gribēt – nozīmē varēt, 
uzdrošināties – nozīme dabūt. 
/A.de Mišē/
Разработка научно-исследовательских 

работ учениками Краславской государ-
ственной гимназии - это давняя традиция, 
и возникшая в 1995 году идея вот уже 26 
лет успешно доказывает свою значимость 
не только для эмпирических исследований 
школьников и совершенствования столь 
важных в наше время навыков, которые, 
несомненно, развиваются в ходе такой ра-
боты, но и для презентации своей школы и 
родного города в регионе и стране.

Школьники, разрабатывая научно-ис-
следовательские работы, понимают, что 
ответы на поставленные вопросы нельзя 
получить только с помощью имеющихся 
знаний и умений, поэтому нужно искать 
новые решения. Искать в познавательной 
литературе, в различных источниках, науч-
ных статьях... Благодаря этому мышление 
школьников, умение рассуждать, аналити-
ческие способности, речь совершенству-
ются. Молодежь в своих исследованиях 
ищет ответы на актуальные для общества 
или науки вопросы, предлагает решения 
заявленных проблем, поскольку выбран-
ные темы всегда являются значимыми как 
для учащихся и школы, так и для города, 
Латвии и общества в целом.

Наблюдая за работой своих учеников в 
процессе разработки научно-исследова-
тельских работ возникали размышления 
– о наличии в процессе этой работы тако-
го понятия как сила воли. Или уже можно 

говорить о целях, мотивах, ценностях, при-
оритетах молодежи, их выборе и способах 
добиться того, чего они хотят? Наверное, 
это уже нечто большее и ценное, чем может 
гордиться молодой человек.

И мы гордимся своей молодежью.
26 января этого года прошла конфе-

ренция научно-исследовательских работ 
школьников в Краславской государствен-
ной гимназии, на которой свои работы 
представили ученики 12-х классов и трое 
учеников 11-х классов. Для оценивания 
предлагались работы в самых разных об-
ластях – правоведение, политика, история, 
философия, визуальное искусство, литера-
туроведение, педагогика, психология, наука 
о здоровье, компьютерные науки, ветерина-
рия и бизнес... Слушали и оценивали рабо-
ты ученики 10-11-х классов и все педагоги. 
Состоялась презентация онлайн, оценива-
лось каждое выступление - содержание ре-
чи, ответы на вопросы, темп речи, дикция, 
визуальное оформление презентации, ор-
фография, культура выступления, контакт 
с аудиторией - работа читается с листа или 
это свободный, непринужденный рассказ. 
Мы учим своих учеников не бояться совер-
шать ошибки, и лучший способ повысить 
уверенность в себе - сделать то, чего боль-
ше всего боишься. И гимназисты умеют 
преодолеть страх и получить результаты - 
в этом году из 26 представленных в школе 
работ 10 были выдвинуты на конференцию 
Латгальского региона, и все десять были 
представлены на этой конференции: 

«Характеристика международной от-
ветственности как гаранта безопасности 
общества 21-го века» - Янис Ворслов (12-й 
кл.), рук. Л. Анджане;

«Сатверсме Латвийской Республики: 
суть, понимание» - Артур Калинкевич и Ла-
ура Лископа (12-й кл.), рук. В. Наливайко;

«Уровень демократии в Латвии и угрозы 
демократии» - Сания Богдане (12-й кл.), 
рук. В. Наливайко;

«Изучение истории рода и создание гене-
алогического древа» - Лайла Плейко-Ижик 
(12-й кл.), рук. Дз.Ратениеце;

«Мемы как отражение века» - Ольга 
Максимова, Санта Солима (12-й кл.), рук. 
И. Скершкане; 

«Психологические проблемы и решения 
при помещении детей школьного возраста 
в приемные семьи» – Габриэла Циммерман 
(12-й кл.), рук. А. Юшкевича, конс. магистр 
психологии и социальных наук Э. Гинтере;

«Заинтересованное обучение современ-
ного подростка – компьютерные игры» – 
Карим Климанис (12-й кл.), рук. Л. Кожев-
никова;

«Уроки по гражданской обороне и воз-
можности учеников в ходе обучения» – 
Игорь Стикут (11-й кл.), рук. И. Стикуте;

«Воздействие протеинов на организм че-
ловека и пищевые добавки с протеином» 
– Карина Стикуте (11-й кл.), рук. Л. Мала-
ховская, конс. доктор биологических наук 
И. Каминская;

«Синдром сухого глаза – болезнь 21-го 
века или специфическая особенность ор-
ганизма» – Эвелина Криста Ситника (11-й 
кл.), рук. Л. Малаховская, конс. доктор био-
логических наук И. Каминская.

5 марта ученики представили свои рабо-
ты уже на суд комиссии, в состав которой 
вошли преподаватели высших учебных 
заведений. Здесь также были хорошие ре-
зультаты, так как все работы заняли призо-

вые места – авторы 3 работ (Г. Циммерман, 
С. Богдане, Э. Ситника) получили диплом 
1-й степени, авторы 3 работ (Я. Ворслов, О. 
Максимова, С. Солима, Л. Плейко-Ижик) 
получили дипломы 2-й степени и авторы 4 
работ (Л. Лископа, A. Калинкевич, K. Сти-
куте, И. Стикутс и K. Климанис) получили 
дипломы 3-й степени. Мы были очень рады 
тому, что на конференцию научно-исследо-
вательских работ школьников Латвии при-
гласили все работы, получившие дипломы 
1-й и 2-й степени.

31 марта учащиеся нашей школы пред-
ставили свои работы на 45-й конференции 
научно-исследовательских работ школь-
ников Латвии, конкурируя с 551 участни-
ком. И результаты есть! Два диплома 2-й 
степени – у Сании Богдане и Габриэлы 
Циммерман. Габриэла также награждена 
специальным призом от Министерства 
благосостояния за качественную разработ-
ку научно-исследовательской работы.

Ребята, мы гордимся вами! И вместе мы 
поняли, что трудно - не значит невозмож-
но! Это значит, что надо постараться. И я 
уверена, что это далеко не единственное 
достижение, потому что человек, который 
может «свернуть горы», всегда когда-то на-
чал с перемещения небольших камней .

Огромное спасибо вам, учителя – руково-
дители работ, рецензенты, классные руко-
водители! И отдельная благодарность заме-
стителю директора по учебным вопросам 
Сандре Неменёнок за поддержку, терпение, 
понимание и помощь в процессе формати-
рования и подачи работ.

Илга Стикуте, 
заместитель директора КГГ

 по методической работе

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕНИКОВ ГИМНАЗИИ 
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Реализуя социал-демократиче-
скую политику, наши депутаты 
будут работать над тем, чтобы все 
жители края независимо от соци-
ального положения, этнического 
происхождения, родного языка, 
пола или возраста имели равные 
возможности. Мы считаем, что 
главная ценность объединенного 
Краславского края - это жители, 
которые решили здесь постоянно 
жить, работать и растить детей.

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ:
1. Социальная защита, здоровье 

и благосостояние.
Разработать единую систему 

социальной помощи в крае и 
обеспечить доступность компе-
тентных социальных работников 
в каждой волости, более широко 
информируя население о возмож-
ностях поддержки.

Поддерживать практики се-
мейных врачей и врачей-специ-
алистов. Сохранить имеющиеся в 
волостях фельдшерские пункты, 
привлекая к работе молодых спе-
циалистов,  предлагая стипендии 
самоуправления для студентов и 
муниципальные квартиры для мо-

лодых специалистов.
Продолжить участие само-

управления в Латвийской  сети 
здоровых самоуправлений - орга-
низация оздоровительно-профи-
лактических мероприятий, содей-
ствие здоровому образу жизни, 
поддержка для создания спортив-
ных кружков

Модернизировать и развивать 
систему теплоснабжения, водо-
снабжения и освещения в целях 
обеспечения экономии и сниже-
ния влияния высоких тарифов на 
услуги, уделив особое внимание 
тарифу на циркуляцию горячей 
воды в Краславе.

Продолжить привлечение 
средств Европейского Союза в це-
лях приведения в порядок инфра-
структуры и среды края, ремонтов 
дорог и улиц, упорядочения и рас-
ширения стоянок в городах.

Поддерживать и поощрять со-
трудничество с НГО, софинанси-
ровать проекты обществ в целях 
создания общественно-полезных 
услуг и сохранить конкурс проек-
тов самоуправления «Население 

формирует свою среду».
Сотрудничать с государствен-

ными учреждениями для обеспе-
чения улучшения безопасности 
населения в крае. Расширить и 
укрепить деятельность полиции 
самоуправления, чтобы охватить 
всю территорию объединенного 
края.

2. Среда предпринимательской 
деятельности

Содействовать предпринима-
тельской деятельности во всем 
крае, создавать благоприятную 
среду для предпринимательства и 
максимально использовать услуги 
местных предпринимателей.

Активизировать деятельность 
домашних производителей в крае 
– выявлять и обобщать информа-
цию о домашних производителях 
в крае, обеспечить обучение, орга-
низацию «зеленых базаров».

Участвовать в проектах ЕС 
по содействию занятости и под-
держивать проекты предпри-
нимателей, обеспечивая участие 
безработных в различных меро-
приятиях, их переквалификацию 

и вовлечение в рынок труда.
Организовывать конкурсы са-

моуправления в целях поддержки 
молодежных бизнес-идей, обе-
спечивая победителей стартовым 
капиталом для начала бизнеса в 
крае.

Привлекать в край новых ин-
весторов и организовывать регу-
лярные встречи депутатов само-
управления с предпринимателями 
края, выслушивая их и решая про-
блемы. 

3. Образование, культура, спорт, 
работа с молодежью и религия.

Обеспечить качественное об-
разование и совершенствовать 
материально-техническую базу  
учебных заведений, предостав-
ляя возможность в зданиях школ 
в сельской местности, которые в 
условиях демографического кри-
зиса не заполнены, оборудовать 
многофункциональные центры, 
где будут работать общества, кра-
еведческие экспозиции, кружки.

Продолжить предоставление 
бесплатных обедов в школах, 
чтобы обеспечить всех учащихся 
основной школы бесплатными 
обедами.

Сохранить и поддерживать воз-
можности профессионального 
образования, а также школы про-
фессиональной направленности, 
продолжая предлагать  музыкаль-
ные, художественные и спортив-
ные программы для детей в Крас-
лаве и Дагде. 

Сохранить все имеющиеся в 
объединенном крае библиотеки, 
народные дома, музеи, привле-
кая финансирование ЕС и других 
фондов для их дальнейшего раз-
вития.

Продолжать и развивать тра-
диции ежегодных праздников 
городов и волостей, укреплять и 
поддерживать любительские ху-
дожественные коллективы.

Способствовать организации 
культурных мероприятий реги-
онального, республиканского и 
международного уровня в Крас-
лаве, Дагде, сохраняя идентич-
ность обоих городов.

Содействовать вовлечению мо-
лодежи в развитие края, поддер-
живая деятельность молодежных 
НГО в волостях и совершенствуя 
работу с молодежью в крае.  

(Продолжение на  13 стр.)

2. Социал-демократическая партия «Согласие»

Наша визия: Краславский край 
- ухоженный и развитый край с  
уникальной идентичностью, где 
обеспечена благоприятная среда 
для жизни каждого жителя.

Краевое управление:
• Разработать долгосрочный, 

основанный на реальных данных 
план экономического развития 
края;

• Совершенствовать структуру 
краевой думы, эффективно ис-
пользуя имеющиеся человеческие 
ресурсы и привлекая новых, ком-
петентных специалистов;

• Произвести функциональный 
аудит имеющихся структур само-
управления;

• Обеспечить эффективное ис-
пользование финансовых средств 
и других имеющихся в распоря-
жении самоуправления ресурсов;

• Совершенствовать услуги, 
предоставляемые государствен-
ными и муниципальными едины-
ми центрами обслуживания кли-
ентов;

• Искоренять коррупцию в само-
управлении и работе его учрежде-
ний;

• Способствовать вовлечению 
общества в процессе принятия 
важных для думы решений;

• Прекратить финансирование 
неэффективных проектов, кото-
рые не обеспечивают интересы 
или благополучие жителей края.

Развитие, предпринимательская 
деятельность, занятость:

• В рамках Латгальской специ-
альной экономической зоны в 
Краславском крае обеспечить эко-
номически обоснованные льготы 
на налоги и пошлины в ходе фор-
мирования благоприятной пред-
принимательской среды;

• Продолжать сотрудничество 
с предпринимателями, предлагая 

инвесторам землю, помещения и 
инфраструктуру самоуправления 
для создания новых производств;

• В течение трех лет не приме-
нять налог на недвижимое иму-
щество для предприятий, которые 
создают новые рабочие места в 
крае;

• Увеличить финансовой объем 
программы грантов самоуправле-
ния в целях поддержки проектов 
молодых предпринимателей;

• Поддерживать «Зеленые за-
купки» и укреплять сотрудниче-
ство с местными крестьянами для 
приобретения продовольствен-
ных продуктов;

• Отдавать предпочтение мест-
ным предприятиям в ходе объяв-
ленных в крае конкурсов закупок, 
соблюдая нормы закона;

• Поддерживать участие мест-
ных предпринимателей в выстав-
ках произведенной продукции;

• Эффективно использовать гео-
графическое положение в целях 
развития туристической отрасли;

• Самоуправлению надо пре-
кратить осуществление оплачи-
ваемых временных работ для без-
работных.

Инфраструктура, коммуналь-
ные услуги, транспорт:

• Упорядочить хозяйственное 
обслуживание бытовых отходов 
во всем крае;

• Оценить инфраструктуру ком-
мунальных услуг и ценовую по-
литику на территории всего края, 
выдвинув  в качестве цели сниже-
ние тарифов на отопление, водо-
снабжение и канализацию;

• Обеспечить финансовую под-
держку самоуправления для част-
ных лиц, желающих подключить 
воду и канализацию;

• Содействовать вовлечению в 
поддерживаемые государством 

проекты по утеплению зданий;
• Максимально эффективно 

использовать государственные, 
муниципальные и средства из 
фондов ЕС в целях улучшения 
дорожной инфраструктуры –  вос-
становления дорог, оборудования 
и улучшения освещения и повы-
шения безопасности;

• Обеспечить доступность 
транспорта в соответствии с по-
требностями населения и созда-
ние рациональной сети обще-
ственного транспорта.

Образование, культура и спорт:
• Упорядочить деятельность и 

развитие учебных заведений края 
в целях обеспечения качественно-
го образования школьников;

• Сохранить начальные школы 
по возможности ближе к месту 
жительства учеников;

• Существенно увеличить фи-
нансирование спорта;

• Способствовать доступности 
здорового образа жизни для каж-
дого жителя края;

• Поддерживать сохранение и 
развитие латышской, латгальской 
культуры и культуры представи-
телей других национальностей;

• Поддерживать и укреплять де-
ятельность самодеятельных кол-
лективов;

• Поддерживать и сотрудничать 
с христианскими конфессиями.

Социальные вопросы и вопро-
сы здравоохранения:

• Обеспечить для каждого пен-
сионера по старости 50 евро в год 
на услуги здравоохранения;

• Обеспечить бесплатные обеды 
всем школьников края;

• Улучшение качества и доступ-
ность социальной помощи и со-
циальных услуг, сохранив объем 
социальной помощи, по крайней 
мере, в прежнем размере;

• Совершенствовать услуги пер-
вичной медицинской помощи в 
Дагде, Краславе и сохранить име-
ющиеся фельдшерские пункты.

1. Политическая партия «KPV LV»

5 ИЮНЯ СОСТОЯТСЯ ОЧЕРЕДНЫЕ ВЫБОРЫ В САМОУПРАВЛЕНИЯ

Предвыборные программы и списки кандидатов 

На предстоящих выборах в самоуправ-
ления 5 июня избиратели смогут проголо-
совать на любом избирательном участке в 
своем самоуправлении или избирательном 
округе, предъявив паспорт либо удостове-
рение личности. Для регистрации голосую-
щих на участках будет впервые использован 
электронный онлайн-регистр избирателей.

На избирательном участке сотрудник из-
бирательной комиссии отсканирует штрих-
код или QR-код паспорта избирателя или 
удостоверения личности и убедится, что 
избиратель включен в соответствующий 
список, и в нем еще нет отметки об участии 
в выборах. В системе избиратель будет от-
мечен в электронном списке, а сотрудник из-

бирательного участка внесет информацию о 
нем в бумажный список, где избиратель дол-
жен будет расписаться для получения кон-
верта для голосования и бюллетеней.

Если по каким-либо техническим при-
чинам невозможно будет использовать 
онлайн-регистр избирателей, избиратели 
смогут проголосовать, используя конверт 
для регистрации. Наряду с конвертом для 
голосования и бюллетенями избирателю 
будет выдаваться еще один конверт - реги-
страционный конверт с именем, фамилией 
и персональным кодом. После голосования 
избиратель должен будет вложить аноним-
ный конверт для голосования с бюллетенем 
в регистрационный конверт. Регистрацион-

ный конверт около урны для голосования 
необходимо передать сотруднику избира-
тельного участка, который поставит на нем 
печать избирательного участка и бросит в 
урну для голосования.

По мере возобновления работы онлайн-
регистра избирательная комиссия проверит, 
не зарегистрирован ли голос избирателя на 
другом избирательном участке. Если изби-
ратель не проголосовал на другом избира-
тельном участке, в списке избирателей будет 
отмечено, что его голос действителен, и он 
будет засчитан. Если избиратель проголосо-
вал за это время на другом избирательном 
участке, голос будет отменен и не будет за-
считан.

Время работы избирательных 
участков в день выборов, 5 июня, 
будет с 7.00 до 20.00. Избиратели 
смогут также воспользоваться 
возможностью проголосовать 
предварительно:

• понедельник, 31 мая, с 16.00 до 
20.00;

• в четверг, 3 июня, с 9.00 до 
16.00;

• в пятницу, 4 июня, с 13.00 до 
20.00.

Кандидат номер 
в списке

Год 
рожд.

Место работы/ род занятий Должность

Раймонд Ниперс 1 1961 Депутат Дагдского края Депутат
Андрей Смирнов 2 1971 Общество пожарных и 

спасателей Латгальского региона
Председатель

 Саманта Плакоша 3 1986 Самозанятое лицо
 Айвар Арницанс 4 1967 АО «Sadales tīkls» Технический специалист
Снежана Петровича 5 1974 Управление образования 

Краславского края 
Заместитель заведующей

Айна Блука 6 1974 Даугавпилсский 
строительный техникум

Руководитель

Илгварс Угарс 7 1968 ООО «КРИСТАФОРС» Член правления

Илона Питкевича 8 1961 ООО «Немо» Заведующая коммерческой
 частью 

Инета Уртане 9 1971 Краславское территориально-
структурное подразделение  РГТ

Специальный педагог

Евгений Игаунис 10 1971 Эзерниекская средняя школа учитель спорта и 
английского языка

Сандра Владимирова 11 1990 ООО «Telegrupa Baltijā» Координатор
Евгений Тарвид 12 1989 Краславская спортивная школа Тренер по вольной борьбе
Анна Равдивя 13 1991 ООО «DESARH» Торговый представитель

Харалдс Глауданс 14 2000 Студент
Вия Малиновска 15 1960 ООО «DAGDAS APTIEKA» Ассистент фармацевта
Ольгердс Лейтанс 16 1963 Самозанятое лицо Таксатор леса
Рута Данилевича 17 1976 Дагдское городское ДУЗ

 «Саулите»
Делопроизводитель

Вия Нипере 18 1964 Депутат Дагдского края Депутат
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Наша цель - развитие Краслав-
ского края, повышение благосо-
стояния жителей и обеспечение 
достойной жизни. 

Наши основные ценности - это 
каждый человек и крепкие, счаст-
ливые семьи.

В экономике:
Поддержим и будем развивать 

предпринимательскую деятель-
ность;

Окажем содействие созданию 

новых рабочих мест, чтобы люди 
могли вернуться в родной край;

Будем использовать по макси-
муму услуги и продукцию мест-
ных предпринимателей и кре-
стьян; 

Продолжим привлекать сред-
ства из фондов ЕС;

Предоставим финансирование 
для осуществления хороших биз-
нес-идей;

Окажем содействие занятости 

молодежи;
Будем способствовать  равно-

мерному развитию края;
Поддержим деятельность раз-

ных обществ и негосударствен-
ных организаций.

В области здравоохранения и 
социальной сфере:

Будем улучшать и развивать до-
ступность медицинских услуг;

Обеспечим мероприятия в це-
лях сокращения заболеваемости 
Covid-19;

Привлечем специалистов раз-
личных медицинских сфер для 
работы в ООО «Краславас слим-
ница»;

Поддержим возмещение рас-
ходов на лечение пенсионерам и 
лицам с ограниченными возмож-
ностями;

Продолжим Программу страхо-
вания здоровья;

Обеспечим в каждой волости 
пункт получения медицинской 
помощи или консультации; 

Обеспечим доступность среды 
для людей с особыми потребно-
стями;

Усовершенствуем качество со-
циальной помощи и услуг;

Обеспечим жилой фонд для мо-
лодых специалистов и семей, ока-
зывая, таким образом, поддержку 
для лиц, которые хотят вернуться 
в родной край;

Ликвидируем залы для азарт-
ных игр.

(Продолжение на 14 стр.)

4. Новая консервативная партия

Наша команда объединяет 
опытных и социально ответствен-
ных людей, которые признают 
следующие основные ценности 
– свободу, справедливость, равен-
ство, хозяйственность, семью и 
духовность.

Мы будем содействовать росту 
Краславского края, обеспечивая 
честное, профессиональное, эф-
фективное и компактное управле-
ние.

Нашей первичной задачей будет 
внедрение ориентированных на 
результат принципов разработки 
бюджета, оценивая обоснован-
ность всех расходов и их соответ-
ствие выполняемым самоуправ-
лением функциям. Полученные 
средства будем вкладывать в со-
циальную безопасность, приведе-
ние в порядок окружающей среды 
и содействие предприниматель-
ской деятельности.

Открытое управление и сотруд-
ничество

Будем работать на благо всех 
жителей Краславского края,  при-
глашая их участвовать в этом 
процессе. Создадим бюджет со-
участия. Добьемся того, чтобы 
стратегически важные услуги 
обеспечивали предприятия само-
управления, которые умеют ра-
ботать в интересах местного на-
селения, оказывая услуги лучше 
и дешевле. Ограничим развитие 
игровых залов.

Социальная сфера
Будем расширять корзину со-

циальных услуг и социальной по-
мощи, сделав ее более доступной 
и качественной. В социальную ра-
боту будут введены новые и улуч-
шены имеющиеся социальные 
услуги. Мы будем заботиться об 
улучшении качества жизни кли-
ентов центров социального ухода. 
Для задекларировавших свое ме-
сто жительства в крае семей в слу-
чае рождения ребенка обеспечим 
дополнительное пособие в разме-
ре 1000 EUR. Будем работать над 
улучшением существующей си-
стемы пособий для пенсионеров и 
инвалидов.

Здоровье и спорт

Будем развивать и совершен-
ствовать доступность меди-
цинской помощи, поддерживая 
практики семейных врачей, вра-
чей-специалистов. Приложим все 
усилия, чтобы в отдаленных пун-
ктах края продолжили свою дея-
тельность фельдшерские пункты.

Будем содействовать доступ-
ности и развитию спортивной 
инфраструктуры, привлекая про-
фессиональных работников в 
целях разнообразия спортивной 
деятельности в крае. Будем под-
держивать спортивные школы и 
лучших спортсменов.

Образование, культура и рели-
гия

Создадим сеть краевых школ в 
целях обеспечения качественного, 
соответствующего современным 
требованиям образования. Будем 
улучшать материально-техни-
ческих базу школ. Предоставим 
возможность уже с первого клас-
са изучать английский язык и 
информационные технологии в 
образовании по интересам. Будем 
поддерживать и стимулировать 
профессионализм работников 
сферы образования, их опыт и 
эффективность работы. Окажем 
поддержку в области социально-
экономического обеспечения пе-
дагогов. Мы будем заботиться о 
развитии профессионального об-
разования в освоении определен-
ной профессии.

Будем содействовать профес-
сионализму работников культуры 
в крае, внедрив программу моти-
вации. Продолжим развивать и 
сохранять культурное наследие 
края. Будем укреплять и развивать 
партнерские отношения с рели-
гиозными и негосударственными 
организациями.

Среда
Будем заботиться об ухоженно-

сти и ландшафтной привлекатель-
ности территории городов и во-
лостей края, дружественной для 
среды хозяйственной деятельно-
сти. Приложим усилия для улуч-
шения экологического состояния 
среды в озерах и реках края, осу-
ществляя работу по  восстановле-

нию и улучшению естественных 
рыбных путей и мест нереста. Бу-
дем проводить планомерный мо-
ниторинг публичных водоемов, в 
случае необходимости пополняя 
запасы рыбных ресурсов. Обеспе-
чим качественное и соответству-
ющее хозяйственное обслужива-
ние имущества самоуправления, 
рациональное, планомерное и 
продуманное хозяйственное об-
служивание ресурсов самоуправ-
ления, в том числе лесов само-
управления.  

Предпринимательская деятель-
ность, сельское хозяйство и ту-
ризм

Сохраним по возможности низ-
кие налоги в находящихся в ве-
дении самоуправления областях, 
которые касаются предпринима-
телей и домохозяйств. Создадим 
фонд поддержки предпринима-
тельской деятельности в крае с 

целью предоставления всеобъем-
лющей бесплатной консультатив-
ной помощи для вовлечения на-
селения в предпринимательство.

Введем программу грантов, в 
рамках которой ежегодно окажем 
поддержку в целях организации 
конкурсов проектов, чтобы фи-
нансово поддержать проекты для 
создания и развития новых ми-
кропредприятий.

Окажем содействие производ-
ству экологической сельскохо-
зяйственной продукции. Будем 
активно участвовать в развитии 
имеющейся инфраструктуры и 
совершенствовании существу-
ющих туристических объектов. 
Окажем содействие вовлечению 
частного сектора в целях роста 
туристических услуг.

Инфраструктура, жилой фонд, 
дороги

Будем работать над увеличе-

нием финансирования для содер-
жания и улучшения сети дорог в 
сельской местности. Произведем 
восстановление инфраструктуры 
дорог и улиц городов и волостей 
края. Позаботимся о реконструк-
ции и модернизации имеющегося 
в собственности самоуправления 
жилого фонда. Обеспечим повы-
шение эффективности центра-
лизованной системы отопления, 
стимулируя снижение потерь теп-
ла, и приведение в порядок водо-
снабжения.

Будем содействовать установке 
указателей с названиями улиц и 
номерами домов в городах и во-
лостных центрах края. Примем 
активные меры в целях рекульти-
вации деградирующих среду объ-
ектов.

За добрые дела на благо жите-
лей!

3. ЛАТГАЛЬСКАЯ ПАРТИЯ

(Продолжение, начало на 12 стр.)
Сотрудничать со всеми религи-

озными конфессиями, обеспечи-
вая софинансирование проектов и 
развитие инфраструктуры.

4. Единое общество и эффек-
тивное управление краем.

Способствовать рационально-
му использованию бюджетных 
средств, чтобы обеспечить равно-
мерное развитие всей территории, 
не создавая окраин.

Внедрить единую систему 
оплаты труда во всех учреждени-
ях самоуправления в объединен-
ном крае.

Обеспечить доступность услуг 
самоуправления ближе к месту 
жительства населения, сохранить 
и развивать Государственный и 
муниципальный единый центр 
обслуживания клиентов в Дагде.

Обеспечить более широкое во-
влечение жителей в решение про-
блем края, поддержку инициатив 
местных общин в волостях.

За единство и согласие в крае!

Кандидат номер 
в списке

Год 
рожд.

Место работы/ 
род занятий

Должность

Райтис Азинс 1 1985 ГАО «Latvijas autoceļu uzturētājs» Руководитель строительных работ
Инесе Плесня  2 1977 Самоуправление Дагдского края Депутат думы
Нина Ковалевская 3 1959 к/х «Нина» Помощник руководителя
Айварс Круминьш 4 1967 Робежниекское волостное управление Исполняющий обязанности руководителя 

управления
Арманд Пудник 5 1990 Продовольственно-ветеринарная 

служба
Инспектор пограничного контроля 

Снежана Сергеева 6 1988 ООО «Краславас слимница» Сертифицированный физиотерапевт, 
сертифицированный массажист

Янис Скершканс 7 1955 Краславская краевая дума Специалист по вопросам охраны труда и граждан-
ской обороны, заведующий хозяйственной частью

Станислав Малькевич 8 1993 ООО «Staisons» Член правления
Инга Солоха 9 1981 ООО «Дагдская аптека» Ассистент Фармацевта
Александр Климов 10 1956 Краславская средняя школа

«Варавиксне»
Специалист по охране труда

Надежда Иванова 11 1965 Приежмальская основная школа Учитель
Анна Богдановича 12 1984 АО «SEB banka» Финансовый консультант
Илмар Калпишс 13 1968 Самоуправление Дагдского края Водитель автобуса
Александра Юхневича 14 1991 Самозанятое лицо Фотограф
Евгений Сухаревский 15 1956 Краславский ДЦСР «Мусмаяс» Заведующий хозяйственной частью
Александр Сварин-

ский 
16 1988 Самозанятое лицо Автомеханик

Юрис Юкна 17 1988 ООО «J. & K. Furniture» Заведующий магазином
Андрис Мунда 18 1984 Дагдский филиал ООО «Даугавпилс-

ский автобусный парк»
Водитель автобуса

Кандидат номер 
в списке

Год 
рожд.

Место работы/ 
род занятий

Должность

Виктор Стикут 1 1962 Самоуправление Дагдского края Депутат думы
Раймонд Калвишс 2 1980 Краславская краевая дума Депутат думы
Элизабете 
Вилюма-Гражуле 

3 1979 Самозанятое лицо в 
социальной сфере

Юрий Валтер 4 1979 ГАО «Latvijas pasts» Почтальон - води-
тель автомобиля

Регина Саковича 5 1952 Латвийский профсоюз 
работников образования и науки

председатель орга-
низации ЛПРОН Крас-
лавского и Дагдского 
краев 

Дайнис Платацис 6 1963 Центр культуры Дагдского края организатор культур-
ных мероприятий 

Ольга Грецка 7 1950 Краславская музыкальная школа, Директор
Айвар Белковскис 8 1959 Самоуправление Дагдского края Дорожный мастер
Наталия Силиневича 9 1984 У/с Дагдского края «Центр здоро-

вья и социальных услуг «Дагда»» 
Физиотерапевт

Виктор Кисилевскис 10 1966 Самоуправление Дагдского края Инженер 
окружающей среды

Карина Кавуне 11 1987 Крестьянское хозяйство 
Сваринской волости «Silova IK»

Владелица

Дайна Струпиша 12 1965 Краславская средняя школа
 «Варавиксне»

учитель начальных
 классов

Каспарс Кольчс 13 1989 ООО «Rehill» Председатель 
правления

Петерис Степиньш 14 1966 Приусадебное хозяйство
«Atblāzmas»

Самозанятое лицо

Валдис Пейпиньш 15 1972 Крестьянское хозяйство
«ANCĀNI»

Владелец – 
управляющий

Надежда Колесника 16 1984 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «EAST-WEST TRANSIT»

Оператор

Айвар Плотка 17 1987 Самоуправление Дагдского края Депутат думы
Солвита Яковеле 18 1980 SIA „GL PLUS” Работник
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Зеленый цвет всегда означает 
начало нового этапа. Краславский 
край перерождается в более об-
ширную территорию с более ши-
рокими возможностями и боль-
шими вызовами.

Следует перенять все лучшее 
из имеющегося опыта и проде-
ланной работы, предлагая равные 
возможности на всей территории 
края.

Мы будем развивать электрон-
ные услуги и обмен информа-
цией между самоуправлением 
и населением с использованием 
«умных» устройств. Создадим 
доступную и понятную базу до-
кументов на сайте края с доступ-
ными бланками заявлений и столь 
же доступным отслеживанием 
статуса документа, а также полу-
чением ответа от самоуправления 
и его учреждений.

В сотрудничестве с техно-
логическими предприятиями, 
семейными врачами и краевой 
больницей создадим систему 
для удаленного мониторинга со-
стояния здоровья одиноких лиц 
и лиц группы риска, а также для 
действий в ситуациях, когда воз-
никает опасность для здоровья 
человека.

В социальной сфере акценти-
руем превентивную работу с по-
павшими в беду семьями, своев-
ременно реагируя на возможные 
проблемы, привлекая ассистентов 
и проводя регулярный монито-
ринг и обеспечивая поддержку по 
месту жительства, до их размеще-
ния в учреждениях социальной 
реабилитации. В семьях групп ри-
ска внедрим проект «тревожной 
кнопки» с прямым мониторингом 
муниципальной полиции.

В сотрудничестве с негосу-
дарственными организациями и 
обществами будем участвовать в 

разработке и внедрении социаль-
ных и образовательных проектов 
для различных групп населения 
- от возраста детского сада до 
возраста сениоров, обеспечивая 
возможность развивать навыки 
социального сотрудничества, как 
в интерактивном режиме, так и 
очно, привлекая лучших профес-
сионалов конкретной сферы из 
Латвии и других стран.

С помощью уже имеющихся 
в школах информационных тех-
нологий создадим систему от-
крытых уроков, которые учителя 
будут проводить для  учеников 
городских и краевых школ, обе-
спечивая обмен знаниями и по-
вышая конкурентоспособность 
школьников на государственном и 
международном уровне.

Расширим штат муниципаль-
ной полиции в соответствии с 
новыми правилами и улучшим ее 
материальную базу, что обеспечит 
возможность следить за безопас-
ностью в крае с использованием 
современных устройств и позво-
лит предотвратить многие про-
блемы еще до их возникновения.

Интегрируем положительный 
опыт Краславы в сфере хозяй-
ственного обслуживания отхо-
дов, предоставив возможность 
жителям Дагдской зоны получить 
столь же качественные и деше-
вые услуги, сократив объем за-
хоронений отходов на полигонах, 
используя систему раздельного 
сбора и  сортировки мусора и вто-
ричное использование сырья.

В сотрудничестве с постав-
щиками услуг и объединениями 
жителей проведем комплексные 
мероприятия для повышения 
энергоэффективности жилого 
фонда.

Начнем разработку и внедрение 
проектов солнечных энергетиче-

ских парков, развивая внедрение 
интеллектуальной сети тепло-
снабжения в централизованном 
теплоснабжении, что позволит до 
20% снизить расходы на тепло-
вую энергию для населения.

Поддержим предпринимателей 
при переходе к климатической 
нейтральности производства, ис-
пользуя ресурсы специальной 
экономической зоны, в рамках ко-
торой достигнем обеспечения но-
вых льгот для предпринимателей 
с «зеленым мышлением» (напри-
мер, создание солнечных парков 
для производства электричества, 
налоговые льготы за создание «зе-
леных» рабочих мест).

С помощью средств из струк-
турных фондов и муниципаль-
ного бюджета создадим систему 

доплат для привлечения молодых 
специалистов и для повышения 
квалификации уже работающих 
специалистов, тем самым сокра-
щая катастрофическую нехватку 
кадров в сфере медицины и в дру-
гих критически важных сферах и 
объектах инфраструктуры.

Продолжим начатую работу в 
сфере приумножения и воспроиз-
водства рыбных ресурсов, произ-
водя запуск мальков рыбы в раз-
личные водоемы.

Проведем мероприятия в целях 
повышения компетенций и навы-
ков работников самоуправления, 
что позволит им быстрее и более 
компетентно обслуживать населе-
ние.

Разработаем правила хозяй-
ственного использования и экс-

плуатации озер.
Создадим элементы зеленой 

инфраструктуры в живописных 
местах на принадлежащих само-
управлению земельных участках 
на всей территории края.

Будем развивать инфраструк-
туру дорог и улиц края, произво-
дя ремонтные работы и внедряя 
интеллектуальную систему в сети 
волостных дорог с гравийным по-
крытием, которая будет сообщить 
о передвижении тяжелой техники, 
когда дорожное покрытие этого не 
позволяет (осенью, весной), таким 
образом, сэкономив значительные 
средства в бюджете самоуправле-
ния, связанные с незапланирован-
ными ремонтными работами.

5. Латвийская Зеленая партия

(Продолжение, начало на 13 
стр.)

Управление, хозяйственная дея-
тельность, благоустройство:

Начнем утепление многоквар-
тирных домов и ремонт фасадов 
домов;

Окажем содействие приведе-
нию в порядок сферы хозяйствен-
ного обслуживания отходов;

Будем ремонтировать улицы, 
дороги и благоустроим внутрен-
ние дворы домов;

Продолжим создание системы 
централизованного водоснабже-
ния и канализации;

Оборудуем новые парковки 
возле многоквартирных жилых 
домов;

Благоустроим места для отдыха 
на деградированных территориях;

Произведем обустройство си-
стемы освещения в крае;

Обеспечим соответствующее 
содержание дорог, как в зимний, 
так и в летний период, чтобы жи-
тели без труда могли добраться до 
необходимого пункта назначения 
и чтобы в случае необходимости к 
каждому жителю могли приехать 
СНМП, ГПСС, Государственная 
полиция или любые другие служ-
бы.

Оборудуем новые парковки ря-
дом с имеющимися на террито-
рии края кладбищами;

Обеспечим хорошо содержа-
щиеся и приведенные в порядок 
дороги до предпринимателей и 
крестьян нашего края;

Обеспечим содержание и при-
ведение в порядок дорог до име-
ющихся в крае учреждений соци-
ального обслуживания (Скукский 
центр по уходу, филиал «Красти-
ни» ГЦСУ «Латгале»); 

Обеспечим, чтобы все объекты 
края (тренажерный зал, стадион и 
др.) были доступны для всех жи-
телей края.

Произведем углубленный вну-
тренний аудит учреждений и ка-

питальных обществ самоуправ-
ления, чтобы оптимизировать 
работу учреждений.

Оптимизируем деятельность 
а/с «Лабиекартошана K» и ООО 
«Краславас нами».

В образовании:
В дошкольных учебных за-

ведениях произведем ремонт, 
восстановим игровые площадки 
и имеющиеся на территории уч-
реждений конструкции;

Обеспечим доступное и каче-
ственное образование; 

Предоставим стипендии за вы-
дающиеся достижения в учебе;

Обеспечим все школы края ком-
пьютерной техникой и другим со-
временным ИТ-оборудованием;

Будем развивать программы об-
разования по интересам, кружки 
и дополнительные занятия во вне-
урочное время;

Осуществим систему предо-
ставления стипендий для при-
влечения новых специалистов 
и содействия их возвращению в 
родной край.

В спорте:
Обеспечим разнообразные воз-

можности для спорта и активного 
отдыха;

Создадим комплексную базу 
для спорта и отдыха, где смогут 
активно проводить свое свобод-
ное время жители разного возрас-
та;

Оборудуем футбольные пло-
щадки с искусственным покрыти-
ем в Дагде и в Краславе;

Восстановим стадионы у школ 
края (Краславская средняя школа 
«Варавиксне» и др.);

Осуществим программу вело-
дорожек;

Оборудуем уличные тренажеры 
в центре края и в волостях;

Поддержим организацию ла-
герей и мероприятий для детей 
разного возраста и для молодежи.

В сфере культуры и туризма:
Будем развивать спектр тури-

стического предложения;
Реконструируем Краславскую 

эстраду, оборудовав раздевалки;
Восстановим и благоустроим 

смотровую площадку на Адамов-
ском городище;

Создадим и благоустроим но-
вые места для отдыха (например, 
на ул. Пиртс, на пляже озера Зирга 
и др.).

Администрация и бюджет са-

моуправления:
Обеспечим, чтобы каждый жи-

тель волости имел возможность 
получить предоставляемые само-
управлением услуги как можно 
ближе к своему месту жительства;

Обеспечим открытость бюд-
жета самоуправления, чтобы 
каждый житель знал о том, куда 
потрачены финансовые средства 
самоуправления;

Сформируем администрацию 
объединенного края из знающих 
и опытных в своей специальности 
людей.

Сделаем все, чтобы Краслав-
ский край был местом, где хочет-
ся жить, создавать семью и  куда 
хочется возвращаться!

Кандидат номер в 
списке

Год 
рожд.

Место работы/ 
род занятий

Должность

Дмитрий Залбович 1 1986 Крестьянское хозяйство
 «Alas»

Владелец

Кристине Смолякова 2 1992 Краславская краевая дума Юрисконсульт
Виктор Круминьш 3 1972 Крестьянское хозяйство 

«Celiņi»
Шофер, 
подсобный рабочий

Янис Якушонокс 4 1996 ООО «Sodra Latvia» Специалист по лесному
 хозяйству 

Наурис Липшанс 5 1992 Лицо, ведущее хозяйствен-
ную деятельность

Татьяна Сташане 6 1976 ООО «MK TRADE» Заведующая магазином
 розничной торговли

Александр Коровацкис 7 1985 Крестьянское хозяйство
 «Saknes»

Владелец

Илона Берга 8 1973 ГАО «Латвийская железная 
дорога», Даугавпилсский уча-
сток Управления движения поез-
дов, управление, станция «Крас-
лава»

Начальник линейной 
железнодорожной станции 

Ольгерд Федоров 9 1987 ООО «Papa Wood» Член правления
Андрис Бадунс 10 1961 У/с Дагдского края «Центр 

здоровья и социальных услуг 
«Дагда»»

Заведующий 
учреждением

Зинаида Козачука 11 1966 ООО «Mērniecības risinājumi
Latgale»

Администратор бюро

Игорь Рещенко 12 1961 Филиал «Krastiņi» Государ-
ственного центра социальной 
помощи «Латгале»

Заведующий филиалом

Вячеслав Чумик 13 1995 Спортивная школа 
Дагдского края

Спортивный организатор

Дмитрий Кузьмин 14 1992 ООО «Kreiss» Специалист по 
обслуживанию клиентов

Кристине Бобича 15 1985 ООО «Vega P», автозаправоч-
ная станция «Краслава» 

Заведующая

Инга Крумпане 16 1982 ГАО 
«Valsts nekustamie īpašumi»

Домоуправ

Каспарс Скершканс 17 1989 ООО «SINTEC EU» Электрик
Иварс Пливчс 18 1972 Служба неотложной медицин-

ской помощи, Латгальский реги-
ональный центр

Помощник врача службы 
неотложной медицинской 
помощи

Кандидат номер 
в списке

Год 
рожд.

Место работы/ 
род занятий

Должность

Вячеслав Апрупс 1 1961 ООО «Краславас слимница» заведующий хирургиче-
ским отделением

Жанна Айшпуре 2 1974 Асунское и Кеповское 
волостное управление

заведующая

Гунарс Сваринскис 3 1966 Индрское волостное управ-
ление

заведующий коммуналь-
ным хозяйством

Артурс Меньщиковс 4 1987 ООО «IV plus» инженер по организации 
производственного труда,

Юрис Муранс 5 1978 К/х «Ezerkalni» владелец
Эрикс Озолиньш 6 1981 «LAU» механик
Андрис Рукман 7 1980 Краславская краевая дума специалист по проектам
Лидия Моисей 8 1955 Пенсионерка
Сандра Молотока 9 1976 УС «Социальная служба» 

Краславской краевой думы
социальный работник

Юрис Рутка 10 1978 СПС старший инспектор отдела 
контроля и надзора 

Дзинтра Дзалбе 11 1980 ДУЗ «Пиенените» педагог дошкольного обра-
зования

Юлианна Моисеенкова 12 1986 УО Краславского края делопроизводитель
Григорий Лазебный 13 1975 ООО «Binders un ceļi» оператор универсальной 

самоходной машины
Эмилс Роналдс Пузо 14 1996 «LAU» Дорожный мастер
Илона Ванага 15 1966 Краславская спортшкола методист
 Валдис Цигановичс 16 1977 ООО «Muiža» председатель правления 

Наталия Вецеле 17 1967 на пенсии по выслуге лет
Иварс Стивриньш 18 1980 ООО «Iviks» директор
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Мы живем в нашем крае, и хо-
тим, чтобы он развивался и про-
цветал, чтобы он был благопри-
ятным для людей краем! Всем 
нам необходимо сделать выбор 
– устраивает ли нас то, что мы 
делаем, можем ли мы вместе ра-
ботать и дальше над существую-
щими и будущими программами, 
вовлекая в эту работу всех жите-
лей края, экспертов и отраслевых 
профессионалов. Основные цели 
нашей деятельности затрагивают 
все сферы жизни.

Социальная защита и здравоох-
ранение: 

- учитывая то, что главной со-
циальной потребностью человека 
является работа, в качестве своего 
приоритета мы выбираем содей-
ствие развитию народного хозяй-
ства и повышению уровня благо-
состояния населения;

- участие и поддержка проек-
тов по содействию занятости для 
взрослых и школьников;

- сохранение медицинских и 
социальных учреждений и разви-
тие социальных услуг для разных 
групп населения (семейные асси-
стенты, доступность специали-
стов и т. д.);

- сохраним спектр услуг а/с 
«Краславас Слимокасе».

Образование:
- по возможности сохраним 

существующую сеть учебных за-
ведений с учетом интересов уча-
щихся, родителей, педагогов, ра-
ботников;

- поддержим развитие профес-
сионального образования в крае;

- поддержим предоставление 
стипендий для овладения актуаль-
ными для края специальностями;

- сохраним софинансирование 
внешкольных занятий, учебных 
пособий, премий для школьников;

- поддержим детские лагеря;
- поддержим дистанционное об-

учение, инновационные програм-
мы обучения;

- поддержим улучшение мате-
риально-технической базы учеб-
ных заведений и детских садов 

в соответствии с современными 
требованиями, как для учеников, 
так и для педагогов.

Культура и спорт:
- будем улучшать инфраструк-

туру культурных объектов;
- окажем содействие сохране-

нию и развитию культурного на-
следия, традиций в каждой воло-
сти и в городе, вовлекая жителей в 
формирование культурной среды;

- продолжим работу над раз-
витием замкового комплекса гр. 
Платеров;

- будем сотрудничать с тради-
ционными конфессиями – храни-
телями христианских ценностей;

- реконструкция спортивных 
объектов;

-- поддержим развитие различ-
ных видов спорта;

- благоустроим места активного 
отдыха в крае.

Инфраструктура:
- сбалансированное развитие 

территории;
- обеспечим мероприятия в 

целях улучшения качества во-
ды, продолжим реконструкцию 
централизованной системы водо-
снабжения и отопления;

- осуществим программу под-
держки в целях подключения цен-
трализованного водоснабжения и 
канализации;

- осуществим политику отказа 
от повышения тарифов;

- в целях сокращения тарифа 
на услуги теплоснабжения и во-
дного хозяйства будем развивать 
использование альтернативных 
источников энергии (солнечные 
коллекторы, батареи) для произ-
водства тепловой и электрической 
энергии;

- оптимизации системы хозяй-
ственного использования быто-
вых отходов в целях снижения 
расходов;

- поддержим программу уте-
пления многоквартирных домов и 
приведения в порядок территорий 
(подъездные пути, освещение, 
тротуары, детские площадки);

- продолжим внедрение дорож-

ной программы (до волостных 
центров, предпринимателей, ми-
крорайонов индивидуальных до-
мов), реконструкцию мостов;

- организация движения обще-
ственного транспорта в соответ-
ствии с потребностями всех жи-
телей края, обеспечение работы 
Дагдской автостанции;

Среда:
- окажем содействие ухоженно-

сти и рациональному использова-
нию территории края (земля, лес, 
реки, озера);

- восстановление или снос де-
градированных зданий и инже-
нерно-технических сооружений;

- внедрим программу ограниче-
ния распространения борщевика.

Экономика и предприниматель-
ская деятельность:

- создадим благоприятную сре-
ду для начала и развития пред-
принимательской деятельности и 
хозяйственной деятельности са-
мозанятых лиц;

7. «ЛАТВИЙСКИЙ КРЕСТЬЯНСКИЙ СОЮЗ»

«Объединение Регионов Лат-
вии» объединяет решимость со-
хранить идентичность Латгаль-
ского культурно-исторического 
региона, содействовать его разви-
тию и укреплению демократиче-
ских ценностей.

Мы участвуем в выборах само-
управлений 2021 года в Латвии, 
чтобы укрепить честное, от-
ветственное и демократическое 
управление в самоуправлениях 
Латвии.

Мы выступаем за развитие Лат-
гальского региона.

Наша цель - обеспечить благо-
состояние жителей всей Латгалии 
с помощью доступности каче-
ственного образования, экономи-
ческой активности и социальной 
безопасности.

Мы являемся ежедневно до-
ступной политической силой, по-
скольку регулярно встречаемся 
с жителями, прислушиваемся к 
их потребностям и проблемам, а 
также оказываем поддержку для 
реализации новых идей.

Мы, представители разных по-
колений и разных профессий, 
объединились в единую команду, 
чтобы общими усилиями: 

- содействовать развитию наше-
го края и находящихся на его тер-
ритории волостей, сел и хуторов,

- обеспечить качественное, 
основанное на принципах со-
трудничества демократическое, 
доступное и понятное жителям 
управление самоуправлением,

- заботиться о качестве жизни и 
повышении уровня благосостоя-
ния населения.

Мы считаем, что при объеди-
нении Краславского и Дагдского 

краев, а также Граверской, Шкел-
товской и Кастулинской волостей 
Аглонского края необходимо со-
хранить исторические традиции 
и стиль жизни, которые были 
важны для жителей до объедине-
ния краев, поэтому мы решили 
принять активное участие в раз-
витии нашего края, взять на себя 
ответственность и взяться за дело.

Наши основные ценности - это 
уважение, семья, ответственность 
и заинтересованность. Уважи-
тельное отношение к окружаю-
щим, никого не дискриминируя 
и обеспечивая соблюдение равно-
правия. Семья как ценность во 
всех поколениях. Ответствен-
ность за выполнение обещаний. 
Заинтересованность быть актив-
ным и не быть равнодушным ко 
всему происходящему в крае.

Мы обеспечим направленное 
на сотрудничество управление 
в самоуправлении края с равны-
ми возможностями и достойным 
уровнем жизни на всей террито-
рии края, поддерживая стремле-
ние населения жить в  подлинно 
демократическом гражданском 
обществе, где люди хотят быть 
хозяевами в своем крае, развивать 
культурную среду, хозяйственную 
деятельность и способствовать 
развитию края.

Мы считаем, что наш край 
должен стать дружественной для 
предпринимательской деятель-
ности территорией, где каждая 
инициатива и желание вклады-
вать финансы, время и энергию на 
благо живущего здесь населения 
является приоритетом. Мы созда-
дим благоприятную среду для ин-
вестиций и предпринимательства, 

содействуя тесному и открытому 
сотрудничеству между предпри-
нимателями края и администра-
цией самоуправления, поддержи-
вая создание новых рабочих мест, 
развитие малых и средних пред-
приятий, которые в совокупности 
обеспечат рост занятости и увели-
чение доходов населения.

Наша цель - добиться, чтобы в 
край после учебы возвращалась 
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- будем активно участвовать 
в программах создания рабочих 
мест;

- поддержка уже существую-
щих предприятий и привлечение 
инвестиций;

- окажем содействие конкурен-
тоспособности местных предпри-
нимателей в реализации заказов 
самоуправления;

- увеличим финансирование 
программы поддержки молодых 
предпринимателей;

- поддержим реализацию про-
изведённой в крае продукции и 
услуг;

- продолжим развивать транс-
граничное сотрудничество.

Администрация и бюджет:
- рациональное использование 

бюджетных средств, содействую-
щее планомерному развитию всей 
территории;

- будем соблюдать принцип про-
зрачности расходования  бюджет-
ных  средств (каждый житель края 

имеют право знать, сколько денег 
есть в бюджете и сколько тратится  
на конкретные цели);

- обеспечим доступность не-
обходимых для населения услуг, 
чтобы у каждого жителя была воз-
можность получать услуги работ-
ников и учреждений самоуправле-
ния максимально близко к своему 
месту жительства 

Общественный порядок:
- будем работать над обеспе-

чением общественного порядка 
вместе с Государственной поли-
цией и Земессардзе. Каждый жи-
тель края имеет право чувствовать 
себя в своем крае в безопасности 
и защищенным во всех жизнен-
ных ситуациях!

Будем сотрудничать! Создадим 
среду, в которой человек может 
жить в соответствии со своими 
потребностями, знаниями и спо-
собностями, и согласно  вложен-
ному труду!

наша молодежь, которая увидит 
здесь перспективу. Пусть наш 
край будет не только интересным 
пунктом назначения для туристов, 
пусть наш край выбирают как 
лучшее место для проживания, 
поскольку у всех детей есть воз-
можность посещать дошкольные 
учреждения, получать качествен-
ное образование по возможности, 
ближе к дому, у жителей есть ши-
рокие возможности участвовать 

в культурной жизни, заниматься 
спортом и различными видами 
образования по интересам, обе-
спечивается качественное соци-
альное обслуживание.

Наша миссия – действовать в 
интересах жителей края, активно 
участвуя в работе на благо разви-
тия края.

Сильная Дагда. Сильная Крас-
лава. Сильная Латгалия.

Кандидат номер 
в списке

Год 
рожд.

Место работы/ 
род занятий

Должность

Айварс Трулис 1 1967 Самоуправление 
Дагдского края

председатель ду-
мы

Марис Лочмелис 2 1966 Краславское структурное 
подразделение ЦКПО РГТ

педагог 
профпредметов 

Эдгарс Тъярве 3 1970 Самоуправление 
Дагдского края

исполнительный 
директор

Каспарс Дзергачс 4 1992 К/х «Meža Rozes» руководитель
Айварс Бачкурс 5 1997 Молодежное 

общество «DAGNE»
председатель 
правления 

Илона Кангизере 6 1973 Музей счастья 
в Индре

заведующая

Язепс Орницанс, 7 1955 танцевальный коллектив
 «Яутравиня» Краславского ДК

руководитель

Ирена Гжибовска 8 1957 ООО «Apotheka», 
Дагдский филиал «Apotheka 24»

заведующая

Александр Гжибовскис 9 1959 Эзерниекская средняя школа директор школы
Вита Блажевича 10 1965 Самоуправление 

Буртниекского края 
юрист

Александр Степиньш 11 1963 Крестьянское хозяйство 
«Mežagols»

владелец

Виктор Клагиш 12 1971 К/х «Заречье» владелец
Петерис Понтагс 13 1963 Самоуправление Дагдского края 

Кеповское волостное управление
и.о. заведующего 

коммунальным хоз.
Арвидс Ведля 14 1967 Биологическое молочное хозяй-

ство «Ezeri»
владелец

Валдис Вилюмс 15 1972 Самоуправление Аглонского края зав.строительным 
управлением

Айгарс Оролс 16 1977 Самозанятое лицо
Инара Тукиша 17 1980 Самоуправление Дагдского края заведующая 

фин. отделом
Валдис Паулиньш 18 1964 мастерская керамики 

Валдиса и Ольги Паулией
керамик

Кандидат номер
в списке

Год 
рожд.

Место работы/
 род занятий

Должность

Гунарс Упениекс 1 1964 Краславская краевая дума председатель
Александр Евтушок 2 1952 ООО «Краславас слимница» член правления
Юрис Бутевицс 3 1960 Аглонская краевая дума председатель думы
Янис Туканс 4 1963 Краславская гос. гимназия директор
Виктория Лене 5 1961 К/х «Smilgas» управляющая
Айварс Платацис 6 1963 К/х «Ezermala» владелец
 Антон Лякса 7 1965 Комбульское волостное управление

 Краславского края
ответственный за 

электрохозяйство
Юрий Левков 8 1966 К/х «Bronki» владелец
Александр Савицкий 9 1965 ООО «ГСК» член правления 
Янина Ванага 10 1962 УС «Социальная служба»

Краславской краевой думы
социальный работник 

в Аулейской волости
Алдис Бейтанс 11 1976 Предприятие  «Pilsētsaimniecība» 

самоуправления Дагдского края
заведующий хозяй-

ственной частью
Эрик Зайковский 12 1969 Краславская средняя школа «Варавик-

сне»
учитель начальных 

классов, христианского 
учения

Язеп Добкевич 13 1950 Краславская краевая дума депутат
Вера Бириня 14 1964 Робежниекское волостное управление

Краславского края 
планировщик

Майя Левкова 15 1966 К/х «Tingala» владелица
Роландс Анджанс 16 1975 Крестьянское хозяйство владелец
Янис Корланс 17 1995 К/х «Vanagi» владелец
Светлана Саксоне 18 1966 АС «Labiekārtošana K» зам. директора
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- В этом учебном году на всех четырех курсах у нас обу-
чаются 80 учащихся. Молодые люди осваивают профессии 
слесаря по ремонту кузова автомобиля, столяра-мебель-
щика и специалиста по стилю одежды. В составе педаго-
гического коллектива -25 учителей, в том числе учителя 
профильных предметов и педагоги общеобразовательных 
предметов. Все учителя - краславчане. Общеобразователь-
ные предметы преподают педагоги из Краславской госу-
дарственной гимназии и средней школы «Варавиксне», 
следовательно, практически все учащиеся и учителя уже 
знакомы в течение длительного времени, что облегчает 
процесс обучения.

- Есть ли какие-то нововведения касательно учебной 
базы?

В нашем распоряжении есть три здания: на ул. Артиле-
рияс 4, в основном, учатся слесари по ремонту кузова авто-
мобиля, на ул. Резекнес 45 - столяры-мебельщики и на ул. 
Аронсона 3 преподаются общеобразовательные предметы, 
а также здесь обучаются специалисты по стилю одежды, 
которые переместились сюда из помещений предприятия 
«Немо». Мы оборудовали для них соответствующие ка-
бинеты, и учитель Рута Замбаре сейчас работает с моло-
дежью здесь. С компанией «Немо» нас теперь связывает 
только квалификационная практика, где ее проходят наши 
девушки. На ул. Аронсона 3 некоторые помещения отведе-
ны также для организации занятий столяров-мебельщиков, 
у которых на ул. Резекнес 45 проходят только практические 
занятия.

На ул.Аронсона 3 также находятся помещения админи-
страции Краславского территориально-структурного под-
разделения. Конечно, эти перемены создали небольшую 
путаницу, большинству людей было сложно нас найти, 
тем более что центральный вход расположен во внутрен-
нем дворе. Поэтому летом мы изготовили и установили 
два природных объекта - большие буквы РГТ. Скоро будут 
готовы два баннера, которые мы разместим на входе от ста-
диона и со стороны улицы Аронсона. Думаю, этого будет 
достаточно, чтобы нас было легче найти всем желающим.

- Как в условиях пандемии Covid-19 организован 
учебный процесс?

- Уже в самом начале учебного года мы готовились к то-
му, что придется учиться удаленно. В сентябре попроси-
ли школьников создать учетные записи в рамках «gmail» 
и подключили их к платформе «Google Meet», чтобы все 
были готовы к работе в любой ситуации. В начале октября 
мы были полностью готовы перейти на удаленную работу, 
наши учителя еще даже успели очно на уроках апробиро-
вать, как все это будет работать.

- Какой в целом была реакция родителей в связи с 
тем, что их детям придется освоить знания необычным 
способом?

- Упреков я не слышала, родители наши действия вос-
приняли с пониманием, потому что на этот раз мы на са-
мом деле опередили время и хорошо подготовились в от-
личие от прошлого раза, когда было объявлено, что надо 
учиться удаленно, и никто из нас не был к этому готов. На 
этот раз ученики своевременно были информированы, как 
надо будет действовать, для них даже была разработана 
краткая инструкция - шаг за шагом, если новая система 
кажется непонятной. Техникумы, в основном используют 
систему «mykoob», что для учащихся 1-го курса было в 
новинку, потому что в общеобразовательной школе они ис-
пользовали «e-klase».

- Математику или историю можно преподавать уда-
ленно, но ведь ваша молодежь получает и практиче-
ские навыки – учится делать выкройки, пилить, сва-
ривать, красить и т.д.

- Учитель специалистов по стилю одежды включала до-
ма видеокамеру и показывала, как и что надо делать. Учи-
тель столяров-мебельщиков работал на ул. Резекнес 45, 
а также с помощью видеокамеры удаленно обучал этим 
навыкам молодежь. Учителя слесарей по ремонту кузо-
ва автомобиля проводили уроки в интернете. Включали 
разные короткометражные фильмы, а также обсуждали с 
воспитанниками все увиденное. Когда в стране разрешили 
индивидуальные консультации, те ученики, которым учеба 
дается сложнее, приходили к своему учителю и работали 
индивидуально. Каждый учитель-предметник сам решал, 
кому эти уроки необходимы. Работать практически в на-
стоящее время разрешено только в рамках индивидуаль-
ных консультаций.

- Экзамены в конце учебного года состоятся?
- Да, уже 11 мая учащиеся 3-го курса будут сдавать пер-

вый централизованный экзамен – по английскому языку. 
Через неделю будут экзамены по латышскому языку и 
математике. Планируется, что учащиеся 3-го курса к этим 
экзаменам будут готовиться очно. Учащиеся 4-го курса с 
января проходят квалификационную практику, которая 
организована в ходе реализации основанного на рабочей 
среде обучения учащихся у коммерсантов. В начале ию-
ня столяры-мебельщики и специалисты по стилю одежды 
удаленно будут сдавать централизованный экзамен по тео-
рии, используя компьютер, а для слесарей по ремонту кузо-
ва автомобиля экзамен по теории и практике планируется 
в конце июня. Все проходит, изменения незначительные.

- Не ухудшатся ли под влиянием пандемии Covid-19 
результаты экзаменов?

- Надеемся, что нет. В основном, это зависит от способ-
ностей воспитанников собраться с духом, чтобы успешно 
преодолеть заключительный этап. Все умения и навы-
ки они освоили в ходе обучения на протяжении 3,5 лет в 
привычном режиме. Учащиеся шесть месяцев проходили 
практику у предпринимателей, которые знают требования 
экзаменов и готовят к ним.

Самодисциплина очень важна, всем ученикам этому на-
до учиться. Время Covid-19 заставило мобилизоваться не 
только учителей и родителей, но и молодым людям при-
шлось научиться настроить себя на самостоятельную ра-
боту.

- Что вы намерены предложить в следующем учеб-
ном году?

- Мы хотим, чтобы число воспитанников техникума 
значительно увеличилось, так как это приведет к опре-
деленным позитивным изменениям в жизни края - часть 
молодых людей останется здесь, начнет здесь свой бизнес, 
они создадут новые рабочие места. Чтобы молодые люди 
из соседних краев захотели приехать к нам, нужно вклады-
вать и средства, и время, и изобретательность. Не секрет, 
что сейчас многие молодые люди бросают учебу и уезжа-
ют за границу в поисках работы. Мы понимаем, что суще-
ствует острая необходимость изучить рынок труда, чтобы 
идти в ногу с европейским рынком труда. В школе моло-
дежи рассказывают, что в Европейском Союзе есть много 
возможностей, что заставляет их думать о лучшей жизни 
за рубежом. Поэтому в 2021/2022 учебном году в нашем 
структурном подразделении изменится предложение полу-
чаемых профессий. Вместо обучения столяров-мебельщи-
ков появится программа специалиста по деревообработке, 
которая позволит работать в качестве разнорабочего на 
производстве мебели. Продолжительность обучения - два 
года, и квалификация будет получена. Мы поняли, что мно-
гие молодые люди хотят как можно быстрее стать само-
стоятельными, получить финансовую независимость. Мы 
это услышали и предоставляем такую возможность, стоит 
отметить, что программа не предусматривает получения 
среднего образования, учащиеся получат свидетельство о 
профессиональном образовании.

Новое предложение – работник по уходу. Это программа 
профессионального образования. Молодые люди с основ-
ным образованием в течение трех лет будут изучать как 
профессиональные, так и общеобразовательные предме-
ты, а также получат среднее образование. Профессия ра-
ботника по уходу в наше время пользуется все большим 
спросом не только за рубежом, но и в Латвии, потому что 
людям нужна помощь других людей. Наша жизнь стано-
вится все более стремительной, динамичной, нам не хвата-
ет времени, дети работают далеко от родительского дома, 
но кому-то нужно присматривать за стариками, которые, 
может быть, хотят домашнего ухода, а не жизни в панси-
онате. Думаю, что, получив эту профессию, наши воспи-
танники найдут работу, как в Латвии, так и за рубежом, как 
в частном секторе, так и в разных учреждениях, поскольку 
программа обучения очень серьезная.

Третья новая профессия - компьютерный техник. Мы 
уже в прошлом году пытались начать обучение по этой 
программе, но многих желающих огорчил один нюанс – 
отсутствие общежития! В этом году смотрим на данный 
вопрос с надеждой, потому что в Краславе строится новое 
общежитие. Молодые люди получат знания, связанные с 
технической частью компьютера: ремонт, установка про-
граммного обеспечения, оборудование компьютерных се-
тей и т.д. На мой взгляд, при выборе этой профессии целеу-

стремленному и мотивированному молодому человеку уже 
во время обучения гарантировано место работы.

Сегодня перед нами очередной вызов: нам необходимо 
информировать школьников о предложении учебного заве-
дения, однако молодежь не читает газет и новостных пор-
талов. Да, они используют социальные сети, но почему-то 
не замечают рекламы, упускают полезную информацию. 
А когда узнают, оказывается, время уже упущено. Мы по-
заботились, чтобы информация была своевременной: на 
сайте структурного подразделения (www.kraslava.rvt.lv), в 
«facebook», афиша в «Краславас Вестис», видео-сюжет на 
канале подразделения на платформе «youtube».

Пока не было пандемии Covid-19, мы очень активно 
рекламировали себя, отправляясь в школы и знакомя уче-
ников с профессиями. Очно проводились Дни открытых 
дверей. В этом году тоже будет День открытых дверей, но 
- удаленно.

- Каковы дальнейшие планы на будущее?
- Хотим расширить развитие образования для взрослых. 

У нас уже были наработки, предназначенные для учащихся 
после окончания средней школы. Мы очень хотим работать 
с взрослыми, потому что у нас есть хорошая материально-
техническая база, мы можем предложить обучение для 
сварщиков, специалистов по стилю одежды, столяров-ме-
бельщиков, автослесарей. Образование для взрослых важ-
но, так как жизнь очень изменчива.

- Краславское структурное подразделение РГТ яв-
ляется активным партнером по сотрудничеству, моло-
дежь и педагоги нередко отправлялись за границу. Что 
происходит в этой области?

- Из-за пандемии все пока приостановилось. В прошлом 
году учитель Марис Лочмелис со своими воспитанниками 
успел принять участие только в одном конкурсе в Литве. 
У нас есть планы сотрудничать с Резекненской академией 
и Даугавпилсским университетом, куда мы отправились, 
чтобы встретиться и обсудить возможность проведения со-
вместных мероприятий для учащихся. Заявки на практику 
за рубежом уже подали 12 воспитанников - по четыре от 
каждой специальности. Поездка, скорее всего, может со-
стояться в 2022 году. 

- Что вы хотите сказать в заключение? 
 - Призываю молодежь своевременно интересоваться 

возможностями освоить современную и востребованную 
на рынке труда профессию в Краславском территориаль-
ном подразделении РГТ. Если кто-то уже принял решение, 
то есть возможность подать заявление в электронном фор-
мате. Несколько заявлений мы уже получили. Если есть 
сомнения, еще  достаточно времени, чтобы ознакомиться с 
профессий и учебным заведением более подробно, задав 
свои вопросы на сайте Краславского структурного подраз-
деления или позвонив по телефону. Главное - не отклады-
вать свой выбор на последний момент! В конце апреля уда-
ленно пройдут Дни открытых дверей. Учителя и ученики 
серьезно готовятся к этому мероприятию. Подготовлены 
видео-сюжеты, образцы работ, викторина с возможностью 
получить поощрительные призы. С удовольствием отве-
тим на вопросы, дадим исчерпывающие ответы, расскажем 
о выпускниках, которые успешно начали свою карьеру.

- Спасибо за ответы!
Юрис Рога, 
фото автора

ПРИХОДИТЕ УЧИТЬСЯ
 В КРАСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ РГТ!

Руководителем Краславского территориально-структурного подразделения Центра ком-
петенций профессионального образования (ЦКПО) «Рижский государственный техникум» (РГТ) 
с октября 2020 года является Лариса Рукмане, которую я попросил рассказать о новых направ-
лениях работы.

Краславская польская основная школа 
им. гр. Платеров приглашает учеников в 
1-9-е классы в 2021/2022 уч. году. К каж-
дому ученику - индивидуальный подход, 
каждый ученик получит в подарок порт-
фель со школьными принадлежностями.

Краславская музыкальная школа 
приглашает детей получить в 2021/2022 
уч. г. музыкальное образование профес-
сиональной направленности по следую-
щим образовательным программам:

 - игра на фортепиано (с 6-8 лет)
 - игра на скрипке (с 6-8 лет)

 - игра на флейте, кларнете, саксофоне 
(с 7-9 лет)

 - игра на аккордеоне (с 7-9 лет)
Прослушивание детей  и прием - с 17 

по 27 мая с 14.00 до 18.00
 Необходимые документы:
1.заявление от родителей (заполняет-

ся на месте);
2.справка о состоянии здоровья;
3. копия свидетельства о рождении 

или паспорта. 
Справки по тел. 65622408, 29178946.
Адрес: ул. Резекнес 4, Краслава.


