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Незадолго до Международного женского 
дня в актовом зале в дома культуры Пиедруй-
ской волости женский клуб «ИДЕЯ» отметил 
10-летний юбилей. Праздничное мероприятие 
украсила большая юбилейная выставка твор-
ческих работ рукодельниц, а также выставка 
новых книг и других материалов «Идеи для ра-
дости и для души». 

Торжественную часть мероприятия открыла заведующая 
домом культуры Зита Лукша, затем об истории создания 
женского клуба «Идея» рассказала заведующая Пиедруй-
ской волостной библиотекой Елена Рачицкая, которая ос-
новала клуб, от нее эту эстафету переняла Нина Васильева. 

Творческий путь женского клуба «ИДЕЯ»  начался в ян-
варе 2010 года, в течение десяти лет в клубе занималось 
более двух десятков человек. Состав участников клуба с 
течением времени менялся, на данный момент постоянно 
там работает его руководитель Нина Васильева, рукодель-
ницы Елена Рачицкая, Регина Жмейдо, Мария Казакевича, 
Галина Боровая и Елена Тимофеева. 

История клуба началась с идеи заинтересовать читателей 
библиотеки не только интересными книгами, но занятиями 
рукоделием. На предложение отозвались женщины, объе-
диненные одной идеей, сначала клуб назывался «Пчелка». 
Первые занятия проводила бывшая учительница по домо-
водству Регина Жмейдо. Работы были сделаны из бумаги в 
технике оригами – это были лебеди, некоторые из которых 
сохранились до сих пор и были выставлены на юбилейной 
выставке. 

В феврале в клуб пришла инициативная Нина Василье-
ва, которая вскоре стала вдохновителем рукодельниц, гене-
ратором идей и руководит коллективом вот уже 10 лет. 

Свое нынешнее название женский клуб «ИДЕЯ» полу-
чил в 2013 году, когда было принято решение официально 
зарегистрировать его как общество. Название не случайно, 
а закономерно. В помещениях клуба часто звучало слово 
«идея»: «Ой-ой, у меня есть идея!», «Смотрите, какая ин-
тересная идея!», «У меня сегодня идея – делаем это!» и 
так далее. Если так много идей, то название готово! Оно 
органично воплощает в себе поиск идей, обмен идеями и 
реализацию идей в жизнь. За это время появилось бесчис-
ленное множество различных красивых изделий ручной 
работы, которые осмотрели и по достоинству оценили как 
местные жители, так и гости волости. 

Сначала были выставки, очень много, но точных стати-
стических данных о них нет, поскольку женщины не пла-

нировали, что клуб просуществует так долго и рукодельни-
цы будут активно его посещать. Юбилейная выставка дает 
лишь небольшое представление о проделанной работе и о 
многочисленных техниках рукоделия, которыми овладели 
участницы кружка. Многие рукоделия, которых не было на 
выставке, сейчас находятся в других деревнях, городах и 
даже за пределами Латвии. 

 «Началом стало изготовление разнообразных фигурок 
из свернутых и согнутых листов бумаги, древнее японское 
искусство – оригами», - вспоминает Нина Васильева. «По-
том мы увлеклись бисером, сначала создавали украшения 
- бусы, ожерелья, браслеты. Затем были цветы из бисера, 
этой технике были посвящены целые выставки! На про-
тяжении многих лет накапливали опыт работы с бисером. 
Очень популярна у нас была вышивка крестиком, а затем 
мы начали вышивать гобелены, а также опробовали вы-
шивку лентами, невероятно красивую технику рукоделия. 
Далее увлеклись вязанием. На спицах вязать умеют мно-
гие, а, вот, крючком... Были женщины, которые говорили, 
что никогда этому не научатся, но в конечном итоге все по-
лучилось. Еще мы научились вязанию на граблях, вязанию 
на пальцах, что понравилось и взрослым, и детям. Теперь 
хотим освоить вязание в технике на вилке. За 10 лет у нас 
появилось очень много декоративных работ – начиная с 
декупажа и заканчивая такими, в которых соединяются 
различные техники, а также изготовлено много сувениров 
- очень широкий спектр. 

У каждой мастерицы есть свои интересы - одна отдает 
предпочтение определенной технике, а другая находится в 
постоянном поиске. Недавно нам понравилась новая тех-
ника - плетение из старых газет, которые скручены в спи-
ральки».

Интересно, что в клубе «ИДЕЯ» были такие выставки, 
когда свои работы на одном столе размещали рукодель-
ницы трех поколений – бабушка, мама и дочь. Этот факт 
сплачивает и вдохновляет коллектив, потому что, если 
наши дети принимают и сохраняют обычаи, заложенные 
прошлыми поколениями, осваивают старинные навыки, то 
наши традиции будут жить еще долго! 

Кстати, некоторые мужчины также участвуют в коллек-
тиве рукоделия и создают интересные и красивые работы, 
которые были представлены на нескольких выставках. 

В основе организованных клубом выставок - конкретная 
тема и конкретные предметы. Например, была подготовле-
на выставка декоративных подушек, оформленных в раз-
ных техниках, выставка воротничков из бисера и другие. 
Отмечая различные календарные праздники, появилась 

выставка новогодних елок, выставка рождественских вен-
ков, многочисленные выставки цветов на тему «Песня мо-
его сада». 

Женщины не только занимаются рукоделием, но и фото-
графируют, поэтому были организованы фотовыставки, 
например, выставка фотографий домашних животных и 
очень интересная выставка фотографий цветов. 

Женский клуб «ИДЕЯ» принимал участие в благотво-
рительных акциях, подарив свои рукоделия - игрушки, 
варежки и носочки – детскому центру социальной реаби-
литации, в надежде, что они согреют обездоленные души. 

Клуб «ИДЕЯ»  участвовал в нескольких ярмарках. Руко-
дельницы делились своим опытом в Индре и Робежниеках, 
а также принимали единомышленников из Берзиней. В 
Индре жительницы Пиедруйской волости интересовались 
ткачеством, к сожалению, пока у них нет ткацкого станка, 
но, возможно, в будущем удастся приобрести соответству-
ющее оборудование и заняться еще и ткачеством. 

За 10 лет в клубе родилось несколько традиций, напри-
мер, поздравление коллег с днем рождения. Появилась тра-
диция празднования 8-го марта, когда женщины обмени-
ваются подготовленными своими руками подарками. Для 
этого всегда используются лучшие, качественные работы, 
которые преподносятся в виде сюрприза во время розы-
грыша.  

Клуб «ИДЕЯ» гордится своими заочными участницами, 
которые живут или жили за границей и регулярно предо-
ставляют свои работы для выставок. Как отметила руково-
дитель клуба: «Мы очень рады, что наши дети прославля-
ют нас за границей и не забывают о родине!» 

Нина Васильева: «Да, за десять лет коллектив поменялся 
- кто-то заинтересовался и стал приходить, кто-то в силу 
разных обстоятельств не смог больше посещать занятия, 
но все равно все они - наши мастерицы, с которыми всег-
да приятно встретиться, с которыми хочется пообщаться, 
обменяться идеями, порадоваться их успехам. Очень пе-
чально, что в нашем обществе больше нет Геннадии Ку-
риловичи, которая была необыкновенно трудолюбивым и 
любознательным человеком. Ее мы часто вспоминаем, а 
творческие работы храним...»

В заключение мероприятия нынешние и бывшие участ-
ники клуба получили благодарности и небольшие подарки. 
Их приветствовала и поздравила с праздником заведующая 
Пиедруйским волостным управлением Светлана Козлов-
ская. Затем все участники мероприятия отправились на 
праздничный концерт, пел коллектив «Забава» из Пиедруи, 
танцевала группа «Алиса» и представила постановку «Ис-
кринка» из Робежниеков. 

Юрис Рога, 
фото автора 
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актуальная информация о чрезвычайной ситуации

Краславская краевая дума сообщает, что в соответствии с распоряжением Кабинета ми-
нистров «Об объявлении чрезвычайной ситуации на всей территории страны» объявлена 
чрезвычайная ситуация с момента принятия решения до 14 апреля 2020 года с целью огра-
ничения распространение вируса Covid-19. 

Во время чрезвычайной ситуации работа администрации и учреждений Краславской 
краевой думы будет обеспечена удаленно. Просим подавать заявки в электронном виде 
или позвонить по указанным телефонам:  

• Краславская краевая дума – dome@kraslava.lv, тел. 65624383, 
• декларирование места жительства населения - solveiga.sergejeva@kraslava.lv, тел.  

65681758, 
• программа занятости «Оплачиваемые временные общественные работы» - 
inga.eizenberga@kraslava.lv, тел.  65681771, 
• учреждение самоуправления Краславского края «Социальная служба» – socagentura@

kraslava.lv, тел.  65622528, 
• Сиротский суд Краславского края – barintiesa@kraslava.lv, тел. 29873625, 
• Аулейское волостное управление – auleja@kraslava.lv, тел.  65628165, 
• Индрское волостное управление – indra@kraslava.lv, тел.  65621398, 
• Извалтское волостное управление – izvalta@kraslava.lv, тел.  65626550, 
• Калниешское волостное управление – kalniesi@kraslava.lv, тел.  65622464, 
• Каплавское волостное управление - kaplava@kraslava.lv, тел.  65629943, 

• Комбульское волостное управление – kombuli@kraslava.lv, тел.  65629053, 
• Краславское волостное управление - kraslavaspagasts@kraslava.lv, тел.  65621229, 
• Пиедруйское волостное управление – piedruja@kraslava.lv, тел.  65622373, 
• Робежниекское волостное управление – robeznieki@kraslava.lv, тел.  65629524, 
• Скайстское волостное управление – skaista@kraslava.lv, тел.  65623819, 
• Удришское волостное управление – udrisi@kraslava.lv, тел.  65624933. 
Платежи налога на недвижимость осуществляются путем перечисления суммы налога 

на недвижимое имущество  на указанные  в платёжной ведомости банковские счета. 
В случае вопросов о платежах по налогу на недвижимость просим связаться с  админи-

страторами налога на недвижимость в Краславской краевой думе по тел. 65681766 и по 
электронной почте – inguna.kokina@kraslava.lv, anita.krivina@kraslava.lv или с волостны-
ми управлениями.

Отдел ЗАГС Краславского края - для запроса повторных документов просим исполь-
зовать портал www.latvija.lv , dzimtsaraksti@kraslava.lv. На месте будет обеспечена только 
первоначальная регистрация рождения и смерти, заранее договорившись по тел. 65624185.

В целях ограничения количества очно обслуживаемых клиентов предприятие «Красла-
вас нами» призывает оплату счетов проводить, пользуясь услугой интернетбанка. В слу-
чаях возникновения вопросов звонить по тел.65681570, по вопросам касательно счетов 
звонить по тел. 65681565, в случае аварийных ситуаций звонить по тел. 65622431.

РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЙ КРАСЛАВСКОЙ КРАЕВОЙ ДУМЫ 
ОБЕСПЕЧЕНА УДАЛЕННО

Принимая во внимание объявленную в стране чрезвы-
чайную ситуацию в целях ограничения распростране-
ния вируса Covid-19 до 14 апреля общение с клиентами и 
партнерами по сотрудничеству будет проходить уда-
ленно в учреждениях:

Инспекция здоровья (телефон для информации: 67081600);
Государственное агентство занятости (бесплатный информативный 

телефон: 80200206);
Государственное агентство социального страхования (консультации 

можно получить по телефону: 64507020);
Служба госдоходов (услуги можно получить электронно или позво-

нив на консультативный телефон: 67120000);
ВАО «Государственные дороги Латвии» (телефон центрального бю-

ро: 67028169; 67028170);
Регистр предприятий (телефон для информации 67031703).
Служба поддержки села (телефон обслуживания клиентов 67095000).
САО BALTA (услуги можно получить, связавшись со своим страхо-

вым агентом или, позвонив по тел. 67522275).

О РАБОТЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО

 АГЕНТСТВА ЗАНЯТОСТИ
Принимая во внимание объяв-

ленную в стране чрезвычайную 
ситуацию в целях ограничения рас-
пространения вируса Covid-19, Го-
сударственное агентство занятости 
(ГАЗ) сообщает, что с 16 марта по 14 
апреля общение с клиентами и пар-
тнерами по сотрудничеству во всех 
филиалах ГАЗ будет проходить уда-
ленно, а также отменены объявлен-
ные ранее мероприятия, предусма-
тривающие участие большого числа 
людей.  

Безработным и ищущим работу, 
очный визит которых в ГАЗ был за-
планирован на период с 16 марта по 
14 апреля, в филиал ГАЗ надо явить-
ся в соответствии с графиком, кото-
рый доступен на сайте ГАЗ. В свою 
очередь, заявки на получение посо-
бия по безработице или статуса ищу-
щего работу лица будут приниматься 
только заочно. 

Приглашаем клиентов ГАЗ во вре-
мя чрезвычайной ситуации исполь-
зовать электронные услуги на сайте 
ГАЗ (https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/). 
Авторизоваться на портале вакансий 
CV ГАЗ можно как через интернет-
банк, выбрав раздел соответству-
ющего банка, так и с помощью 
электронной подписи и «eParaksts 
mobile». 

Как подать заявки на получение 
пособия по безработице или статуса 
ищущего работу лица на портале ва-
кансий CV ГАЗ (https://cvvp.nva.gov.
lv) в электронном формате? 

1-й шаг: Выбрать раздел «Подача 
заявки на получение пособия по без-
работице или статуса ищущего рабо-
ту лица». 

2-й шаг: Пройти авторизацию с по-
мощью одного из способов аутенти-
фикации на портале «latvija.lv». 

3-й шаг: Заполнить заявку на полу-
чение пособия по безработице или 
статуса ищущего работу лица и за-
грузить ее на портал в виде приложе-
ния. (Заявка на получение пособия 
по безработице или статуса ищущего 
работу лица находится на сайте ГАЗ).

4-й шаг: Необходимо указать, с 
каким филиалом вы хотите сотруд-
ничать. 

5-й шаг: Отправить заявку в ГАЗ. 
Для связи с работниками ГАЗ 

просим использовать телефон, кон-
тактная информация об управле-
нии и филиалах ГАЗ доступна на 
сайте (https://www.nva.gov.lv/index.
php?cid=27). Бесплатный информа-
ционный телефон – 80200206. 

Напоминаем, что удаленно заявку 
на получение пособия по безрабо-
тице или статуса ищущего работу 
лица можно подать на портале госу-
дарственных услуг «www.latvija.lv» 
посредством  е-услуги «Iesniegums 
iestādei» («Заявка в учреждение»), 
для этого электронная подпись не 
требуется.

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСТВА 

И МИГРАЦИИ 
ПРЕКРАЩАЕТ ОЧНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КЛИЕНТОВ 

В период чрезвычайной ситуа-
ции лица не будут иметь возмож-
ности подать заявку и получить 
удостоверяющие личность доку-
менты (паспорта, удостоверения 
личности). Если у выданного в Лат-
вийской Республике удостоверя-
ющего личность документа истек 
срок годности, то его по-прежнему 
можно использовать для иденти-
фикации личности во время чрез-
вычайной ситуации. Начальник 
УДГМ или уполномоченное лицо 
может сделать исключения в отно-
шении выдачи удостоверяющего 
лицо документа в случае насущной 
необходимости. В случае необходи-
мости незамедлительного решения 
вопросов, связанных с удостове-
ряющими личность документами 
(паспорт, удостоверение личности), 
просим связаться по телефону с 
ближайшим территориальным от-
делением УДГМ или с Отделом 
методического управления Депар-
тамента удостоверяющих личность 
документов УДГМ: 67219244. Для 
связи рекомендуем использовать 
э-почту: pases@pmlp.gov.lv. 

Иностранцы, которые в Латвий-
ской Республике находились на 
законных основаниях до 13 мар-
та 2020 года и чей законный срок 
пребывания истек после 13 марта 
2020 года, могут продолжить пре-
бывание в Латвийской Республике 
во время чрезвычайной ситуации, 
не оформляя новый документ для 
вида на жительство, не получая ви-
зу и сохраняя права на работу, если 
таковые были установлены в ранее 
упомянутом виде на жительство 
или в визе. 

Следует отметить, что иностран-
цам документы для получения или 
регистрации вида на жительство и 
визы необходимо подавать только в 
электронном виде, подтверждая за-
явку и прилагаемые документы на-
дежной электронной подписью или 
отправляя по почте. 

По вопросам, которые связаны 
с видом на жительство и визами, 
УДГМ призывает обращаться по 
телефону в территориальные от-
деления УДГМ или использовать 
информационный телефон УДГМ: 
67209400 либо связаться по элек-
тронной почте: mn@pmlp.gov.lv. 

Для обеспечения клиентов ин-
формацией будет работать инфор-
мационный телефон УДГМ для 
справок: 67209400.  Об оказыва-
емых удаленно услугах можно 
узнать в территориальных под-
разделениях УДГМ, чьи контакты 
доступны на официальном сайте 
УДГМ: www.pmlp.gov.lv. 

Вилнис Екабсонс, 
начальник УДГМ

КЛИЕНТОВ
 БУДУТ

ОБСЛУЖИВАТЬ 
ПО ЗАПРОСУ

С 18 марта 2020 года 
прекращается очное 
предоставление услуг в 
253 местах предостав-
ления почтовых услуг 
на сельских террито-
риях по всей Латвии. 

До отмены чрезвычайной 
ситуации жители смогут по-
лучить  почтовые услуги на 
этих территориях по запросу, 
по месту жительства клиента 
их предоставит обслужива-
ющий данную территорию 
почтальон либо клиентов 
пригласят посетить ближай-
шее почтовое отделение. По-
чтальон по месту жительства 
клиента обеспечит все те по-
чтовые услуги, которые были 
доступны по месту предо-
ставления почтовых услуг: 
отправку открыток и писем, 
приобретение почтовых ма-
рок и конвертов, доставку 
отправлений, подписку на 
печатные издания, получение 
денежных переводов и пен-
сий, оплату коммунальных и 
других счетов, перечисления 
на счета Почтовой расчетной 
системы (PNS) и др.

С помощью почтальона 
жители смогут получить 
также наличные деньги со 
счета Почтовой расчетной 
системы (PNS). Эту услугу 
можно заказать, позвонив 
в центр обслуживания кли-
ентов Латвийской почты по 
тел.67008001, 27008001 или 
написав по э-почте (info@
pasts.lv). При заказе доставки 
наличных денег по месту жи-
тельства до 27 марта 2020 го-
да установлена пониженная 
цена этой услуги – 4,88 евро. 
В данный период «Latvijas 
Pasts» проведет мониторинг 
спроса на данную услугу и 
упорядочит свои ресурсы для 
дальнейшего обеспечения 
этой услуги в зависимости от 
спроса.

Подать заявку на получе-
ние других услуг почтальона 
по месту жительства жители 
могут, позвонив на указан-
ные номера телефонов. Точ-
ный список мест предо-
ставления почтовых услуг, 
которые в дальнейшем будут 
обслуживать клиентов по за-
просу, и номера телефонов 
для заказа почтовых услуг по 
месту жительства клиента на 
каждой территории доступен 
на портале www.pasts.

СИРОТСКИЙ СУД ПРИЗЫВАЕТ  УДЕЛИТЬ 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

 БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ И УХОДУ ЗА НИМИ
Сиротский суд Краславского края просит немедленно сообщить, если 

в вашем распоряжении есть информация о ребенке, который остался 
без законных представителей, или о находящемся на попечении лице, 
попечитель которого находится за пределами Латвии. Принимая во вни-
мание ситуацию с закрытием учебных заведений, а также с ограниче-
ниями в дошкольных учебных заведениях, вероятно, может сложиться 
ситуация, когда родители не соблюдают требования закона о защите 
прав детей – родители или лицо, которому ребенок передан на попе-
чение, не имеют права оставлять ребенка до семилетнего возраста без 
присутствия взрослых или лиц не моложе 13 лет. Информируем вас, 
что сиротский суд работает согласно установленным самоуправлением 
Краславского края ограничениям на обеспечение очных консультаций и 
просит подавать заявки в электронном формате - barintiesa@kraslava.lv 
или звонить по тел.  29873625. 

Если срочно необходима очная консультация, сиротский суд просит 
лиц письменно подтвердить, что человек не входит в группу повы-
шенного риска – не является лицом, которое вернулось из затронутых 
«Covid-19» стран и регионов, а также не контактировало с такими ли-
цами.

Изменения в процессе получения услуг в ДБДД
• На время чрезвычайной ситуации с 16 марта отменяются экзамены 

по теории и вождению для автоводителей. 
• Очные услуги - регистрация транспортных средств и выдача води-

тельских прав в дальнейшем будут предоставляться только по предва-
рительной записи. 

• Технический осмотр будет обеспечен в обычном порядке. 
Телефон Центра обслуживания клиентов в Краславе - 64622358.

ИНФОРМАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛАТВИИ
Чтобы более эффективно ограничить распространение COVID-19 в 

Латвии, правительство решило в период чрезвычайной ситуации уси-
лить меры предосторожности и безопасности. 

Процесс обучения в учебных заведениях по-прежнему будет дис-
танционным. Все памятные, развлекательные, культурные, спортивные 
и другие общественные мероприятия, включая мероприятия, прово-
димые в ночных клубах и дискотеках, запрещены, независимо от ко-
личества посетителей. Запрещены также митинги, шествия, пикеты и 
религиозные мероприятия. Запрещены все неорганизованные собрания 
более чем по 50 человек одновременно в местах культуры и отдыха, 
развлекательных, спортивных и религиозных местах. В период чрез-
вычайной ситуации Министерство экономики в сотрудничестве с пред-
приятиями торговли введут меры по обеспечению социального дистан-
цирования в местах торговли.

 В случаях несоблюдения любой из вышеперечисленных мер безо-
пасности наступает соответствующая административная или уголовная 
ответственность.

Предприятиям в период чрезвычайной ситуации в первую очередь 
необходимо обеспечить поставки продуктов питания, лекарств, пред-
метов первой необходимости и сырья для их производства.
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 СЕМЕЙНЫЕ ВРАЧИ БУДУТ ПРИНИМАТЬ 
ПАЦИЕНТОВ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ

 ЗАПИСИ ДАЖЕ В «ОСТРЫЕ» ЧАСЫ
Национальная служба здоровья (НСЗ)  информирует, что в целях 

ограничения распространения COVID-19, сокращая возможности вза-
имных контактов пациентов, в дальнейшем в практиках семейных вра-
чей пациенты будут обслуживаться по предварительной записи даже в 
«острые» часы.  

НСЗ призывает жителей не посещать семейного врача без предвари-
тельной записи. Семейный врач во время звонка по телефону, выяснив 
жалобы и состояние здоровья пациента, оценит, стоит ли пациенту по-
сещать практику врача очно. Если врач принимает решение, что паци-
енту необходимо явиться лично, то сделает запись на конкретное время 
посещения, которое пациент должен соблюдать. 

Кроме того, принимая во внимание объявленную чрезвычайную 
ситуацию, семейные врачи имеют право перенести запланированные 
профилактические проверки пациентов на более поздний срок. 

НСЗ напоминает - важно, чтобы каждому жителю был доступен и 
известен его семейный врач, чтобы в случае необходимости получить 
консультации и указания в связи с состоянием здоровья. 

Информацию о доступных практиках семейных врачей по месту жи-
тельства или о том, у какого врача лицо зарегистрировано, может вы-
яснить: 

• посетив сайт НСЗ (www.vmnvd.gov.lv), в разделе «Veselības aprūpes 
pakalpojumi. Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām» («Услуги здравоохране-
ния. Семейные врачи в соответствии с территорий»);

• на портале э-здоровья (www.eveseliba.gov.lv) после авторизации, 
в разделе «Iedzīvotājs» («Житель»), используя одно из безопасных 
средств доступа: данные для доступа в интернет-банк, электронную 
подпись или электронную карту идентификации (eID); 

• позвонив по бесплатному информационному телефону Националь-
ной службы здоровья (80001234). Время работы - с понедельника по 
четверг с 8.30 до 17.00, по пятницам с 8.30 до 15.00. Предпраздничные 
дни: с 8.30 до 16.00. 

НСЗ призывает жителей поступать ответственно, соблюдая указания 
специалистов сферы здравоохранения и Центра  профилактики и кон-
троля заболеваний. 

Информацию подготовила: 
Синтия Гулбе, 

заведующая отделом общественных отношений
Национальной службы здоровья

Генеральное консульствo Беларуси в Даугавпилсе 
приостанавливает приём посетителе й

В связи с пандемией коронавируса и введением на территории Лат-
вийской Республики режима чрезвычайной ситуации Генеральное 
консульство Республики Беларусь в г.Даугавпилсе с 18.03.2020 г. при-
останавливает приём посетителей по визовым вопросам, в том числе и 
оформление разрешений на приграничное передвижение.

Сохраняется возможность получения виз в связи со смертью или тя-
желым состоянием близких родственников при наличии подтверждаю-
щих документов (копия справки или свидетельства о смерти).

Выдача паспортов, находящихся в Генконсульстве, осуществляется в 
прежнем режиме. Прием граждан Республики Беларусь по гражданско-
правовым вопросам с 18.03.2020 г. возможен по предварительной запи-
си по телефонам: +371 65 420 965, +371 26 377 825

Посещение Генконсульства допускается только в защитной маске.
Вышеизложенные меры носят временный характер и будут отменены 

после урегулирования ситуации с распространением коронавирусной 
инфекции.Заранее благодарны за понимание!

актуальная информация о чрезвычайной ситуации

 Из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19 жителям Латвии, вернувшимся из-за грани-
цы предписан домашний карантин.  Чтобы не заразить своих домашних, потенциальный больной 
должен находиться в отдельном помещении. 

Краславская краевая дума готова предоставить временное жилье жителям, вернувшимся из-за гра-
ницы и не имеющим возможности проживать отдельно. 

По вопросам предоставления жилья звонить по тел. 65624383.

САМОУПРАВЛЕНИЕ ПОМОЖЕТ С ЖИЛЬЕМ ТЕМ,
 КОМУ НЕОБХОДИМА ИЗОЛЯЦИЯ

В Латвии разработано инновационное решение 
для медицинских учреждений, чтобы обеспечить 
надежную идентификацию жителей, а также опера-
тивные удаленные консультации и помощь специ-
алистов. 

Со следующей недели жителям Латвии будет пре-
доставлена возможность удаленно записаться к вра-
чу через портал здоровья «datamed. lv» и получать 
удаленные консультации врачей. Первоначально 
можно будет записаться к специалистам Рижской 1-й 
больницы и клиники «LOR». Врачи смогут удаленно 
консультировать пациентов, оформлять направления 
к другим специалистам, назначать лабораторные ис-
следования, получать результаты, выписывать листы 
нетрудоспособности, э-рецепты. 

Во время чрезвычайной ситуации врачи с пациен-
тами общаются с помощью различных инструмен-
тов интернет-коммуникации, по телефону, э-почте. 
Основной проблемой является идентификация па-
циента, что невозможно сделать удаленно. Иннова-
ционное решение поможет лечебным учреждениям 
точно идентифицировать пациента и ознакомиться с 
доступной медицинской картой. 

Новая услуга будет доступна каждому медицин-
скому учреждению и семейному врачу в Латвии по-
сле договоренности о сотрудничестве с разработчи-
ками – «DATAMED» и «BlueBridge Technologies». 

Чтобы подключиться к системе «DATAMED» и 
записаться к врачу на консультацию, пациент будет 
использовать средства аутентификации и проведет 
оплату услуг в интернет-банке или с помощью кре-
дитной карты. Цену удаленной консультации врача 

будет определять каждое лечебное учреждение ин-
дивидуально, согласно своей ценовой политике, а 
также согласно списку оплачиваемых государством  
услуг НСЗ, если необходимые услуги оплачивает го-
сударство. 

6 шагов – что делать пациенту, чтобы получить 
удаленную консультацию врача 

1. Пациент авторизуется на портале «www.datamed.
lv» с помощью интернет-банка или электронной под-
писи. 

2. Пациент выбирает своего семейного врача или 
другого специалиста.

3. Пациент подает заявку на удаленную консульта-
цию и осуществляет оплату услуги, если это платная 
консультация. 

4. Семейный врач или выбранный специалист 
получает информацию с заявкой пациента (данные 
пациента, номер телефона, другая контактная ин-
формация).

5. Врач звонит пациенту по телефону или исполь-
зует другой обоюдно удобный инструмент, и предо-
ставляет консультацию.

6. Врач с помощью системы «SmartMedical» (по-
дать заявку: http://bit.ly/smartmedical)  готовит не-
обходимую документацию (электронный рецепт, 
больничный лист, выписку/направление и т. д.), ин-
формируя об этом пациента. 

Эти документы сохраняются и в дальнейшем бу-
дут доступны наряду с другой медицинской инфор-
мацией о пациенте в системе «DATAMED», на ком-
пьютере пациента или врача.

 О НАРУШИТЕЛЯХ КАРАНТИНА СООБЩАЙТЕ ПОЛИЦИИ!
С 12 марта до 14 апреля в целях ограничения распространения Covid-19 для жителей Латвии установлены 

определенные правила и  запреты, которые необходимо выполнять. В частности, жителям, вернувшимся из-
за границы, необходимо соблюдать правила домашнего самоизолирования. Тем не менее, часть жителей по 
незнанию или по невнимательности не соблюдает меры предосторожности, подвергая угрозе себя и других.

Краславский участок Латгальского управления Государственной полиции призывает жителей Краславско-
го края, которым известны случаи несоблюдения предписанных правил, сообщать о нарушителях в поли-
цию, позвонив по телефону 110. 

Полиция напоминает, что за нарушение установленных в период чрезвычайной ситуации запретов и огра-
ничений предусматривается как административная, так и криминальная ответственность. 

ПРЕДЛАГАЮТСЯ БЕЗОПАСНЫЕ УДАЛЕННЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ

Пациенты за пределами Риги
 также смогут отправиться 

на своем автомобиле 
на сдачу оплаченных государством

 анализов на «COVID – 19»
Национальная служба здоровья (НСЗ) сообщает, что с 19 марта паци-

енты для проведения оплаченных государством анализов на «COVID 
– 19» по предварительной записи имеют возможность на своей машине 
отправиться на конкретные пункты сдачи анализов за пределами Риги 
– в Даугавпилсе, Лиепае, Валмиере. 

Оплаченные государством анализы в этих пунктах предусмотрены 
для людей, у которых после возвращения из-за рубежа в течение 14 
дней появились симптомы заболевания (повышенная температура, ка-
шель, воспаление горла или одышка), а также определенным эпидеми-
ологами Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) лицам, 
которые находятся на карантине, и у которых в течение 14 дней появи-
лись симптомы заболевания. 

Важно - на эти пункты сдачи анализов можно приезжать только на 
своем автомобиле, предварительно позвонив и записавшись по телефо-
ну 8303. Пешком, на общественном транспорте или на такси приезжать 
запрещено! 

Чтобы подать заявку на проведение оплачиваемых государством 
анализов в этих региональных пунктах, пациент в случае легких сим-
птомов (повышенная температура, кашель, воспаление горла) может 
позвонить по телефону 8303. Время работы телефона - каждый день с  
9.00 до 18.00. Его работу обеспечивает Служба неотложной медицин-
ской помощи (СНМП). Операторы телефона будут регистрировать па-
циентов и передадут информацию ООО «Центральная лаборатория», 
которое свяжется с пациентами и проинформирует о месте и времени 
проведения анализов. 

К пациентам, у которых не будет возможности приехать на своем 
автомобиле к пункту сдачи анализов, приедут специалисты «Цен-
тральной лаборатории» и возьмут анализы по месту жительства. В 
настоящее время, учитывая большое количество запросов и на время 
оборудования пунктов сдачи анализов на других территориях Латвии, 
жителям, возможно,  придется ждать специалистов лаборатории 2-3 
дня. Напоминаем, что в этот период надо соблюдать меры безопасности 
и следить за своим состоянием здоровья. Если состояние здоровья рез-
ко ухудшается, то надо позвонить в СНМП по телефону 113. На теле-
фон 113 надо звонить и в том случае, когда симптомы болезни тяжелые 
(очень высокая температура, одышка). В таких ситуациях к пациенту 
отправится бригада СНМП, чтобы взять анализы или доставить паци-
ента в больницу. 

Места сдачи анализов: 
Даугавпилс, ул. Стадиона 1, Даугавпилсский олимпийский центр, в 

помещениях Центра спортивной медицины. Время работы: каждый 
день с 9.00 до 19.00; 

Валмиера, ул. Чемпиону 3, трасса BMX, рядом с Видземским олим-
пийским центром, время рабо ты: ежедневно с 9.00 до 19.00; 

Лиепая, аллея Звейниеку 2/4, стадион «Олимпия», вход со стороны 
ул. Роню, время работы: ежедневно с 9.00 до 19.00. 

Информацию подготовила:
Синтия Гулбе,

заведующая отделом общественных отношений
Национальной службы здоровья

Учитывая обстоятельства с короновирусом 
COVID-19 в Латвии с 18.03.2020. до 14.04.2020. отме-
нены рейсы:

Название маршрута          Время                  дни
                                            отправления        

Науляны – Краслава          6.48                      пятница
Краслава – Науляны          15.30                    пятница
Науляны – Краслава          17.08                    воскресенье
Краслава – Индра              17.00                    пятница, воскресенье
Индра – Краслава              17.55                    пятница, воскресенье
Краслава – Даугавпилсs    18.50                    пятница, воскресенье
Даугавпилсs – Краслава    21.25                    пятница, воскресенье
Краслава – Резекне            7.00                     пятница, понедельник
Резекне – Краслава            15.10                    пятница, понедельник
 Изменения маршрутов
Автобус будет курсировать:
Краслава – Лиелборне вторник и пятница 6.50 и 13.30
Лиелборне – Краслава вторник и пятница 07.20 и 14.05
Краслава – Варнавичи вторник и пятница 06.50 и 14.10
Варнавичи – Краслава вторник и пятница 07.20 и 14.40

К СВЕДЕНИЮ 
ПЕРЕСЕКАЮЩИХ ГРАНИЦУ
С 17 марта этого года прекраще-

ны международные пассажирские 
перевозки через аэропорты, мор-
ские порты, на автобусах и желез-
нодорожном транспорте, так же 
запрещено передвижение людей 
через места сухопутного пересе-
чения границы на внешних гра-
ницах Европейского Союза - на 
государственной границе Латвии 
– России и Латвии – Белоруссии.

В дальнейшем на время объяв-
ленной чрезвычайной ситуации 
в местах сухопутного пересече-
ния границы Латвии – России 
и Латвии – Белоруссии  на кон-
трольно-пропускных погранич-
ных пунктах Терехово, Гребнево, 
Патерниеки, Силене и Виентули 
въезд будет разрешен жителям 
Латвии и иностранцам, постоян-
ным местом жительства которых 
является Латвия.

Жители России и Беларуси так-
же могут беспрепятственно вер-
нуться в страну проживания через 
сухопутную границу в местах 
пересечения государственной гра-
ницы Латвии – России и Латвии – 
Белоруссии.

Въезд жителей Латвии в Россию 
и Беларусь запрещен.

Для перемещения в пределах 
Европейского Союза с латвийской 
стороны никаких ограничений 
нет. Путешественникам следует 
учитывать установленные сосед-
ними странами ограничения на 
поездки. 
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Комиссия по регулированию 
общественных услуг (далее – 
Регулятор) 28 февраля 2020 года 
получила письмо № 3.15/221 от 
25 февраля 2020 года из Крас-
лавской краевой думы (далее 
– Письмо) о жалобах жителей 
города Краслава на высокую 
плату за циркуляцию горячей 
воды после утверждения ново-
го тарифа на тепловую энергию 
общества с ограниченной от-
ветственностью «Краславас на-
ми» (далее – ООО «Краславас 
нами»), Краславская краевая 
дума просила дать разъяснения 
о соответствии нормативным 
актам применения порядка, 
определённого в постановле-
нии Регулятора от 7 марта 2019 
года № 57 «О тарифах на услуги 
по снабжению тепловой энер-
гией общества с ограниченной 
ответственностью «Краславас 
нами» (далее – Постановление 
№ 57). 

Регулятор рассмотрел указан-
ные в Письме факты и на осно-
вании 8 пункта первой части 
9-й статьи и третьей части 10-й 
статьи закона «О регуляторах 
общественных услуг» (далее – 
Закон) дает ответ в рамках сво-
ей компетенции. 

Компетенция Регулятора и 
права и обязанности поставщи-
ков общественных услуг опре-
делены в Законе и специальных 
нормативных актах регулируе-
мых отраслей. Регулятор следит 
за тем, чтобы в ходе предостав-
ления общественных услуг в 
регулируемых отраслях соблю-
дался Закон, а также специаль-
ные нормативные акты регули-
руемых отраслей. 

Коммерсанты, которые пре-
доставляют регулируемые ус-
луги теплоснабжения, должны 
соблюдать требования Закона, 
закона об энергетике, правил 
Кабинета министров от 21 октя-
бря 2008 года № 876 «Правила 
поставки и использования те-
пловой энергии» (далее – Пра-
вила № 876) и других регла-

ментирующих предоставление 
услуг по снабжению тепловой 
энергией нормативных актов. 

Регулятор поясняет, что регу-
лируемые услуги по снабжению 
тепловой энергией предостав-
ляются до границы принадлеж-
ности системы теплоснабжения 
- места раздела принадлежно-
сти и ответственности тепло-
сетей и систем теплоснабже-
ния между поставщиком услуг 
снабжения тепловой энергией и 
потребителем услуг снабжения 
тепловой энергией (подпункт 
2.1. Правил № 876). Местом 
раздела принадлежности и от-
ветственности систем тепло-
снабжения обычно является 
ввод тепловой сети в здании, 
где размещается счетчик тепло-
вой энергии, в соответствии с 
показаниями которого опреде-
ляется количество доставлен-
ной в здание тепловой энергии 
и производятся расчеты между 
поставщиком и пользователем 
(или уполномоченным лицом 
пользователя, например, управ-
ляющим) услуги по снабжению 
тепловой энергией. Таким об-
разом, расчеты между постав-
щиком и пользователем за коли-
чество поставленной тепловой 
энергии осуществляется на ос-
новании показаний счетчиков 
тепловой энергии. 

В Письме Краславской крае-
вой думы не конкретизировано, 
что именно не понятно в при-
менении утвержденного в По-
становлении № 57 тарифа на 
услуги теплоснабжения  ООО 
«Краславас нами», поэтому Ре-
гулятор дает общее пояснение. 
В отношении упомянутого в 
Письме  вопроса о соответ-
ствии нормативным актам по-
рядка применения тарифа на 
услуги по снабжению тепловой 
энергией Регулятор поясняет, 
что расчеты за поставленную 
ООО «Краславас нами» те-
пловую энергию должны осу-
ществляться в соответствии с 
количеством поставленной те-

пловой энергии, которое опре-
деляется согласно показаниям 
счетчика тепловой энергии. 
Теплосчетчики учитывают ко-
личество поставленной тепло-
вой энергии в единицах энер-
гии – мегаватт-часах (MWh). 
Регулятор в Постановлении № 
57 утвердил окончательный та-
риф ООО «Краславас нами»  на 
тепловую энергию - 51,44 EUR/
MWh, который ООО «Красла-
вас нами» должно применять, 
выписывая счета за поставлен-
ное жилому дому количество 
тепловой энергии.   

За пределами границы при-
надлежности системы тепло-
снабжения (внутри дома) на-
чинается ответственность 
собственника жилого дома (в 
ситуации с многоквартирным 
жилым домом – для ведения 
деятельности сообщества соб-
ственников квартир и уполно-
моченного лица по управле-
нию), в том числе компетенция 
определения уплачиваемой 
каждым владельцем квартиры 
части за использование тепло-
вой энергии внутри здания. 

Полученная тепловая энер-
гия внутри дома используется 
для отопления, подогрева го-
рячей воды и непрерывной по-
дачи горячей воды в квартиры 
- циркуляции. Система горячего 
водоснабжения – это часть об-
щей собственности многоквар-
тирного дома, и циркуляция 
считается частью обеспечения 
эксплуатации дома (содержа-
ния общей собственности) со-
гласно первой части 4-й статьи 
Закона о квартирной собствен-
ности. Использование тепловой 
энергии внутри здания не яв-
ляется общественной (регули-
руемое теплоснабжение) услу-
гой, а частью деятельности по 
управлению (хозяйственному 
обслуживанию) здания. Вопро-
сы, связанные с управлением 
жилыми домами, разрешаются 
в соответствии с регламенти-
рующими управление жилыми 

домами нормативными актами. 
Каждую оплачиваемую вла-

дельцем квартиры, мастерской 
художника и нежилых помеще-
ний часть уполномоченное ли-
цо рассчитывает на основании 
определенных в нормативных 
актах об управлении жилыми 
домами  методиках расчетов те-
пловой энергии. 

Регулятор указывает, что 
сфера управления жилыми до-
мами в соответствии со второй 
частью 2-й статьи Закона не яв-
ляется регулируемой отраслью 
и оказываемые в ее рамках ус-
луги не являются регулируемы-
ми общественными услугами. 
Ни Закон, ни правила Кабинета 
министров от 27 октября 2009 
года № 1227 «Правила о видах 
регулируемых общественных 
услуг», которые определяют 
виды общественных услуг, пре-
доставление которых в регули-
руемых отраслях необходимо 
регулировать, не предусматри-
вают компетенцию Регулятора 
в сфере управления жилыми 
домами. 

Таким образом, в компетен-
цию Регулятора не входит оце-
нивание вопросов управления 
жилыми домами (в том числе 
вопросы о  плате за циркуля-
цию горячей воды). Поясняем, 
что в случаях, когда услуги по 
управлению обеспечивает ком-
мерсант, который также предо-
ставляет регулируемые услуги 
теплоснабжения, он обязан 
действовать в соответствии с 
Законом, т.е., поставщик обще-
ственных услуг вне регулируе-
мых отраслей может заниматься 
любым другим видом коммер-
ческой деятельности, который в 
определенном порядке должен 
быть отделен от деятельности 
по предоставлению обществен-
ных услуг. Таким образом, ут-
вержденные в Постановлении 
№ 57 тарифы ООО «Краславас 
нами» на услуги по теплоснаб-
жению содержат все расходы, 
которые возникают у коммер-

санта до границы принадлежно-
сти системы теплоснабжения. В 
свою очередь, услуги, которые 
регулируемый коммерсант пре-
доставляет вне регулируемой 
сферы общественных услуг, 
являются платными услугами, 
которые не включены в тариф 
регулируемых общественных 
услуг. 

В дополнение - в связи с упо-
мянутым в Письме фактом о 
том, что жители города Красла-
вы жалуются на высокую плату 
за циркуляцию горячей воды, 
рекомендуем самоуправлению 
(как держателю части капита-
ла ООО «Краславас нами»), 
исполнителю работ по  управ-
лению жилыми домами (ООО 
«Краславас нами») и собствен-
никам жилых домов взаимно 
оценить возможности выбора 
другой методики для расчета 
подлежащей уплате части соб-
ственников квартир за исполь-
зование полученной тепловой 
энергии внутри дома. В связи 
с этим обращаем внимание на 
мнение, высказанное экспертом 
по управлению недвижимым 
имуществом, – если жителей 
не устраивает размер уплачи-
ваемой части за необходимые 
для содержания жилого дома 
услуги, они могут определить 
другую методику расчетов. При 
принятии решения о наиболее 
подходящей методике можно 
использовать  один из установ-
ленных в правилах Кабинета 
министров  от 15 сентября 2015 
года № 524 «Порядок определе-
ния, расчета и учета доли опла-
ты за необходимые услуги по 
содержанию жилого дома для 
каждого владельца квартиры» 
методов, как владельцы жи-
лого дома могут рассчитывать 
уплачиваемую долю за необхо-
димые для содержания жилого 
дома услуги.  

Янис Микелсонс, 
исполнительный директор 

Комиссии по регулированию 
общественных услуг 

О ПЛАТЕ ЗА ЦИРКУЛЯЦИЮ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

С 1 ИЮНЯ 
В ООО «КРАСЛАВАС НАМИ» 
НОВЫЕ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ 

ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
Комиссия по регулированию общественных услуг 

(КРОУ) утвердила новые тарифы на услуги водного хо-
зяйства ООО «Краславас нами». С 1 июня этого года 
тариф на услуги водоснабжения в городе Краслава со-
ставит 1,00 EUR/м3, в свою очередь, тариф на услуги 
канализации – 1,30 EUR/м3. Обе суммы упомянутых та-
рифов - без НДС. 

Общий тариф на услуги водного хозяйства составит 2,30 EUR/м3 (без 
НДС). В ходе оценивания проекта на тариф общий тариф снижен на 
6% или 0,15 EUR по сравнению с поданным ООО «Краславас нами» 
первоначально. 

Несмотря на снижение тарифа в ходе его оценки новый тариф на ус-
луги водного хозяйства в целом возрастет на 0,15 EUR /м3 по сравне-
нию с нынешним, который вступил в силу 12 лет назад, когда в 2008 
году его утвердил Даугавпилсский региональный регулятор обществен-
ных услуг. 

«С 2008 года значительно изменились расходы на оказание услуг 
водного хозяйства, что является основной причиной роста тарифов. 
Одновременно в эти годы при поддержке фонда Кохезии Европейского 
Союза были реализованы проекты в целях улучшения качества и до-
ступности услуг водного хозяйства. Перестроены скважины для добы-
чи воды, оборудована станция по подготовке воды и очистные сооруже-
ния для очистки сточных вод, а также установлены новые резервуары 
для воды и проведены другие восстановительные работы», - пояснил 
исполняющий обязанности директора Департамента услуг водного хо-
зяйства и утилизации отходов Айгарс Межалс. 

КРОУ, оценив проект тарифа и обоснование составляющих затрат, 
пришла к выводу, что новые тарифы обоснованы и рассчитаны в таком 
размере, чтобы покрыть расходы ООО «Краславас нами» на обслужи-
вание водного хозяйства. Если меняются влияющие на тарифы факто-
ры, КРОУ может запросить пересмотр тарифов  или отменить принятое 
решение. 

Байба Якобсоне, 
заведующая по связям с общественностью

17 марта правительство ут-
вердило подготовленные Мини-
стерством земледелия правила о 
порядке предоставления государ-
ственной поддержки для мелких 
крестьян. Для поддержки предус-
мотрено финансирование в разме-
ре 4 млн. евро. 

Цель поддержки – обеспечить 
надлежащий доход для мелких 
крестьян, чтобы содействовать 
возможности работать в сельско-
хозяйственной отрасли и мотиви-
ровать крестьян интегрироваться 
на рынке, а также укрепить их 
жизнеспособность, способство-
вать сохранению численности на-
селения в регионах Латвии и ухо-
женности ландшафта.  

Поддержку планируется предо-
ставить на основании данных по-
данной в 2019 году единой заявки, 
если у крестьянина: 

• адрес задекларированного ме-
ста жительства или юридический 
адрес в течение всего периода 

времени с 1 января 2019 года до 
1 декабря 2019 года был зареги-
стрирован за пределами респу-
бликанских городов Латвии;

• количество задекларирован-
ных для получения единого плате-
жа  за площади или платежа схе-
мы поддержки мелких крестьян 
гектаров в 2019 году не превыша-
ло семи гектаров; 

• определенная в 2019 году для 
поддержки в виде прямых плате-
жей площадь составляла не ме-
нее 0,3 га с посадками полевых 
растений, овощей, фруктовых 
деревьев либо обустроенными 
на пахотной земле  лугопаст-
бищными угодьями или с 15 мая 
до 15 сентября 2019 года в соб-
ственности крестьянина имелись 
сельскохозяйственные животные, 
эквивалентные, по крайней мере, 
одной единице крупного рогатого 
скота. По этим критериям можно 
оценить, занимается ли крестья-
нин производством сельскохозяй-

ственной продукции. 
Поддержку предоставят в ви-

де единовременной выплаты – в 
дополнение к поддержке в виде 
прямых платежей ЕС, если сумма 
прямых платежей ЕС у крестья-
нина в 2019 году составила не ме-
нее 100 евро и не превышала 1200 
евро. 

Сумма государственной под-
держки для крестьян составит 
50% от утвержденной суммы пря-
мых платежей, и крестьянин смо-
жет получить не более 1250 евро, 
сложив суммы поддержки в виде 
прямых платежей ЕС и государ-
ственной поддержки в 2019 году. 

Например, если в данный мо-
мент мелкий крестьянин получает 
поддержку в размере 500 евро, то 
государственная поддержка со-
ставит 50% или 250 евро.  

Информацию подготовила: 
Дагния Муцениеце, 

руководитель отдела прессы 
и по связям с общественностью 

УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ – 

4 МЛН. ЕВРО – ДЛЯ МЕЛКИХ КРЕСТЬЯН

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОГРАНОХРАНА ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИНФОРМИРУЕТ
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ!

 В случае встречи незнакомых лиц, а так же подозрительных транспортных средств, просьба инфор-
мировать государственную  погранохрану. 

Пиедруйское подразделение Даугавпилсского управления Государственной погранохраны кругло-
суточно: +371 65403765, +371 26316994. 

За сотрудничество и предоставление информации анонимность гарантирована!!!



5
проекты

- Сколько проектов уже по-
дано предпринимателями?  

- В целом в ходе двух конкур-
сов, которые были объявлены с 
мая 2019 года по февраль этого 
года, подан 51 проект. По линии 
предпринимательской деятель-
ности - 26 проектов, 5 проектов 
не были поддержаны в связи с 
недостатком финансирования, 
11 находятся в процессе реали-
зации, остальные 10 проектов, 
представленных в начале этого 
года, в феврале были  оцене-
ны на соответствие критериям 
мероприятий на территории 
деятельности общества «Пар-
тнерство Краславского района» 
согласно направленной на об-
щество стратегии местного раз-
вития на 2015 - 2020 гг., было 
принято решение поддержать 
их, в свою очередь, в настоящее 
время их оценивание проводит 
Служба поддержки села. 

В течение года были объяв-
лены два конкурса. Все жела-
ющие могли подать проекты 
в пяти различных категориях, 
три предусмотрены для пред-
принимателей – производство 
уже имеющихся и новых про-
дуктов или услуг, переработка 
сельскохозяйственной продук-
ции, благоустройство среды или 
окрестной территории. Два на-
правления мероприятий пред-
усмотрены для проектов обще-
ственной пользы (поддержано 
25 проектов). Это значит, что 
запланированные цели данных 
проектов не носят коммерче-
ского характера, за результаты 
не взимается плата, и они пу-
блично доступны. Проекты по 
приведению в порядок куль-
турных и природных объектов, 
местной территории и улучше-
нию доступности услуг в насто-
ящее время больше подают са-
моуправления, в свою очередь, 
проекты в целях разнообразия 
возможностей общественных 
мероприятий планируют осу-
ществить общества. 

- Каков общий объем пред-
усмотренного на реализацию 
проектов финансирования? 

- В 2019 году от ЕСФРС бы-
ло доступно 965 000 евро. Эта 
сумма рассчитана на ранее пе-
речисленные пять направлений 
мероприятий, и почти все эти 
деньги были инвестированы. 
Проекты в сфере предприни-
мательской деятельности всег-
да представлены на большую 
сумму, чем можем поддержать, 
но мы стараемся, и, если есть 
возможность, переносим фи-
нансирование с одного менее 
популярного направления дея-
тельности на другое, таким об-
разом, поддерживается более 
актуальный проект, для финан-
сирования которого не хватило 
средств. 

В 2020 году доступное в ходе 
конкурса финансирование со-
ставляет 374 000 евро. Следует 
учитывать, что период финан-
сирования подходит к концу, 
выделенных средств остается 
все меньше. В январе подано 
19 проектов, и, как уже было 
упомянуто, 10 из них – в сфе-

ре предпринимательской де-
ятельности, девять - проекты 
общественного блага. Отрадно, 
что в последние годы местные 
предприниматели, а также ли-
ца, которые планируют начать 
хозяйственную деятельность, 
активно участвуют в конкур-
сах, так как видят, что в рамках 
программы «LEADER» предо-
ставлена хорошая возможность 
получить финансирование на 
реализацию своей идеи.  

- Каковы наиболее интерес-
ные проекты? 

- Напомню, что мы - обще-
ство, которое работает на тер-
ритории бывшего Краславского 
района, а также в рамках плани-
руемой административно-тер-
риториальной реформы – воз-
можно, скоро мы вернемся в 
предыдущие границы, поэтому 
речь пойдет о трех краях – Крас-
лавском крае, Дагдском крае и 
Граверской, Шкелтовской и Ка-
стулинской волости Аглонского 
края. О каждом проекте, конеч-
но, невозможно рассказать. 

Краславский предпринима-
тель планирует реализовать 
инновационный проект - произ-
водство акустических стенных 
панелей. Это панели, которые 
крепятся на потолок и стены, 
чтобы уменьшить отражение 
звука. Уже заключены договоры 
на экспорт данных панелей. 

В Дагде работает предпри-
ниматель из Франции, который 
планирует оборудовать авто-
клав для импрегнации (глу-
бокой пропитки) древесины, 
чтобы выполнять эту работу 
на месте. Местные предпри-
ниматели признают, что такая 
услуга жизненно необходима, 
поскольку в настоящее время 
древесину для импрегнации на-
до везти далеко, в другие края. 
Этот предприниматель пред-
усматривает также приобрести 
оборудование для производства 
кровли ПВХ. 

Очень популярна сфера тури-
стических услуг. В Скайстской 
волости планируется создание 
мини-гольф-площадки для раз-
вития туризма. Небольшой, на 
мой взгляд, но очень перспек-
тивный проект, к тому же на 
нашей территории ничего по-
добного еще не было. 

В Извалтской волости будет 
реализован проект по созданию 
глэмпинга «Velo Latgale», ко-
торый будет состоять из тропы 
сельской терапии, вело-проката 
и места для глэмпинга. Глэм-
пинг -  это услуга природного 
туризма, только человеку не 
надо самому ставить палат-
ку, не надо думать о спальных 
мешках, месте для костра и т. д. 
Все это уже будет готово - при-
езжай и наслаждайся природой! 
Создание глэмпингов в Латвии 
становится все более популяр-
ным. Ранее мы уже поддержали 
создание глэмпинга на острове 
Дагдского озера. Он уже успеш-
но работает. 

Другой проект предусматри-
вает активное развитие туриз-
ма на территории Краславы, 
на берегу Даугавы планируется 

оборудовать место отдыха для 
любителей лодочного туризма. 
В рамках еще одного проекта 
планируется создание центра 
поддержки предприниматель-
ской деятельности домашних 
производителей. В том случае, 
если претендент осуществит 
этот проект, местные ремеслен-
ники смогут еще более активно 
предлагать свою продукцию ту-
ристам, посещающим Краслав-
ский край. 

В Индрской волости плани-
руется реализовать проект для 
развития отрасли садоводства, 
который предусматривает про-
изводство соков с различными 
добавками. 

Осуществление нескольких 
проектов планируется в Аглон-
ском крае, в трех волостях быв-
шего Краславского района, но 
их, в основном, подают само-
управления. Проектов для раз-
вития предпринимательской 
деятельности на данной терри-
тории лишь четыре. Появилась 
новая тенденция – на село едут 
рижане, нынешние наследники 
или те, кто приобрел недвижи-
мость и планирует развивать 
свой бизнес. Например, моло-
дой человек из Риги намерен 
осуществить современный про-
ект и построить дом для уда-
ленной работы, куда пригласит 
трудовые коллективы из горо-
дов. Работа вне офиса - это со-
временная тенденция, которая 
должна поддерживаться. Если 
специфика работы это позво-
ляет, то почему бы и не предо-
ставить человеку возможность 
работать удаленно. Кстати, 
«COVID-19» теперь всем дает 
понять, что такая организация 
труда уже является жизненной 
необходимостью. Конечно, я не 
говорю о производстве или сфе-
ре услуг, где необходимы пря-
мые контакты с клиентом, но во 
многих отраслях промышлен-
ности сотрудники также могут 
работать удаленно.  

- Где проекты реализуют ак-
тивнее - в городе или в сель-
ской местности? 

- В Краславском крае село 
опережает город. В Дагде - по-
ловина на половину. Наша глав-
ная задача - помочь в развитии 
сельской среды, чтобы человек 
мог полноценно жить и не ду-
мать об отъезде. Одним из ос-
новных принципов программы 
«LEADER» является подход 
«снизу вверх», когда инициати-
ва исходит от местных жителей, 
которые вовлекаются в иденти-
фикацию и решение проблемы 
конкретной территории. 

В 2019 году на конкурс было 
подано два, а в этом году - один 
проект, местом реализации ко-
торых является Краслава, а все 
остальные будут осуществлены 
в волостях (в Комбульской – 3, 
в Аулейской – 2, в Извалтской, 

Скайстской, Кастулинской, 
Дагдской, Андзельской, Гравер-
ской, Эзерниекской, Индрской 
волостях - по одному). О про-
екте по производству акустиче-
ских панелей я уже рассказала. 
В Краславе реализован проект 
по аренде разнообразных стро-
ительных стоек для ведения 
строительных работ. Третий 
проект - строительство авто-
мойки в Краславе, который был 
подан повторно, так как в пер-
вый раз заявитель сам отозвал 
свой проект. Работы все еще 
не начаты, очень надеемся, что 
предприниматель приступит к 
реализации проекта в ближай-
шее время. 

В Аулейской волости пла-
нируется начать производство 
масла КБД (каннабидиол), дан-
ный продукт пойдет только на 
экспорт. В Комбульской во-
лости предприниматель будет 
производить и расфасовывать 
джем. 

В Андрупенской волости бу-
дет открыта микро пивоварня. 

- Будут созданы новые рабо-
чие места? 

- При написании проекта 
претендент вправе выбирать 
показатели хозяйственной дея-
тельности – повышение нетто-
оборота или создание рабочих 
мест. В последнем случае про-
ект получает дополнительные 
баллы при оценке. 

В результате осуществления 
поданных до 2019 года про-
ектов создано девять рабочих 
мест. В рамках поданных в 2019 
году проектов предусмотрены 
семь рабочих мест, часть из них 
уже создана, остальные появят-
ся через несколько лет, посколь-
ку правила КМ это допускают. 
Судя по заявкам на 2020 год, в 
проектах запланировано восемь 
новых рабочих мест. 

- Кто ваши партнеры по со-
трудничеству? 

- Сотрудничаем с другими 
НГО и государственными уч-
реждениями, проводим раз-
личные информационно-об-
разовательные мероприятия, 
семинары, сами участвуем в 
мероприятиях и поездках по об-
мену опытом. 

В прошлом году в сотрудни-
честве с Латвийским сельским 
форумом участвовали в кам-
пании Европейской Комиссии 
«Мой регион, моя Европа, мое 
будущее!». В селе Кепово Дагд-
ского края и в поселке Индра 
Краславского края все жела-
ющие имели возможность уз-
нать о местных инициативах, 
которые были реализованы при 
поддержке Европейского Со-
юза. Жители Краславского края 
отправились в Дагдский край 
и ознакомились с проектами, и 
наоборот – население Дагдского 
края побывало в Индре и озна-
комилось с проектами Крас-

лавского края. В Краславском 
крае был представлен музей 
Счастья, Индрская ткацкая ма-
стерская, в мероприятие были 
вовлечены предприниматели, 
крестьяне, НГО, представители 
самоуправления, которые по-
казали на практике, как было 
использовано финансирование 
фондов ЕС. 

В конце февраля этого го-
да состоялось мероприятие 
по обмену опытом с предпри-
нимателями территории пар-
тнерства «От Салацы до Руи» 
и представителями самоуправ-
лений из Валмиеры, Руйены и 
Мазсалацы. Была организована 
двухдневная программа с по-
сещением трех наиболее ярких 
осуществленных проектов на 
территории потенциального 
Краславского края. Думаю, что 
у нас еще будут подобные меро-
приятия, так как интерес к тому, 
как мы здесь живем, реализуем 
идеи, привлекаем финансирова-
ние из фондов ЕС, сейчас очень 
большой. Гости не скрывали 
своего удивления и открыто го-
ворили, что не ожидали увидеть 
настолько хорошие результаты 
проектов. 

- Общество «Партнерство 
Краславского района» уча-
ствует в трех совместных про-
ектах в качестве партнера. 
Расскажите о них!

- Один из проектов – «Разви-
тие экономического потенциала 
бассейна реки Даугавы». В его 
рамках в 21 самоуправлении 
на берегах Даугавы проведено 
более 30 мероприятий, создана 
единая карта водного туризма 
по крупнейшим рекам Латвии, 
исследованы возможности при-
чалов для любителей лодочного 
туризма на берегах Даугавы. 
Данное исследование бизнес-
мены уже используют в своих 
проектах.

Другой проект - для развития 
велотуризма, в рамках которого 
промаркирован веломаршрут 
«EuroVelo11», тем самым попу-
ляризируя Восточную Латвию 
как конечный пункт европей-
ского велотуризма, способствуя 
развитию бизнеса и сокраще-
нию изменений климата, обе-
спечивая «зеленый» туризм. 
Данный проект сотрудничества 
был инициирован ЦТИ Крас-
лавского, Дагдского и Аглон-
ского краев. 

Проект «Дружественный 
для туриста латгальский пред-
приниматель в цифровой век» 
предусматривает несколько 
циклов обучения. Мы плани-
руем для наших предприни-
мателей три обучения по во-
просам э-среды, маркетинга, 
социальных средств массовой 
информации, их эффектив-
ном использовании, создании 
сайтов и рекламы, визуальной 
идентичности и т. д. Надеюсь, 
что объявленная в стране чрез-
вычайная ситуация не повлияет 
на сроки проведения мероприя-
тий, они запланированы на 24 и 
29 апреля и 14 мая. 

Все проекты финансируются 
ЕСФРС в рамках мероприятий 
«LEADER». 

- Что ожидается в следую-
щем периоде планирования? 

- В следующем периоде пла-
нирования (2021 – 2027 гг.) в 
рамках программы «LEADER» 
также можно будет подавать за-
явки на проекты. Еще больший 
акцент будет сделан на содей-
ствие предпринимательской де-
ятельности, развитие сельской 
среды, изменениях климата, 
«зеленом» мышлении и «ум-
ном» селе. 

- Спасибо за интервью! 
Юрис Рога

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, 
НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА 

С 2009 года общество «Партнерство Краславско-
го района» работает над реализацией программы 
«LEADER» с привлечением финансирования Европейско-
го сельскохозяйственного фонда для развития села 
(ЕСФРС), улучшая социальную ситуацию на селе, созда-
вая благоприятную среду для проживания, предприни-
мательской деятельности и развития сельских тер-
риторий. О проделанной в течение последнего года 
работе рассказала административный руководитель 
Зане Лочмеле. 
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«Я родилась и училась в Екаб-
пилсе. Высшее образование полу-
чила в Рижском политехническом 
институте, там же познакомилась 
с будущим мужем. Так сложи-
лось, что оба по распределению 
отправились работать в Даугав-
пилс. Когда поженились, перееха-
ли жить в Краславу, так и живем 
здесь по сей день», - рассказывает 
Людмила.

Сложные времена, когда многие 
люди из-за сокращений штатов 
на предприятиях и ликвидаций 
учреждений потеряли работу, не 
обошли и Людмилу. Оставшись 
без работы, она стала обдумывать, 
чем можно заняться, чтобы реали-
зовать себя. 

Людмила всю жизнь рукодель-
ничала – шила, вязала, мастерила. 
Однако увлечение изготовлением 
украшений пришло неожиданно, 
когда она приехала в Ирландию в 
гости к дочери и, гуляя по берегу 
океана, зашла в магазин камней.

«Когда я увидела целую корзи-
ну аметистов, меня словно заво-
рожили! – вспоминает она. -  Ка-
кая красота! В магазине стояло 
несколько чанов, а в них – камни. 
Их так много, и они все разные, 
все красивые! А сколько энергии 
от них! Я задумалась… Что же 
можно из них сделать? Так я ста-
ла делать украшения. Это занятие 
меня затянуло!»

Людмила всегда была реши-
тельной и настойчивой. Если 
чего-то захочет, даже не зная, как 
это сделать, все равно добьется 
своего во что бы то ни стало. Ког-
да дочка была совсем маленькой, 
ей захотелось связать малышке 
платье. Людмила не стала учиться 
вязать на  салфеточках и подушеч-
ках, а связала сразу платье!  Так 
случилось и с украшениями. 

Людмила: «Парадокс в том, 

что я начала делать украшения, 
не зная ни одной техники. Когда 
люди спрашивали у меня, в какой 
технике я работаю, мне нечего 
было ответить. Я стала просма-
тривать старые книги, где нашла 
описание и название техник, ока-
залось, что я изготавливаю укра-
шения в таких известных тех-
никах, как «сутажная» только с 
использованием кожаного шнура,  
«жмурка», «винтаж», лепестковая 
техника». 

Идеи и вдохновение Людми-
ла черпает из окружающего ми-
ра. Однажды в Париже увидела 
красивые металлические ворота, 
украшенные различными виньет-
ками – красота неописуемая! Ре-
шила, почему бы и ей не сделать 
такую красоту из кожи в стиле 
«винтаж»?

Карандаш и блокнот – неиз-
менные спутники Людмилы. Ведь 
видение, каким будет следующее 
украшение, может прийти в лю-
бое время и в любом месте – дома, 
на природе или по дороге в Ригу. 

«Образ будущего украшения 
диктует камень. Глядя на него, я 
представляю, как и чем его мож-
но обыграть. В своей работе я 
использую только натуральные 
материалы. Очень эффектно смо-
трятся древние окаменелости, 
которые закладывались около 
двух миллионов лет назад. А вот 
ракушка, разрезанная вдоль и от-
полированная. По ее заполнению 
видно, что она лежала рядом с 
мраморным ониксом. А тут – ге-
матит, а здесь - вкрапления сим-
бирцита и пирита, - показывая 
свои украшения,  рассказывает 
Людмила. -  Камни я приобретаю 
у мастера из России, иногда их 
привозят мне моя дочь или зна-
комые с Урала, а бывает, покупаю 
камни на ярмарках в Германии». 

Как считает Людмила, просто 
собрать камни на нитку – это не 
сложно, сделать бусы могут мно-
гие. К тому же, они получаются 
тяжелыми и холодными. А ей 
хотелось более необычных укра-
шений, потому мастерица стала 
использовать кожу, что делает 
ее изделия легкими и теплыми 
по ощущению. Людмила: «Кожа 
один из древнейших материалов, 
используемых людьми. Кожевен-
ное ремесло издавна обеспечива-
ет людей очень разнообразными 
изделиями, например, в книгопе-
чатании - изготавливая из кожи  
богатые переплеты, украшенные  
драгоценными камнями. Захо-
телось эти традиции возродить 
здесь, у нас в Краславе, и вопло-
тить свои задумки в украшениях 
- легких, необычных и разных по 
форме». 

 Подобные украшения Люд-
мила больше нигде в Латвии не 
встречала, что и не удивительно, 
такое занятие под силу не каждо-
му, для этого требуется большое 
терпение, усердие и усидчивость. 

Изготовление одного украше-
ния занимает от 10 до 48 часов. 
Работа начинается с наброска 
будущего украшения – эскиза из-
делия. 

Людмила рассказывает: «Я рас-
кладываю камушки, после чего 
начинаю их обрисовывать, затем 
решаю, сколько цветов будет в 
украшении, и чем я буду запол-
нять пустоты. Подбираю кожу, 
чтобы она гармонично сочеталась 
по цвету с камнями. Бывает, что 
по ходу работы я меняю свою за-
думку, и в результате украшение 
получается совершенно другим. 
Похожих работ у меня очень ма-
ло. Да и при желании сделать ко-
пию, это просто невозможно». 

Как признается Людмила, с 

годами качество ее изделий на 
порядок возросло. Вместе с ним 
увеличилась и сложность изготов-
ления колье, сережек, браслетов, 
кулонов и подвесок. Сегодня ей 
не интересно делать простые по 
исполнению украшения.

«Мне хотелось бы изготовить 
большие, объемные изделия, но 
они могут быть только выставоч-
ным вариантом. Их ждет судьба 
- лежать под стеклом, а люди на 
них будут только смотреть. Так 
не хочется. Приятно видеть, когда 
женщина носит мои украшения и 
знает что оно есть только у нее.  В 
каждую свою работу я вкладываю 
свое тепло, свою энергетику. Мои 
украшения для меня, как дети, я 
помню каждое из них», - расска-
зывает Людмила. 

За многие годы у Людмилы по-
явились постоянные клиентки, 
которые собрали уже немалую 
коллекцию из изготовленных 
ею украшений. Кроме того, свои 
работы мастерица выставляет в 
Туристическом центре и Комнате 
ремесел, а также  продает в мага-
зин одежды в Риге и магазин суве-
ниров в Даугавпилсе. 

«С индивидуальными заказчи-
ками работать сложнее, - призна-

ет Людмила. -  Например, человек 
заказывает украшение на подарок. 
Но мне, чтобы сделать персональ-
ное украшение для конкретного 
человека, нужно видеть его, по-
этому я прошу его фотографию и 
прошу, чтобы о нем немного рас-
сказали. Мне необходимо понять, 
в чем его индивидуальность». 

Кроме индивидуальных зака-
зов украшения, изготовленные 
руками Людмилы, можно приоб-
рести на ярмарках, в летнее вре-
мя она выезжает в разные города. 
Людмила -  постоянный участник 
ярмарки на праздник города Крас-
лава. 

Людмила: «Мои руки всегда 
чем-то заняты. Я вышиваю, вяжу, 
шью - не могу просто без дела си-
деть  у телевизора. Мне жалко по-
пусту терять время, ведь оно так 
быстро бежит, а столько хочется 
еще успеть сделать. Скоро поте-
плеет, и мне много чего предстоит 
сделать во дворе. В прошлом году 
я соорудила две каменные клум-
бы  из разноцветной гальки, этой 
весной планирую создать третью.
От всех своих занятий я получаю 
массу удовольствия и счастья!»

Эльвира Шкутане, 
фото автора

ЛЮДМИЛА МОРОЗОВА: 
«В каждую свою работу, сделанную с любовью, я вкладываю свое тепло
и энергетику, в любой из них есть душа, характер, темперамент и история»
В наше время – эпоху развитых технологий – люди не испытывают недо-

статка в каких-либо товарах. В м агазинах можно приобрести все, что угод-
но, и даже выбрать цену, соответствующую своим возможностям. Одна-
ко большинство изделий, производимых на фабриках и заводах – однотипны и 
безлики. Чего нельзя сказать о предметах, сделанных вручную. Здесь мастер не эко-
номит на качестве, главное не совершить акт покупки – продажи, а найти хозя-
ина для его детища. Ручная работа ценилась во все времена, а сегодня – особенно. 
Создавая изделие, мастер вкладывает в него свою энергети-
ку, свои мечты, свое тепло рук. Уникальные вещи ручной рабо-
ты создают особенную атмосферу роскоши, комфорта и уюта. 
Так, с трепетным отношением к деталям, красоте и неповторимости каждого изде-
лия, уже более десяти лет создает свои украшения краславчанка Людмила Морозова. 

Общество «Mežsaimnieku 
apvienība «Krāslava»» было ос-
новано 28 сентября 2004 года с 
целью создания профессиональ-
ного, долгосрочного и качествен-
ного самоуправления владельцев 
частных лесов, а также расши-
рения доступности услуг, таким 
образом, обеспечивая в долго-
срочной перспективе устойчивое 
развитие частного лесного хозяй-
ства и повышение благосостояния 
населения в Южной Латгалии. 
Обществом успешно руководит 
председатель правления Валерий 
Дроздов. В настоящее время  там 
работают 203 собственника ле-
са из Латгальского региона, где 
участки лесного имущества про-
стираются на площади вплоть до 
10 тысяч гектаров. 

Значимость объединения вла-
дельцев леса возросла после реа-
лизации административно-терри-
ториальной реформы, когда были 
ликвидированы четыре Краслав-
ских лесничества, и отделенные 
от задач Государственной лесной 
службы функции надо было пере-
нять объединениям собственни-
ков леса. Теперь в компетенции 
объединения владельцев леса  

подготовка фонда лесных выру-
бок, оценивание лесных насажде-
ний, подготовка проектов хозяй-
ственного использования лесов и 
облесение неиспользуемых сель-
скохозяйственных угодий. Объ-
единение предоставляет бесплат-
ные консультации владельцам 
лесов не только из Краславского 
края, но также из Даугавпилского, 
Лудзенского, Прейльского и Ре-
зекненского краев. 

Самым важным направлением 
деятельности объединения явля-
ется кооперация собственников 
леса – важный шаг в ходе реали-
зации лучшего из опыта работы 
зарубежных лесных хозяйств. 
Объединение активно участвует 
в формировании политики лесно-
го хозяйства и представительстве 
интересов лесных собственников 
на государственном уровне в со-
трудничестве с Латвийским об-
ществом владельцев леса.  

Общество «Mežsaimnieku 
apvienība «Krāslava»» активно 
участвует в привлечении средств 
в ходе проектов, финансируемых 
ЕС,  ЕСФПГ, ЕСФРС, програм-
мы «LEADER»  и самоуправле-
ния Краславского края. В ходе 

организованного по программе 
«LEADER» обществом «Пар-
тнерство Краславского района» 
конкурса проектов «Улучшение 
качества и доступности услуг 
для местных жителей» в рамках  
поддержанного в 2009/2010 гг. 
проекта было создано три пред-
ставительства лесного хозяйства, 
приобретена компьютерная про-
грамма, компьютерная техника, 
приемник «GPS Pathfi nder», бен-
зопилы и кусторезы, офисная ме-
бель и зеркальный фотоаппарат, а 
также созданы два рабочих места. 
Вложенные инвестиции позволят 
развиваться, повышая качество и 
доступность услуг. 

Успехи общества 
«Mežsaimnieku apvienība 
«Krāslava»»и его председателя Ва-
лерия Дроздова высоко оценены  
(„Meža nozares gadagrāmatā 2010”/
izdevējs nodibinājums „Latvija 
aug”/). В 2016 году общество по-
лучило сертификат PEFC для 
23 лесных хозяйств, содействия 
долгосрочному хозяйственному 
обслуживанию лесных площа-
дей. Ежегодно подготавливается 
несколько десятков проектов для 
поддержки ЕСФРС Европейского 

Союза  в целях облесения лесной 
собственности и неиспользуемых 
сельхозугодий, а также для про-
реживания молодых лесонасаж-
дений и т. д. Предоставляются 
консультационные услуги, обе-
спечивается участие в организо-
ванных Латвийских обществом 
лесовладельцев поездках по об-
мену опытом, собраниях с целью 
улучшения хозяйственного ис-
пользования лесного хозяйства, 
повышая экономическую эффек-
тивность. 

Председатель правления обще-
ства Валерий Дроздов рассказал, 
что в Латгальском регионе леса 
покрывают 38,6% (в Краславском 
крае ~35%) наземных площадей, 
за последние 10 лет на 10,8% со-
кратилось количество хвойных 
деревьев и на 10,8% увеличи-
лось число лиственных деревьев. 
Лесное хозяйство – это не только 
 рубка леса. Лес - это часть живой 
природы, требующая постоянно-
го надзора и хозяйственного об-
служивания независимо от того, 
есть ли в данном лесу вырубки, 
молодой лес или переросший лес. 
Следовательно, каждому лесов-
ладельцу надо быть достаточно 

образованным и знающим, чтобы 
самостоятельно принимать пра-
вильные решения относительно 
хозяйственного обслуживания 
леса. В противном случае он по-
несет убытки. 

Лесное хозяйство является од-
ной из наиболее популярных сфер 
деятельности в Латгалии с 7,5% 
от нетто-оборота. Деревообра-
ботка выдвинулась как одно из 
наиболее значимых направлений 
развития Латгалии. Лесопромыш-
ленники в Латвии заинтересова-
ны в кооперации частных лесных 
хозяйств. Кооперирование дает 
ряд преимуществ. Во-первых, 
доступны профессиональные со-
веты о развитии своего леса и 
росте его стоимости, помощь в 
оформлении документации лес-
ного хозяйства в целях привлече-
ния средств европейских фондов 
для лесопосадок и хозяйственно-
го обслуживания леса. Во-вторых, 
гораздо больше возможностей 
для безопасных и выгодных про-
даж лесосек. Таким образом, об-
щество «Mežsaimnieku apvienība 
«Krāslava»»  имеет широкое поле 
для деятельности по развитию ко-
операции в Латгалии, ежедневно 
поддерживая лесные хозяйства. 

Терезе Бразевича, 
консультант 

 по предпринимательской 
деятельности 

КООПЕРАЦИЯ В СФЕРЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
 ЛЕСНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ЛАТГАЛИИ 
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интервью

На повседневную жизнь каж-
дого краславчанина в большей 
или меньшей степени влияет ра-
бота коллектива агентства само-
управления «Лабиекартошана 
K». Часто мы даже не замечаем 
этих работников, благодаря ко-
торым наши улицы чистые, но-
чью есть освещение, а во время 
государственных праздников в 
городе развеваются флаги Лат-
вии. О фронте работы предпри-
ятия в интервью рассказал ди-
ректор агентства Эвалдс Цауня. 

- Назовите самые важные де-
ла, для выполнения которых 
агентство концентрирует наи-
большие ресурсы!

- Основные наши дела связаны 
с городской средой, но по необ-
ходимости мы также помогаем 
волостям, спиливая деревья на 
кладбищах и предоставляя услуги 
электрика. Это работы, которые 
волостные управления не могут 
выполнять самостоятельно, по-
скольку в их распоряжении нет со-
ответствующих специалистов. 

Много работы у нас в зимнее 
время, когда выпадает снег и наши 
тракторы чистят городские троту-
ары. У дворников тоже большая 
нагрузка – в дополнение к по-
вседневно выполняемой работе 
они посыпают тротуары противо-
скользящим материалом. Но в 
этом году зимы фактически не 
было, поэтому мы могли сосредо-
точить силы для других работ. За-

ботимся о поддержании в рабочем 
состоянии освещения городских 
улиц, восстанавливаем отдельные 
оборудованные в земле участки 
электрокабеля, который использу-
ется еще со времен СССР и сейчас 
уже износился. Наши электрики 
обслуживают учреждения  само-
управления – меняют инсталля-
цию, розетки, лампы, выполняют 
мелкие ремонтные работы элек-
троприборов, например, замену 
нагревательного элемента для при-
готовления пищи на плите. 

На кладбищах выпиливаем 
деревья, которые представляют 
угрозу для людей и памятников, 
очищаем придорожную зону от 
зарослей ивы, спиливаем ветки 
деревьев. 

- Самые фанатичные друзья 
природы обычно яростно вы-
ступают против спиливания де-
ревьев... 

- Но мы не только пилим, но 
и сажаем деревья. На этой не-
деле в городе мы сажали березы. 
В Удришской волости выкопали 
20-летнюю елку и перевезли в го-
род – теперь она будет расти рядом 
с нашими гаражами и офисом. В 
Удришской волости запланирова-
на реконструкция дороги, ель ме-
шала этим работам, но было жаль 
просто спилить ее. Надеемся, что 
на новом месте эта красивая елка 
хорошо приживется. Мы также 
получили новый опыт пересадки 
большого дерева, в будущем это 
может нам пригодиться. 

- Чем занимается агентство, 
когда приближаются больше 
календарные праздники или 
праздник города? 

- Ближайшая задача агентства - 
украсить город к светлому празд-
нику Пасхи. Праздничное оформ-
ление города – одна из составных 
частей нашей работы, например, 
украшение елки в центре города, 
пасхальные декорации или атрибу-
ты праздника города. И, конечно, 
государственные праздники – 4-го 

мая, день Лачплесиса, 18 ноября – 
все должно быть на высшем уров-
не. Мы также регулярно приводим 
в порядок памятник жертвам ре-
прессий  «Мать Латгалия плачет», 
по необходимости чистим и моем 
его.  

В списке более редких работ - 
обеспечение посадочных мест для 
участников небольших меропри-
ятий на открытом воздухе. Подго-
тавливаем костер  для праздника 
Лиго, оборудуем место для костра, 
привозим биотуалеты, если это не-
обходимо. Мы оказывали различ-
ную помощь съемочной группе, 
когда режиссер Виестурс Кайришс 
работал в Краславе над фильмом 
«Город у реки». Еще мы выполня-
ем многие другие мелкие работы. 

- Один человек не может быть 
везде одновременно. Как вы 
находите те места, где в городе 
должны быть устранены какие-
то недостатки, решены пробле-
мы? 

- Я очень много перемещаюсь 
пешком, а также на автомобиле. 
Но самое главное - мой маршрут 
не такой, как у трамвая по рельсам, 
каждый день я хожу и проезжаю 
по разным улицам. Так охватываю 
весь город и вижу много возмож-
ностей для совершенствования. 
Еще с полезной информацией по-
могают дворники, потому как они 
получили такое указание: «Каж-
дый дворник является на своей 
территории хозяином, поэтому и 
должен поступать, как хозяин!» 
Большое спасибо тем, кто понима-
ет специфику нашей работы и не-
медленно сообщает о недостатках, 
проблемах. Очень важно сообщать 
об этом сразу, а не ждать какой-то 
встречи, чтобы пожаловаться. Да, 
бывают и специфические вопро-
сы, которые невозможно решить за 
час или день, требуется более дли-
тельное время, потому что нужно 
привлечь специалистов, например, 
выпиливание опасных деревьев, 
эти работы необходимо согласо-

вать. Но ни один вопрос мы не от-
кладываем в  долгий ящик, всегда 
находим общий язык с населени-
ем. В наше время простому чело-
веку зачастую не к кому обратить-
ся со своей будничной проблемой, 
но мы можем ему помочь. Иногда 
достаточно совета, в других случа-
ях нужно помочь физически, еще 
в каких-то ситуациях надо помочь 
договориться. 

- Сколько работников в ва-
шем коллективе? 

- У нас 35 работников. Старшее 
поколение постепенно уступает 
место молодежи, и в настоящее 
время молодых и старших в кол-
лективе примерно поровну. Часть 
нашей молодежи поработала за 
рубежом, вернулась на родину и 
теперь работает в «Лабиекартоша-
на K». Трудно их здесь удержать, 
потому что зарплаты у нас не на-
столько большие, как молодым 
людям хотелось бы, чтобы содер-
жать семью и без опасений смо-
треть в будущее. 

Дополнительная рабочая сила 
- это люди, работающие в рамках 
мероприятий по занятости, ор-
ганизованных Государственным 
агентством занятости, а также те, 
кто получает пособия в социаль-
ной службе Краславского края. 
Еще мы сотрудничаем с Государ-
ственной службой пробации, неко-
торые их клиенты также работают 
у нас. 

Каждое утро в 7.45 проходит 
планерка, где рассматриваем раз-
личные рабочие вопросы. Нам 
нужно успеть обсудить все вопро-
сы, поскольку в 8.00 уже приходит 
задействованная рабочая сила. Я 
не могу позволить себе заставлять 
их ждать, пока мы разберемся со 
своими обсуждениями. Может 
быть, это в духе советского време-
ни, но это работает - рабочее время 
нужно использовать максимально 
с пользой. 

- Чтобы сделать работу бы-
стро и качественно, нужна соот-

ветствующая техника. Как у вас 
решен данный вопрос? 

- По профессии я инженер-меха-
ник, и для меня техника - это дело 
всей жизни. Выполняю работу 
поставщика и механика. Слежу за 
последними тенденциями, посе-
щаю выставки техники, например, 
в Словении увидел трактор, кото-
рый сейчас задействован в работе 
предприятия. Любую технику вы-
бираю с точки зрения функцио-
нальности и качества. Конечно, се-
рьезные покупки согласовываются 
с руководством думы, но проблем 
никогда не было. 

У нас есть очень старая техника, 
которая хорошо работает. Напри-
мер, автомобиль «Мерседес» 1993 
года выпуска проходит техосмотр 
с первого раза. На предприятии 
много старой техники, но мы не 
стремимся всеми силами старую 
поменять на новую, зато инвентарь 
приобретаем новый, так как со ста-
рым далеко не уедешь, а ремонт в 
наше время не всегда окупается. 
У нас есть электроинструменты, 
аккумуляторные инструменты, 
а также работающие на бензине. 
Как добиться, чтобы они служили 
долго? Свой рабочий инструмент 
надо просто любить – после рабо-
ты каждый раз тщательно чистить, 
оставлять в соответствующем 
месте на полке. Даже веревки, 
которые используем для спилива-
ния деревьев на кладбище, после 
работы надо аккуратно сложить и 
развесить. Если инструменты на-
ходятся в ухоженном состоянии, 
они прослужат в течение многих 
лет и будут работать отлично. Ес-
ли бензопилу нужно положить на 
полку, она не должна быть грязной 
и покрытой опилками. Триммер с 
остатками травы на диске тоже не-
обходимо привести в порядок. Эти 
мелочи имеют большое значение, 
так человек привыкает заботиться 
о технике. 

Юрис Рога, фото автора 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ НАСЕЛЕНИЯ  

В этом году организованное объединением самоуправлений «Общество с душой 
- Латвия» (ОДЛ) заключительное мероприятие конкурса проектов самоуправлений 
2019 года «Общество с душой» состоялось 7 марта в Ислицском волостном доме 
культуры, в Бауском крае. Краславский край представляли три лучших проекта 
края - группа жителей Индрской волости Краславского края «Сторонники музея 
счастья» с проектом «Тропа для ощущения счастья и наблюдений за природой в 
Индре», который был также выдвинут как один из трех лучших проектов Латгаль-
ского региона, группа жителей «Краславас моторс» с проектом «Благоустройство 
территории автосервиса «Краславас моторс»» и общество «ATTĪSTĪBAI» с проек-
том «Приведение в порядок среды и создание новых объектов в центре поселка 
Извалта». 

В 2019 году в Латвии реализовано 463 проектов малых инициатив жителей в 41 
самоуправлении, которые  участвуют в сети ОДЛ под покровительством Латвий-
ского союза самоуправлений (ЛСС). В Краславском крае в прошлом году реализо-
вано рекордное количество инициированных  жителями идей - 23 малых проекта в 
рамках конкурса самоуправления  «Население формирует свою среду». С момента 
начала программы реализовано уже 200 проектов, как в городе Краслава, так и во 
всех волостях края! 

Председатель ЛСС Гинтс Каминскис в ежегодном издании ОДЛ, где собрана 
информация об осуществленных проектах, подчеркнул: «В этих стремительно ме-
няющихся буднях, когда перемены – это лейтмотив эпохи, стабильные ценности и 
традиции – на вес золота. На них можно положиться и знать, что за свою работу 
на благо родного края можно получить оценку, удовлетворение и благодарность. 
(...) Пусть и в дальнейшем рождается много новых идей, которые сделают волости, 
города, края, регионы – всю Латвию еще более прекрасными». 

По сложившейся традиции, после душевных речей и вручения наград были пред-
ставлены три лучших проекта от каждого региона, и началось голосование. Стоит 
отметить, что за проекты своего региона участники мероприятия проголосовать не 
могли. Пока подсчитывались голоса, все присутствующие могли насладиться тор-
том и звонким приветствием от Ислицского дома культуры. 

Интрига только нарастала, когда «Сторонники музея счастья» получили  награду 
как лучший проект в Латгалии. Но какой из самых замечательных проектов пяти 
регионов жюри признает лучшим в Латвии? Когда были названы критерии, уже 
казалось, что  мы чувствуем, о каком проекте идет речь, но в это было еще трудно 
поверить... Тем не менее - мы можем гордиться, поскольку именно проект команды 
музея Счастья Индрской волости Краславского края «Тропа для ощущения счастья 
и наблюдений за природой в Индре» признан лучшим в 2019 году в Латвии! Впер-
вые награда государственного уровня отправилась в Латгалию! 

Спасибо Латвийскому союзу самоуправлений, правлению и региональным коор-
динаторам объединения самоуправлений «Общество с душой - Латвия», Министер-
ству защиты среды и регионального развития, организаторам мероприятия в Бау-
ском крае за радушный прием и вдохновляющее мероприятие по сотрудничеству! 

Инара Дзалбе, 
заведующая отделом развития,

координатор конкурса проектов «Население формирует свою среду»

 ПРОЕКТ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ – 
ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ СРЕДИ ОБЩИН

 ЖИТЕЛЕЙ ЛАТВИИ! 

Восстановление деградированных террито-
рий в последние годы становится важной со-
ставной частью планирования долгосрочного 
развития территорий, в результате восстанов-
ления которых создается упорядоченная и чи-
стая среда для населения, а в других случаях 
стимулируется развитие предприниматель-
ской деятельности на данных территориях. В 
результате реализации проекта «Ревитализа-
ция деградированных территорий» (LLI-386, 
«Транс-форм») в рамках латвийско-литовской 
программы «Interreg V-A» на 2014-2020 гг. 
приведены в порядок три деградированных 
территории в Даугавпилсе, Краславе и Луз-
наве, в Резекненском крае на площади 3,5 
га, продолжаются работы в Паневежском 
самоуправления (Литва) на объекте в парке 
«Skaistkalnis». Цель проекта – восстановление  
принадлежащих самоуправлениям  дегради-
рованных территорий, чтобы данные объекты 
стали привлекательными и используемыми в 
долгосрочной перспективе. 

В рамках проекта в парке Лузнавского поме-
стья Резекненского края снесено «наследие» 
советского времени - здание общежития, и 
на его месте оборудована небольшой игровая 
площадка, в Краславе демонтированы старые 
очистные сооружения сточных вод и благоу-
строена территория, в свою очередь, в Даугав-
пилсской крепости территория 4-го Бастиона 
очищена от отходов, там установлены урны 
для мусора и скамейки, для спортивных и раз-
влекательных мероприятий оборудован новый 
газон.

В целях совершенствования знаний более 
80 специалистов планирования развития из 
Резекненского края, Даугавпилса, самоуправ-
лений Краславского края и самоуправлений 
Паневежиса и Висагинаса, а также совместно-
го учреждения самоуправлений «Управление 
Резекненской специальной экономической 
зоны» посетили три учебных сессии о плани-
ровании развития деградированных террито-

рий и пять объектов ревитализации на дегра-
дированных территориях различных уровней 
в Латвии, Литве, Нидерландах (Эйндховена), 
в Чехии (в Праге) и в Германии (в Берлине). 
В каждом месте были разные проблемы, про-
цессы развития, цели ревитализации и под-
ход к вовлечению заинтересованных сторон. 
Восстановленные объекты варьировались от 
масштабного проекта восстановления терри-
тории бывшей железной дороги до небольших 
объектов городского сельского хозяйства или 
творческих инициатив для развития предпри-
нимательской деятельности. В свою очередь, 
во время обучения специалистам были предло-
жены инновационные методы планирования 
развития территорий с игровыми принципа-
ми, которые помогают в развитии системных 
навыков мышления, развития диалога между 
вовлеченными сторонами и понимания мест-
ных потребностей, проблем и планирования 
изменений на деградированных территориях 
в будущем.

На заключительной конференции проекта 
LLI-386 «Транс-форм»  в Даугавпилсе в конце 
февраля прошла дискуссия о результатах и до-
стижениях проекта. Предусмотренные в ходе 
проекта мероприятия помогли специалистам 
вовлеченных самоуправлений получить пред-
ставление о деградированных территориях, а 
во время мероприятий проекта был представ-
лен широкий спектр различных схем преобра-
зования  и ревитализации территорий. Знания 
о ревитализации деградированных террито-
рий помогут самоуправлениям принять осоз-
нанные решения и на местном уровне решать 
вопросы долгосрочого управления и процес-
сах развития проектов ревитализации.

Информацию подготовила:
Лига Упениеце, 

специалист по информации о проекте
Общество «Еврорегион «Эзеру земе»»

ПРИВЕДЕНЫ В ПОРЯДОК
ДЕГРАДИРОВАННЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ В ДАУГАВПИЛССКОЙ КРЕПОСТИ,
ЛУЗНАВСКОМ ПОМЕСТЬЕ И В КРАСЛАВЕ

проекты
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спорт

Соревнования по баскетболу 
Латгальского региона состоя-
лись 15 января в Балвах, где в 
финале с участием шести ко-
манд юноши из Краславской 
государственной гимназии со-
стязались с командой Резекнен-
ской государственной 1-й гим-
назии и получили возможность 
10 марта принять участие в со-
ревнованиях в Риге. 

В финальных соревнованиях 
в Риге, в доме спорта «Дауга-
ва», состязались восемь лучших 
школьных команд, которые бы-
ли разделены на две подгруппы. 
Следует отметить, что уровень 
команд был очень равнознач-
ным, практически все игры за-
кончились с преимуществом 
в несколько очков. В первой 
игре, соревнуясь с Кекавской 
средней школой, наша команда 
потерпела поражение, уступив 
всего на 3 очка. В нашей группе 
команда Огрской государствен-
ной гимназии одержала победу 
над игроками Адажской сред-
ней школы, в свою очередь, в 
следующих играх наши ребята 
обыграли команду Адажской 
средней школы на пять очков 
и уверенно победили в игре с 
баскетболистами Огрской госу-
дарственной гимназии. Таким 
образом, мы победили, заняв 

первое место в подгруппе, а в 
финале встретились с  коман-
дой Рижской государственной 
1-й гимназии.   

В финальной игре шла борь-
ба за первое и второе место. На 
последних секундах у игроков 
Рижской государственной  1-й 
гимназии была возможность 
сравнять счет, поскольку мы со-
вершили ошибку в своей зоне, 
выбросив аут, но бросок про-
тивника был неудачным, и мяч 
снова был у нас, затем Риналдс 
Тимма успешно исполнил оба 
штрафных броска, мы полу-
чили преимущество в 4 очка и 

одержали победу! 
В игре за 3-е место баскетбо-

листы Валмиерской Паргауй-
ской государственной гимназии 
уверенно обыграли команду 
Огрской государственной гим-
назии. 

Команда выражает благодар-
ность своему тренеру Райтису 
Тимме, директору Краславской 
государственной гимназии Яни-
су Тукансу и администрации 
школы, а также Краславской 
краевой думе за обеспечение 
транспорта. 

От имени команды - 
Лаурис Плявениекс

 ЮНОШЕСКАЯ БАСКЕТБОЛЬНАЯ КОМАНДА 
КРАСЛАВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГИМНАЗИИ 

ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ НА 73-Й СПАРТАКИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ ЛАТВИИ

В этом году в ходе зимнего 
сезона соревнований легкоат-
леты установили много новых 
личных рекордов. В возраст-
ной группе «U14» на чемпио-
нат Латвии квалифицировались 
две спортсменки 2007 г. рожд. 
– Анете Сташане (в барьерном 
беге на 60 метров - 11.62 сек. и 
в прыжках в высоту - 1.40 м) и  
Санта Островска (в прыжках в 
высоту - 1.43 м). На чемпионате 
Латвии в Риге большого успеха 
достигла Санта - она установи-
ла новый личный рекорд - 1.52 
м (2-й спортивный разряд) и 
завоевала серебряную медаль. 
Поздравляем Санту с первой 
медалью на соревнованиях го-
сударственного масштаба. 

В возрастной группе «U16» 
на чемпионат Латвии в Лиепае 
были выдвинуты три девушки. 
Виктория Зубовича - в прыжках 
в высоту (1,50 м) в этом году 
впервые выполнил 2-й спортив-

ный разряд, Анастасия Апенко 
в барьерном беге на 60 метров 
в Минске улучшила свой ре-
корд – 10.01 сек. и в прыжках 
в длину - 4,59 м. Тереза Подява 
неоднократно на спринтерской 
дистанции показывала резуль-
таты на уровне 2-го спортив-
ного разряда, но свои лучшие 
результаты показала в Минске 
(60 м - 8.35 сек. и 200 м – 28,59 
сек.), а в Лиепае в беге на 300 
метров также улучшила личный 
рекорд - 45,84 сек. 

В возрастной группе «U18» 
нормативы для участия в чем-
пионате Латвии в Кулдиге вы-
полнило наибольшее число 
спортсменов – пять. Самое вы-
сокое (седьмое) место заняла 
Эвелина Ситника в беге на 800 
м с личным рекордом – 2:27,85 
мин., таким образом, она вы-
полнила 2-й спортивный разряд. 
Два восьмых места - у Катрины 
Ляксы (в прыжках в высоту – 

1.55 м) и Даниэлы Тиммы (в 
прыжках в длину – 5,08 м). На 
Рижском молодежном первен-
стве Даниэле удалось улучшить 
свои рекорды в тройном прыж-
ке – 11.18 м, а в барьерном беге 
на 60 метров выполнить норма-
тивы 1-го спортивного разряда 
- 9,31 сек., а также завоевать се-
ребряные и бронзовые медали. 
По прыжкам в длину с резуль-
татом 5.39 м Даниэла заняла 4-е 
место, Катрина Лякса улучшила 
свой личный рекорд (5,14 м) , но 
осталась вне финала – на 10-м 
месте. 

Сезон завершился соревнова-
ниями в Минске, откуда крас-
лавчане привезли две бронзо-
вые медали: Эвелина Ситника в 
беге на 800 м – 2:28,78 мин. и 
Александра Сорочина в прыж-
ках в длину – 4.71 м. 

Инесса Умбрашко, 
зам. директора 

и тренер по легкой атлетике

УСПЕХИ ЛЕГКОАТЛЕТОВ

Завершился чемпионат Ливанского края 2020 
года по жиму лежа, на котором большой сюрприз 
нам преподнес ученик 10-го класса Краславской 
государственной гимназии Айвис Плоциньш, 
который в юношеской возрастной группе до 18 
лет, в весовой категории до 83 килограммов (соб-
ственный вес – 76,05 кг) выжал 172,5 кг! 

Краславчанин на этих соревнованиях старто-
вал очень уверенно и завоевал 1-е место в сво-
ей категории, 1-е место в абсолютном зачете в 
юношеской группе, а в конкуренции среди всех 
участников соревнований он получил 748,07 пун-
ктов IPF. Айвис на этом чемпионате установил 
неофициальный рекорд мира и Европы. На дан-
ный момент рекорд мира и Европы в юношеской 
группе (весовая категория до 83 кг, возраст до 18 
лет) - 170,5 кг. 

Айвис готов стартовать на чемпионате мира по 
классическому жиму лежа, который должен был 
состояться в этом году в Пльзене (Чехия) с 18 по 
25 мая. К сожалению, в связи с распространени-

ем COVID-19  он был отменен и состоится позже. 
Юрис Рога

Фото – «powerliftings.lv»

 АЙВИС ПОДГОТОВИЛ БОЛЬШОЙ СЮРПРИЗ! 

СТАРТЫ В ПРЕЙЛЯХ 
10 марта лыжники Краславской спортшколы приняли участие в  

соревнованиях ДЮСШ Прейльского края для юных легкоатлетов в 
двоеборье по бегу и спортивной ходьбе. 

Сначала нужно было пробежать короткую дистанцию (300 м) и 
после отдыха - длинную (1000 м) дистанцию. В этих соревнова-
ниях также приняли участие спортсмены из Резекненского края, 
Гулбене, Ливанов и Прейльского края. 

В группе девочек 2007-2008 г.рожд. Валерия Бурцева показала 
хорошие результаты в беге на короткую и длинную дистанции и 
завоевала золотую медаль. В этой же возрастной группе Мартине 
Дятковича получила бронзовую медаль. 

В группе девушек 2003-2004 г.рожд. золотую медаль завоевала 
Лига Волка, а серебро - Яна Волка. В свою очередь, Адриана Шу-
минска решила испытать свои силы  в спортивной ходьбе и заво-
евала серебряную медаль. 

Тренеры по лыжным гонкам Краславской спортшколы: 
Илона Ванага, Наталия Ковалева, Оярс Ванагс

образование
КОНКУРС СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

Выявлен очередной 
скрытый талант! Всегда с 
гордостью и восхищени-
ем смотрю на учеников, 
которые не боятся риско-
вать и попробовать нечто 
новое, чем до этого ни-
когда не занимались. Так 
поступил ученик 11-го 
«б» класса Краславской 
государственной гимна-
зии Артур Калинкевич. 

В этом году заявку на 
участие в конкурсе сце-
нической речи подал Ар-
тур, который в рамках 
подготовки к олимпиаде 
по латышскому языку 
был увлечен поэзией Ма-
риса Чаклайса. Юноша 
эмоционально расска-
зывал о стихах, которые 
тронули его душу, и по-
этому как бы само собой 
возникло решение – участвовать, по крайней мере, в школьном 
конкурсе сценической речи. На этом этапе конкурса Артуру уда-
лось завоевать 1-е место и возможность стартовать в крае, в свою 
очередь, в крае была получена возможность выступить регионе – в 
Резекне, в центре творческих услуг Восточной Латвии «Zeimuļs». 
И в регионе Артур завоевал диплом 1-й степени, соревнуясь с 20 
другими участниками. 

С гордостью могу сообщить, что все учащиеся нашего края по-
лучили дипломы 1-й или высшей степени. Было приятно, когда в 
зале ощущалась поддержка всех краславчан. 

Айя Яковеле, 
учитель латышского языка и литературы

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ!  
Краславской швейной фабрике «Немо» требу-

ются швеи. Есть возможность подать заявку на 
работу на определенное время - до осени. Допол-
нительная информация по тел.29665273; э-почта: 
sandra.vladimirova@nemosewing.lv.


