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В этом году, когда исполняется 230 лет с момента за-
вершения в 1791 году  строительства центрального здания 
Краславского поместья, которое мы с гордостью называем 
замком, подготовлен небольшой обзор о проделанной в те-
чение последнего десятилетия работе.

Краславский замковый комплекс уже сейчас имеет боль-
шое культурно-историческое и общественное значение, он 
доступен и узнаваем среди туристов, это популярное место 
посещения во время свадебных мероприятий, а также из-
любленное место прогулок краславчан. 

Краславская краевая дума, которая является владельцем 
и управляющим памятника культуры государственного 
значения 18-го века «Застройка Краславского замка с пар-
ком и парковой архитектурой», в последние годы провела 
большую работу, чтобы в долгосрочной перспективе со-
хранять и развивать культурное наследие в Краславском 
замке и парке, обеспечить функциональное применение 
зданий, использовать его предложение для развития туриз-
ма, поэтому постоянно и целенаправленно реализуются 
большие и маленькие проекты в целях приведения в по-
рядок замкового комплекса, активно стараясь привлечь для 
этого дополнительное финансирование из фондов ЕС и го-
сударственных финансовых инструментов.

В настоящее время сложившаяся ситуация несколько от-
личается от прошлых лет, но обычно в замке традиционно 
проходят различные мероприятия, например, Ночь музеев, 
Ночь легенд, праздник города, ярмарки домашних произ-
водителей и ремесленников и др. В замковом комплексе 
был организован лагерь «3х3», проходил Праздник ма-
леньких графов и графинь, Праздник здоровья, день НВС 
и другие мероприятия. Краславская краевая дума является 
членом Латвийской ассоциации замков и поместий, и, если 
бы позволила эпидемиологическая ситуация, в 2020 году 
в замковом комплексе уже во второй раз прошел Турнир 
помещиков.

В исторических зданиях замкового комплекса сейчас ра-
ботают Центр туристической информации Краславского 
края и Краславский исторический и художественный му-
зей, а в парке – Краславский дом культуры и социальная 
служба, планируется восстановить здание на ул. Платеру, 
10 для предоставления приближенной к семейной среде 
услуги (разработан строительный проект). Здание, которое 
мы обычно называем библиотекой Платеров, находится в 
частных руках; представленные в свое время владельца-
ми планы восстановление здания, к сожалению, пока не 
осуществились, зато лютеранский приход, храм которого 
также находится в замковом парке, в этом году начал вос-
становление исторической башни.

Первая стратегия развития замкового комплекса в про-
стом формате была разработана в 2006 году, и мы очень 
рады тому, как много из запланированных работ уже вы-
полнено. В 2017 году была разработана детализированная 
Стратегия действий на территории Краславского замково-
го комплекса в туристическом контексте на 2017-2025 гг. 
Принимая во внимание возможные источники финансиро-
вания, в  приоритетном порядке планируется восстановле-
ние хозяйственных строений и парка.

Разработана техническая документация и обследованы 
многие здания замкового комплекса и парка, в нескольких 
зданиях проведены приоритетные работы по консервации, 

чтобы обеспечить развитие и сохранение идентичности 
памятника культуры. Создан сайт www.kraslavaspils.lv о 
текущих новостях в замковом комплексе. Недавно вышел 
в свет новый буклет о Краславском замковом комплексе; 
информация об одном из самых популярных туристиче-
ских направлений регулярно публикуется в туристических 
путеводителях края и доступна на сайте о туризме в крае 
-www.visitkraslava.com.

Здание замка в 2011 году в рамках проекта ERAF было 
законсервировано. В ближайшие годы планируется разра-
ботать строительный проект для его восстановления, ско-
рее всего, в несколько этапов, и мы надеемся, что наступит 
момент, когда появится возможность постепенно восстано-
вить наш замок.

В парке Краславского замка, ежедневное техническое 
обслуживание которого выполняет агентство самоуправле-
ния «Лабиекартошана К», в 2011 году произведен 1-й этап 
реконструкции, восстановлена историческая планировка 
двора, оборудовано освещение, выполнена реконструкция 
участков ограды и гроты; в 2015 году - разработан техни-
ческий проект для 2-го этапа развития парка, постепенно 
производится дополнение насаждений, восстановлена 
лестница на ее историческом месте и демонтирована неау-
тентичная лестница, восстановлена смотровая платформа 
с уникальным видом на объект из национального списка 
наследия ЮНЕСКО – излучины Даугавы. Уделяется вни-
мание состоянию каменной изгороди, планомерно восста-
навливая находящиеся в критическом состоянии участки 
ограды и ворот, например, в 2020 году был полностью вос-
становлен этап вдоль улицы Платеру, в 2021 году подана 
заявка на проект в рамках программы спасения памятни-
ков культуры в целях восстановления ворот ограды на ул. 
Ригас. Самоуправление регулярно участвуют в организу-
емых  ЛОС мероприятиях «Дней леса», восстанавливая 
малые деревянные архитектурные формы и приводя в 
порядок насаждения – в этом году в случае утверждения 
проекта планируется установить, по крайней мере, две до-
полнительных скамейки в части парка вдоль пруда. В зоне 
активного отдыха в парке отремонтирован стадион, при-
оритетно – для учебных заведений, оборудован теннисный 
корт, замковый комплекс регулярно пополняется дополни-
тельными элементами дизайна – например, металлическая 
карета, фигуры графа и графини, фото-уголки, терраса для 
кофейной паузы рядом с туристическим центром и т. д. Не-
сомненно, символом замка и спутником во время прогулок 
в последние годы стала кошка Тица.

В 2011 году в здании на ул.Пилс, 8, где находится Крас-
лавский исторический и художественный музей, в рамках 
проекта «LEADER» заменена кровля, в 2014 году – про-
ведена реновация фасадов, созданы две постоянные экспо-
зиции «Пять весел» и «Кабинет нотариуса графа Платера», 
регулярно обновляются выставочные экспозиции. 

В сентябре 2014 года полностью реновировано здание на 
ул. Пилс, 2, где в настоящее время работает Центр туристи-
ческой информации Краславского края и Международный 
центр кулинарного наследия. На мансардном этаже здания 
расположена частная коллекция фарфоровых кукол, кото-
рая выросла от 480 до 1600 кукол! Это способствовало зна-
чительному росту количества туристов. В сотрудничестве 
с Краславским клубом мам в ходе проекта «LEADER» ря-

дом с Центром туристической информации Краславского 
края оборудована небольшая игровая площадка для детей, 
которая будет доступна уже в начале июня.

В 2016 году произведена консервация дома садовника 
замка, но пока еще не утвержден вариант функционально-
го использования этого здания. 

В здании бывших конюшен Краславского замка в 2011 
году в рамках проекта «New Quality Image» программы 
трансграничного сотрудничества Латвии – Литвы были 
проведены небольшие ремонтные работы, в ходе которых 
оборудован летний выставочный зал, в свою очередь, в 
2017-2018 гг. в рамках проекта ERAF «Rīteiropas vērtības» 
(«Ценности Европы завтрашнего дня»)» проведены более 
масштабные работы – осуществлена замена кровли в пол-
ном объеме, в свою очередь, ремонт фасада и внутренние 
ремонтные работы в связи с ограниченным финансирова-
нием были выполнены только в восточной части здания в 
сторону замкового двора. Сейчас в нем развернута инте-
рактивная выставка «За одним столом» и мемориальная 
комната художника Валентина Злидниса, а также распо-
ложено несколько открытых собраний музея – «Наследие 
скульптора Ванды Зевалде» (которое в 2020 году получило 
награду года Латвийского общества музеев) и «История 
старого дома». В здании бывших конюшен Краславского 
замка в ходе молодежного конкурса бизнес-идей самоу-
правления начал работу «Pils restorāns» («Замковый ресто-
ран»). В 2020- 2021 гг. в рамках проекта трансграничного 
сотрудничества Латвии – Литвы – Белоруссии с привлече-
нием дополнительного финансирования из бюджета Крас-
лавской краевой думы в здании бывших конюшен произ-
ведены строительные работы в части здания по улице Пилс 
- заменены окна, двери, ворота, реновированы помещения, 
благоустроена территория, закуплено оборудование, чтобы 
уже в начале лета открыть современные и доступные ре-
месленные мастерские. 

Для маркетинговых мероприятий в замке в рамках про-
екта трансграничной программы Латвии – России «630 
sajūtu verstis» («630 верст ощущений») в 2020 году снят 
красивый видеосюжет о Краславском замковом комплексе 
(https://www.youtube.com/watch?v=DIOU3vU2w5), уста-
новлен смотровой телескоп на горе Карницкого, с которым 
связана печальная романтическая история дочери графов 
Эмилии, приобретены крупноформатные игры. 

В рамках многих проектов  разрабатываются новые 
туристические маршруты, например, в настоящее время 
есть возможность участвовать в туристических акциях 
#Daugavavieno и www.AtrastaLatvija.lv, скачать приложе-
ние «Versts of feeling» о поместьях Латгалии и России и т. 
д. В настоящее время жителей до конца мая приглашают 
присылать фотографии на конкурс «Краславскому замку – 
230», чтобы определить самые интересные ракурсы замка 
и яркие мероприятия, а в интернет-среде запланирована 
небольшая викторина об истории замка. 

Будущая история начинается сегодня!
Инара Дзалбе,

заведующая отделом развития 
Краславской краевой думы, 

в сотрудничестве с Центром туристической информации  
Краславского края и 

Краславским историческим и художественным музеем

КРАСЛАВСКИЙ ЗАМКОВЫЙ КОМПЛЕКС В НАШИ ДНИ 
КРАСЛАВСКОМУ ЗАМКУ - 230
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актуальная информация

Обязательные правила самоуправления 
Краславского края № 2020/14

«Изменения в обязательных правилах самоуправления 
Краславского края от 26 ноября 2015 года № 2015/13

«О ПРИЗНАНИИ МАЛОИМУЩЕЙ СЕМЬИ 
ИЛИ ПРОЖИВАЮЩЕГО ОТДЕЛЬНО ЛИЦА 

В САМОУПРАВЛЕНИИ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ»»
Изданы в соответствии с шестой частью 14 статьи закона  

«О помощи в решении квартирных вопросов», 
третьей частью 33-й статьи Закона о социальных услугах

 и социальной помощи и подпунктом 4.1.3.2. правил Кабинета 
Министров от 25 ноября 2014 года № 727 «Правила выполнения про-

граммы действий «Предоставление продуктов питания и основной 
материальной помощи малоимущим лицам»

1. Внести в обязательные правила самоуправления Краславского края 
от 26 ноября 2015 года № 2015/13«О признании малоимущей семьи или 
проживающего отдельно лица в самоуправлении Краславского края» 
(далее - Правила) следующие изменения: 

1.1. Изложить название Правил в следующей редакции:
«О пороге доходов малообеспеченного домохозяйства в Краславском 

крае»;
1.2. Изложить правовое обоснование издания Правил в следующей 

редакции: 
«Изданы в соответствии с шестой частью 14 статьи закона «О помо-

щи в решении квартирных вопросов», третьей частью 33-й статьи За-
кона о социальных услугах и социальной помощи и подпунктом 4.1.3.2. 
правил Кабинета Министров от 25 ноября 2014 года № 727 «Правила 
выполнения программы действий «Предоставление продуктов питания 
и основной материальной помощи малоимущим лицам».

1.3. Изложить подпункт 2.1. Правил в следующей редакции:
«2.1. Порог доходов в месяц не превышает 278 EUR для первого или 

единственного лица в домашнем хозяйстве - применяется коэффици-
ент 1 от соответствующего порога доходов, для других лиц в домашнем 
хозяйстве применяется коэффициент 0,7 от соответствующего порога 
доходов».

1.4. Вычеркнуть подпункты 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. и 2.7 Правил;
1.5. Вычеркнуть пункты 5, 6, 7, 8, 10 и 12 Правил;
1.6. Дополнить Правила подпунктом 2.1 в следующей редакции:
«2.1 Малообеспеченное домохозяйство, в котором порог доходов в 

месяц составляет 327 EUR для первого или единственного лица в до-
мохозяйстве и 229 EUR для других лиц в домашнем хозяйстве, имеет 
право получать только пакеты  продовольствия и основной материаль-
ной помощи Европейского фонда поддержки малоимущих лиц»;

1.7. Вычеркнуть из 3-го пункта Правил слово «письменного»;
1.8.Вычеркнуть III раздел Правил;
1.9. Заменить в тексте Правил слова «Малообеспеченное лицо» на 

слова «Малообеспеченное домохозяйство» в соответствующем падеже.
2. 20. Правила вступают в силу согласно порядку, установленному в 

45 статье закона «О самоуправлениях».
Пояснительная статья к обязательным правилам самоуправ-

ления Краславского края № 2020/14 «Изменения в обязательных 
правилах самоуправления Краславского края от 26 ноября 2015 
года № 2015/13 «О признании малоимущей семьи или проживаю-
щего отдельно лица в самоуправлении Краславского края»»

1. Обоснование необходимости проекта. Краславская краевая дума 
26 ноября 2015 года утвердила обязательные правила самоуправления 
Краславского края № 2015/13 «О признании малоимущей семьи или 
проживающего отдельно лица в самоуправлении Краславского края».

Принимая во внимание то, что были внесены изменения  в закон о 
социальных услугах и социальной помощи,  которые вступили в силу 1 
января 2021 года, необходимо внести изменения в обязательные прави-
ла самоуправления Краславского края № 2015/13 «О признании мало-
имущей семьи или проживающего отдельно лица в самоуправлении 
Краславского края».  

2. Краткое изложение содержания проекта. Изменения в обязатель-
ных правилах предусматривают уточнение статуса малообеспеченной 
семьи (лица), которое предоставляется и порядок принятия решений.

3. Информация о планируемом влиянии проекта на бюджет само-
управления. Существенное влияние на бюджет самоуправления не ока-
зывается.

4. Информация о планируемом влиянии проекта на среду предпри-
нимательской деятельности на территории самоуправления. Нет

5. Информация об административных процедурах. Исполнение обя-
зательных правил обеспечивает учреждение самоуправления Краслав-
ского края «Социальная служба».

6. Информация о консультациях с частными лицами. Консультации 
не проводились.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
А/с «Краславас Cлимокасе» напоминает, что оплату услуги страхования совмест-

ного платежа пациента за III квартал 2021 года в размере EUR 21.34 надо произвести 
не позднее 30 июня  2021 года (включительно). Взносы уплачиваются в «Краславас 
Cлимокасе» или на счет больничной кассы через платеж на почте или в банке. Если 
оплата не будет внесена своевременно, ваша страховая карта будет аннулирована. 

Информируем, что касса ООО 
«Краславас нами» на ул. Бривибас, 
5, в Краславе с 7 июня 2021  года 
будет работать по следующему 
графику:

понедельник: 8.00 – 12.00; 12.30-17.15,
среда: 8.00 – 12.00; 12.30-17.15,
пятница: 8.00 – 13.00.
По вторникам и четвергам касса не будет 

работать.
В связи с имеющими силу ограничени-

ями касса ООО «Краславас нами» может 
обслуживать только одного клиента одно-
временно, в помещении у кассы может на-
ходиться только один клиент. 

Чтобы не образовывались очереди и со-
брания людей, напоминаем, что оплатить 

счета ООО «Краславас нами» можно в 
интернет-банке, произведя платеж на ука-
занные в квитанции расчетные счета ООО 
«Краславас нами», в ГАС «Latvijas Pasts», а 
также счета за коммунальные  услуги мож-
но оплатить в кассах магазинов «Maxima», 
кроме того, с 1 июня оплата счетов в мага-
зинах «Maxima» снова доступна без огра-
ничений по времени – в течение всего рабо-
чего времени магазина.

Со специалистами предприятия можно 
связаться по телефону:

65681565 – расчетный отдел бухгалтерии 
(показания счетчиков, расчеты за комму-
нальные услуги для клиентов многоквар-
тирных домов);

65681569 - специалист по обслуживанию 

клиентов (показания счетчиков, расчеты за 
воду, канализацию и вывоз бытовых отхо-
дов для клиентов частных домов);

65681561 – юрист (заключение догово-
ров, вопросы долговых обязательств);

65687002 – специалист по вывозу отхо-
дов;

65681568 – специалист по обслужива-
нию многоквартирных жилых домов;

65681570 – администратор офиса. 
При необходимости специалисты пред-

приятия обеспечивают прием клиентов 
очно в офисе, на улице Бривибас, 5, в Крас-
лаве, но только по предварительной записи 
по телефону.

Адресованные ООО «Краславас нами» 
заявления можно присылать в электрон-

ном формате по электронной почте info@
kraslavasnami.lv, а в бумажном формате 
можно оставить в почтовом ящике у здания 
офиса предприятия на улице Бривибас, 5, в 
Краславе, тел. для справок 65681570.

Показания счетчиков просим сдавать 
вовремя - до последнего числа месяца, 
подключившись к своей учетной записи 
в системе ООО «Краславас нами» в ин-
тернете - https://knd.lv/, прислав инфор-
мацию по электронной почте (radijumi@
kraslavasnami.lv) или позвонив по телефону 
65681565 (бухгалтерия).

В случае аварии в обслуживаемых ООО 
«Краславас нами» домах или в системе 
коммуникаций просим обращаться в ава-
рийную службу по тел. 65622431.

ООО «КРАСЛАВАС НАМИ» ИНФОРМИРУЕТ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ 
И ПОРЯДКЕ УЧЕТА

 ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
 КАНАЛИЗАЦИИ

11 ноября 2019 года вступили в силу правила Ка-
бинета министров № 384 «Правила о регистрации и 
хозяйственном обслуживании децентрализованных 
систем канализации», на основании которых при-
няты обязательные правила Краславского края № 
2019/6 «О предоставлении услуг и порядке учета 
децентрализованной канализации в городе Красла-
ва и на территории поселков Краславского края». 

На основании данных правил в Краславском крае 
создан «Регистр децентрализованной системы ка-
нализации» и «Регистр ассенизаторов».

Жителям надо зарегистрировать в «Регистре де-
централизованной системы канализации» все ин-
дивидуальные очистные сооружения, отстойники 
сточных вод и септики, которые не подключены к 
централизованной системе канализации, и кото-
рые находятся в городе Краслава и в поселках Ау-
лея, Индра, Извалта, Калниеши, Каплава, Комбули, 
Эзеркалнс, Пиедруя, Робежниеки, Скайста и Ауг-
сткалне

В «Регистре ассенизаторов» будут размещены 
сведения о поставщиках услуги ассенизатора в 
Краславском крае.

На сайте Краславского края «kraslava.lv» в раз-
деле «Для жителей» («Iedzīvotājiem») создан раздел 
«Системы децентрализованной канализации», где 
можно ознакомиться с обязательными правилами, 
там указан адрес электронной почты для вопросов 
и есть образец заявления.

Заполненное заявление надо доставить в Крас-
лавскую краевую думу (ул. Ригас, 51, Краслава, 3-й 
каб.) или оставить в почтовом ящике у входной две-
ри в думу.

Жители волостей могут заполнить в волостном 
управлении «Заявление о регистрации децентра-
лизованной канализационной системы», которое 
будет отправлено на регистрацию в Краславскую 
краевую думу.

Важно знать, что владелец децентрализованной 
системы канализации регистрирует и регулярно 
(периодичность устанавливают обязательные пра-
вила) вывозит сточные воды и отложения, исполь-
зуя  услуги зарегистрированного ассенизатора. 
Подтверждающий выполнение услуги документ 
хранится у владельца в течение 2 лет.

Ассенизаторы будет осуществлять учет выпол-
ненных услуг. Информация будет отправлена в «Ре-
гистр ассенизаторов».

Контроль за выполнением данных правил осу-
ществляют должностные лица Полиции самоуправ-
ления Краславского края. Штраф за несоблюдение 
требований обязательных правил для физических 
лиц - до 150 EUR, для юридических лиц - до 1400 
EUR.

Подробную информацию о «Регистре децентра-
лизованной системы канализации» и «Регистре ас-
сенизаторов» можно получить в электронном фор-
мате (dks@kraslava.lv) или по тел. 65681759 .

Постановление комиссии 
Краславской краевой думы по этике 
от 11.05.2021 

В комиссию Краславской краевой думы по эти-
ке (далее в тексте – Комиссия по этике) поступило 
заявление депутата Краславской краевой думы Д. 
Залбовича, в котором он просит Комиссию по этике 
оценить соответств ие поведения и высказываний ис-
полняющей обязанности заведующей волостным 
управлением  Индрской волости Краславского края 
И. Кангизере требованиям профессиональной этики и 
общепризнанным нормам поведения.  

В компетенции Комиссии по этике оценивание 
только тех утверждений подателя заявления, которые 
касаются сферы этических вопросов, поэтому Комис-
сия по этике не оценивала упомянутые в заявлении 
вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью 
и вопросы, оцениваемые правоохранительными орга-
нами. 

Оценив заявление и пояснения Д. Залбовича, вы-
слушав тайно записанную Д. Залбовичем аудиозапись 
разговора Д. Залбовича и И. Кангизере и выслушав по-
яснения И. Кангизере, Комиссия по этике 5 голосами 
«за» (А. Евтушок, В. Мойсей, Я. Туканс, В. Апрупс, Э. 
Цигановичс), «против» - нет, «воздержавшихся» - нет, 
ПОСТАНОВИЛА:  

прекратить дело, поскольку Комиссия по этике в 
действиях исполняющей обязанности заведующей 
волостным управлением  Индрской волости Краслав-
ского края И. Кангизере не констатировала наруше-
ний кодекса этики работников самоуправления Крас-
лавского края.

Комиссия по этике призывает Д. Залбовича и И. 
Кангизере улучшить взаимную коммуникацию и в 
дальнейшем при взаимной коммуникации избегать 
слов или действий, которые другая сторона может 
воспринять как оскорбительные.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
АКТУАЛИЗИРОВАННОГО 

ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЙ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ
 27 мая 2021 года Краславская краевая дума приняла 

постановление «Об утверждении актуализированного 
Плана инвестиций Программы развития Краславского 
края (прот. № 8, 1 §).

План инвестиций разрабатывается не менее чем 
на 3 года и актуализируется каждый год, оценивая 
актуальные проекты ЕС и других программ, а также 
запланированные работы из средств бюджета самоу-
правления. Вторые поправки в этом года связаны с  из-
менениями в бюджете самоуправления и уточнением 
проектов Европейского Союза и объемов других работ 
в этом году в связи с нынешней ситуацией.

С актуализированным Планом инвестиций на 2020-
2022 гг. и Программой развития Краславского края 
на 2019-2025 гг. можно ознакомиться на сайте само-
управления: https://kraslava.lv, а также на сайте https://
geolatvija.lv. С печатной версией документа можно 
ознакомиться в отделе развития Краславской краевой 
думы, на ул. Сколас, 7 (11-й каб.), в Краславе (по пред-
варительной договоренности).

Ответственное за разработку лицо: 
заведующая отделом развития 
Краславской краевой думы Инара Дзалбе
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5 ИЮНЯ  В ЛАТВИИ ПРОШЛИ
 ВЫБОРЫ В САМОУПРАВЛЕНИЯ
Согласно опубликованным на сайте Центральной избирательной ко-

миссии результатам выборов в Краславском крае из 17358 имеющих 
право голоса избирателей проголосовали 33,73%, что меньше, чем в 
среднем по стране (34%) и меньше, чем на выборах в самоуправления 
2017 года (38,56%).

Наибольшее число голосов набрал список «КРЕСТЬЯНСКИЙ СО-
ЮЗ ЛАТВИИ» (51,74%); на втором месте - социал-демократическая 
партия «Согласие» (12,29%); на третьем - Политическая партия «Объ-
единение Регионов Латвии» (10,58%); далее следуют Новая консерва-
тивная партия (9,86%); ЛАТГАЛЬСКАЯ ПАРТИЯ (7,31%); Латвийская 
Зеленая партия (4,41%) и «Политическая партия «KPV LV” (3,21%).

Таким образом, в новом составе Краславской краевой думы будет ра-
ботать восемь депутатов  из списка партии «КРЕСТЬЯНСКИЙ СОЮЗ 
ЛАТВИИ», по два -  от социал-демократической партии «Согласие», по-
литической партии «Объединение Регионов Латвии» и Новой консерва-
тивной партии и один депутат от Латгальской партии.

Латвийская Зеленая партия и Политическая партия «KPV LV» не пре-
одолели 5% барьер и в новой думе не будут представлены.

Список 15 избранных в Краславскую краевую думу 
депутатов 

Райтис Азинс,   Социал-демократическая партия «Согласие»
Александр Евтушок,  «КРЕСТЬЯНСКИЙ СОЮЗ ЛАТВИИ»
Айварс Круминьш, Социал-демократическая партия «Согласие»
Виктория Лене, «КРЕСТЬЯНСКИЙ СОЮЗ ЛАТВИИ»
Антонс Лякса, «КРЕСТЬЯНСКИЙ СОЮЗ ЛАТВИИ»
Иварс Пливчс,  Новая консервативная партия
Александр Савицкий, «КРЕСТЬЯНСКИЙ СОЮЗ ЛАТВИИ»
Виктор Стикут,  ЛАТГАЛЬСКАЯ ПАРТИЯ
Эдгар Тярве, Политическая партия «Объединение Регионов Латвии»
Айвар Трулис, Политическая партия «Объединение Регионов Латвии»
Янис Туканс, «КРЕСТЬЯНСКИЙ СОЮЗ ЛАТВИИ»
Гунарс Упениекс, «КРЕСТЬЯНСКИЙ СОЮЗ ЛАТВИИ»
Янина Ванага,  «КРЕСТЬЯНСКИЙ СОЮЗ ЛАТВИИ»
Эрик Зайковский,  «КРЕСТЬЯНСКИЙ СОЮЗ ЛАТВИИ»
Дмитрий Залбович, Новая консервативная партия

АДАМОВСКАЯ
 ПРИРОДНАЯ ТРОПА – 

ИЗЛЮБЛЕННЫЙ
 ТУРИСТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ

В теплые дни люди отправляются наслаждаться природой. Это до-
казывает большой интерес к природным объектам. С апреля этого года 
на Адамовской природной тропе установлен счетчик посетителей, ко-
торый подсчитал, что в течение двух месяцев по тропе прошли почти 
1863 человека. Из них 989 в апреле, а 874 – в мае. Статистические дан-
ные показывают, что самый большой поток посетителей наблюдается 
в выходные дни, особенно по воскресеньям, реже люди отправляются 
на природу в середине недели – по вторникам, средам. Самое большое 
число посетителей в течение последних двух месяцев отмечено 2 мая, 
когда по тропе прошли 210 человек.  

Счетчик посетителей также предоставляет информацию о времени, 
когда наблюдался поток посетителей. Тропу посещали даже в 5.00 утра, 
а также в поздние вечерние часы. Посещение природных объектов свя-
зано с погодными условиями, поскольку - чем теплее и приятнее день, 
тем больше посетителей!

Пусть это лето будет теплым и солнечным для всех нас!
ЦТИ 

Краславской краевой думы

Начались ремонтные работы на 
дороге самоуправления «Богданы 
– Орницаны» в Скайстской воло-
сти. Асфальтное покрытие будет 
уложено на участке (205 м), кото-
рый ведет к деревообрабатываю-
щему предприятию. 

Работы проходят в рамках про-
екта Европейского фонда регио-
нального развития «Реконструк-
ция дорожной сети в Краславском 
и Дагдском краях в целях содей-
ствия предпринимательской дея-
тельности».  

Как информировал руководи-
тель проекта Андрис Рукман, 
работы выполняет ООО «Ошу-
калнс», их общая стоимость без 
налога на добавленную стоимость 
составляет EUR 138 677,69. Тех-
нического надзор за работами по 
реконструкции обеспечит ООО 
«ACM Projekts», авторский над-
зор – ООО «KEM».

Фото Эльвиры Шкутане

РЕМОНТИРУЮТ
 УЧАСТОК ДОРОГИ 

В СКАЙСТСКОЙ ВОЛОСТИ

Уже в ближайшее время в Индр-
ской волости будут завершены ра-
боты по восстановлению участка 
улицы Блажевича (от перекрестка 
с улицей Ригас до перекрестка с 
улицей Тиргус), которые выпол-
няет ООО «VTV 14». Будут вос-
становлены кюветы возле дороги 
и построены новые водоотводы.  

Исполняющая обязанности за-
ведующей Индрского волостно-
го управления Илона Кангизере 
рассказала, что своими силами 
волостное управление не могло 
выполнить эти работы, потому 
что вдоль дороги оборудованы 
различные коммуникации и суще-
ствовал риск повредить их. Вто-
рая проблема – большие пни, для 
удаления которых в распоряже-
нии управления нет соответству-

ющего оборудования. Поэтому 
был заключен договор с предпри-
нимателем. Максимальная общая 
сумма договора - 7968 евро, это 

финансирование самоуправления.  
Юрис Рога, 
фото автора

В ИНДРСКОЙ ВОЛОСТИ
 ВОССТАНАВЛИВАЮТ 

УЧАСТОК УЛИЦЫ БЛАЖЕВИЧА

В крае реализуется строи-
тельный проект «Перестрой-
ка централизованных очист-
ных сооружений сточных 
вод поселка Индры, «Пе-
диняс», Индрская волость, 
Краславский край», 1-й этап. 
Работы по реконструкции 
очистных сооружений сточ-
ных вод в поселке Индра вы-
полняет ООО «Nordserviss», 
авторский надзор за проек-
том реконструкции обеспе-
чивает ООО «Ekolat», надзор 
над строительством - ООО 
«Marčuks». Общие расхо-
ды на строительные работы 
- 127958,90 евро (включая 
НДС). Работы финансиру-
ются из бюджета самоуправ-
ления.

Исполняющая обязанно-
сти заведующей Индрского 
волостного управления Ило-
на Кангизере: «Эти очистные 
сооружения обслуживают 
примерно половину поселка, 
а именно, ту часть, которая 
находится на другой стороне 
железной дороги. Качествен-
ная очистка сточных вод 
важна как для большого, так 
и для маленького населенно-
го пункта, и «Пединяс» - это 
лишь небольшой вклад для 
обеспечения потребностей 
поселка».

Юрис Рога, 
фото автора

 

БУДЕТ УЛУЧШЕНА ОЧИСТКА 
СТОЧНЫХ ВОД В ПОСЕЛКЕ ИНДРА
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ИНДРСКИЕ БЕЛЫЕ РОЗЫ
 СВЕЖИ, КАК ПРЕЖДЕ

Индру издавна называли поселком Роз. Несколько лет назад индрские 
мастера изготовили две скульптуры роз из дерева. В этом году скульпту-
ры роз были восстановлены и превращены в функциональный объект 
среды рядом с Индрской ткацкой мастерской. Уголок отдыха со скамей-
ками удачно вписался в территорию насаждений Индрской ткацкой ма-
стерской,  теперь это еще одно уютное место  в поселке Индра.

1 июня во всем мире отмечает-
ся Международный день защиты 
детей. С 1950 года это постоянная 
традиция во многих странах ми-
ра, и в этот день по всему миру 
проходят различные мероприя-
тия, посвященные детям.

В нашем крае сложилась краси-
вая традиция – поздравление но-
ворожденных детей 1 июня. Уже в 
четырнадцатый раз нашим самым 

юным землякам были вручены 
мельхиоровые ложки и открытка 
с символикой города, в дизайне 
которой использован рисунок 
воспитанников детского сада. А 
еще каждый новорожденный по-
лучил в подарок шерстяное оде-
яльце, изготовленное на одном из 
предприятий нашего края. 

Работники отдела ЗАГС ожи-

дали прихода 73 новорожденных 
вместе с родителями, но в этот 
день смогли прийти 54. Родители, 
которые не успели  или не смогли 
прийти, смогут получить подарки 
в другое, удобное для них время 
по рабочим дням в отделе ЗАГС 
Краславского края.

Юрис Рога, 
фото автора

ПОЗДРАВИЛИ ЮНЫХ ЗЕМЛЯКОВ

Воздействие пандемии 
Covid-19 оставило ощутимый 
след в разных областях, однако 
жизнь на этом не остановилось, и 
многое в нашем мире шло своим 
чередом. Индрский Музей сча-
стья зимой был закрыт, но вес-
ной здесь началась подготовка к 
новому туристическому сезону, 
в надежде на то, что в один пре-
красный день он сможет работать 
в обычном режиме.

Заведующая центром самораз-
влечения «Музей счастья» Илона 
Кангизере рассказала, что каждую 
весну обновляется Нива счастья, 
один из интереснейших объектов 
для осмотра на Тропе для ощу-
щения счастья и наблюдений за 
природой в Индре. На этом не-
большом участке были посеяны 
выращиваемые в Латгалии зерно-
вые. Такие посевы часто можно 
увидеть на обочинах дорог через 
окно автомобиля, но на Ниве 
счастья есть возможность посмо-
треть на эти растения вблизи, до-
тронуться до них, сфотографиро-
вать и походить по этому участку.

Илона Кангизере: «В ходе вос-
становления посевов осенью мы 
посеяли рожь и пшеницу, но, к 
сожалению, они не перезимовали, 
и весной нам снова пришлось за-
няться посевом. Мы также посея-
ли коноплю и расторопшу, семена 
которых  нам подарили крестья-
не нашего края. Это, отнюдь, не 
первый раз, когда крестьяне края 
дарят посевной материал для вос-
становления этого объекта. Сле-
довательно, этим летом на Ниве 
счастья будет представлено шесть 
разных растений: ячмень, овес, 
рапс, лен, конопля и расторопша. 
Счастье рыболова и Нива счастья 
- это последние объекты для ос-
мотра на тропе для наблюдения за 
природой, а в целом их восемь.

Весеннее оживление царило в 
Музее счастья. Постепенно по-
полняется коллекция посуды, 
которую посетители могут брать 
и разбивать на счастье, внося по-
зитивные изменения в состояние 
своей души. Все чаще музей по-
сещают девушки и женщины с 
именем Индра. Именно о них мы 
особенно позаботились – теперь  в 
музее есть два манекена: господин 
и госпожа Индра. У каждого через 
плечо - лента с соответствующей 
надписью, а на голове – корона. 
Туристы смогут сфотографиро-
ваться, как они захотят – рядом с 
манекенами либо надев ленту и 
возложив на голову корону, тем 

самым на некоторое время почув-
ствовав себя владыкой или вла-
дычицей Индры. Ленты и корона 
– это изделия местной швеи, и 
манекены также изготовили мест-
ные мастера. 

В рамках подготовки к столе-
тию Индры в Музее счастья от-
крыта новая фотовыставка, на 
которой представлены увекове-
ченные уже ушедшим в мир иной 
увлеченным фотолюбителем Сер-
геем Ставинским люди и объекты 
Индры. Учитель физики и мате-
матики руководил фотокружком 
Индрской средней школы, а так-
же был внештатным корреспон-

дентом районной газеты «Заря 
коммунизма». К выставке фото-
графий уже проявили большой 
интерес местные жители. 

Индрские ремесленники то-
же не сидели сложив руки – они 
подготовили новую коллекцию 
сувениров для Комнаты ремес-
ленников, которая находится в по-
мещении Музея счастья. Броши, 
носки, салфетки, изделия, связан-
ные на спицах и крючком, и дру-
гие полезные вещи порадуют по-
 купателей и поддержат местных 
мастеров. 

Юрис Рога, 
фото автора

МУЗЕЙ СЧАСТЬЯ ПОДГОТОВИЛСЯ 
К НОВОМУ СЕЗОНУ

 В АКЦИЮ 
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ 

«НАЙДЕННАЯ ЛАТВИЯ» 
ВКЛЮЧЕН КРАСЛАВСКИЙ 
ЗАМКОВЫЙ КОМПЛЕКС

В регионах Латвии, инвестируя 68 миллионов евро, воссоздано и вос-
становлено почти 60 объектов культурного и природного наследия, – 
усадьбы, замки, церкви, соборы, музеи, природные тропы, сады, эстра-
ды, вышки, мосты, променады, пляжи и другие объекты. Призывая 
жителей Латвии посетить новые туристические объекты в эпидемио-
логически  безопасном формате, Министерство культуры 26 мая начало 
информационную кампанию «Найденная Латвия». 

В ходе акции жителям до начала сентября будет доступен сайт www.
atrastalatvija.lv, где можно будет получить подробные данные о восста-
новленных и построенных заново объектах культурного и природного 
наследия, сделанных для этого вложениях, получить практическую 
информацию о посещении объекте и принять участие в игре на тему 
«Найти Латвию», в ходе которой будет обеспечена возможность полу-
чить ценные призы, например, возможность переночевать и насладить-
ся трапезой в Шлокенбекском поместье или в Унгурмуйже или совер-
шить полет на зиплане «Zērglis» в Сигулде. 

Все объекты распределены на семь туристических маршрутов куль-
турного и природного наследия, которые через прошлое помогают пу-
тешественнику увидеть сегодняшний день Латвии. Первыми, оценивая 
новые туристические направления  в Латвии, с этими семью маршрута-
ми ознакомились путешественники и блогеры из Латвии. С ведущими в 
сторону Латгалии  маршрутами Даугавы и Мары знакомился Кристапс 
Кизикс, который Краславский замковый комплекс охарактеризовал сле-
дующим образом: «На холме рядом с живописными излучинами Дауга-
вы возрождает свое былое величие Краславский замковый комплекс с 
конюшней и Домом ремесел, в свою очередь, в парке можно совершить 
неспешную прогулку и насладиться умиротворенным городом и при-
родными достопримечательностями».

Заведующая отделом развития Краславской краевой думы Инара 
Дзалбе обратила внимание на то, что наш край активно поработал в 
рамках проекта ЕФРР «Ценности Европы завтрашнего дня». В ходе 
кампании «Найденная Латвия» одним из объектов на маршруте Дауга-
вы является Краславский замковый  комплекс, а конкретно – Дом реме-
сел (бывшие конюшни), где с ноября 2017 года по июнь  2018 года были 
проведены масштабные работы по реконструкции. Основные виды ра-
бот: замена кровли всего здания, реновация фасада, подключения ком-
муникаций, внутренние  работы в части здания в сторону двора замка, 
благоустройство территории. В результате осуществления проекта обо-
рудована экспозиция «За одним столом», мемориальная комната крас-
лавского художника Валентина Злидниса, в отдельных помещениях 
размещены открытые собрания Краславского исторического и художе-
ственного музея, запланированы  выставки и мастер-классы художни-
ков и ремесленников, а также дегустации блюд кулинарного наследия. 
Добро пожаловать в Краславский замковый комплекс!

Источник https://www.km.gov.lv/lv/jaunumi
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В мире и в Латвии все большую 
популярность приобретает дру-
жественный для природы образ 
жизни, который также называют 
«зеленый образ жизни», «зеленое 
мышление». Число приверженцев 
этого образа жизни стремительно 
увеличивается, и почти во всех от-
раслях появляются товары и услу-
ги, которые привлекают людей с 
«зелёным» мышлением. Туристы 
с дружественным для природы 
мышлением выбирают эко-ту-
ризм, который динамично разви-
вается во всем мире. Эко-тури-
сты, как правило, отправляются в 
путешествие, чтобы ознакомить-
ся с природой регионов, познать 
традиции и культуру местного на-
селения, бережно относясь к при-
родным ресурсам и не загрязняя 
среду. 

Обслуживая туристов, специ-
алисты ЦТИ Краславского края 
пришли к выводу, что Краслав-
ский край становится все более 
дружественным для тех людей, 
кто выбирает не наносящие вреда 
природе путешествия. Нетрону-
тая природа, сохранённые тради-
ции, биологические хозяйства и 
сердечные люди. Все это призы-
вает собрать дорожную сумку и 
отправиться в Краславский край. 

Транспорт и 
передвижение

Считается, что железнодорож-
ный транспорт является наиболее 
дружественным для природы спо-
собом передвижения. Еще дру-
жественнее только передвижение 
на велосипеде и ходьба пешком. 
Хорошая новость для тех, кто 
предпочитает езду на поезде – до 
станции «Краслава» снова можно 
доехать на поезде. Отправившись 
со станции «Рига» в  пути при-
дется провести около 3 часов. Это 
удобное средство передвижения 
для тех, кто хочет доехать до пун-
кта назначения, взяв с собой лич-
ный велосипед. В поезде хватит 
места, как для дорожной сумки, 
так и для велосипеда. Именно от 
велосипедистов, которые хотят 
путешествовать на поезде, в по-
следнее время ЦТИ Краславского 
края получает много звонков. 

Куда отправиться на велосипеде 
в Краславском крае? После осмо-
тра города и ознакомления с Крас-
лавским замковым комплексом 
графов Платеров можно отпра-
виться в более дальние поездки 
- ближе к природе, умиротворе-
нию и самому себе. В Краслав-
ском крае оборудовано два про-
маркированных велосипедных 
маршрута. Один из них -  вело-
маршрут регионального значения 
№35 - приглашает насладиться 
природным парком «Излучины 
Даугавы», в свою очередь, второй 
веломаршрут №789 пролегает 
вдоль Даугавы до латвийско-бело-

русского приграничья в Пиедруй-
ской волости. 

Если у вас нет желания брать с 
собой велосипед, его можно взять 
напрокат у местных предприни-
мателей: 

парк спортивных аттрак-
ционов «Между небом и зем-
лей» (+371 29168156, www.
starpdebesimunzemi.lv), 

глемпинг «Velo Latgale» 
(+371 29646677, www.
glampingvelolatgale.lv), 

кемпинг «Adamova» (+371 
24844400, www.adamova.lv).

Краслава - город на излучинах 
Даугавы, на территории края есть 
много красивых озер. Эти при-
родные ценности привлекают 

сотни туристов, которые хотят оз-
накомиться с красотами природы, 
отправившись в путешествие на 
лодке или отправившись в заплыв 
на легковесной SUP-доске по Да-
угаве или озерам. Для удобной, 
безопасной и продуманной по-
ездки по водоёмам Краславского 
края выберите один из пунктов 
проката лодок и SUP-досок: 

общество «Активный отдых в 
Латгалии» (+371 25359589, www.
atputalatgale.com), 

«Lost in Latgale» (+371 
25232244,www.facebook.com/
lostinlatgale), 

ООО «Saulgoze G» (+371 
29912646, www.facebook.com/
viesunamssaulgoze), 

«Активный отдых на воде» в 
доме выходного дня «Aimasas» 
(+371 29379685, www.facebook.
com/aimasasatputa), 

«SUP Latgale» (+371 25920082, 
www.glampingvelolatgale.lv), 

кемпинг «Adamova» (+371 
24844400, www.adamova.lv ),

кемпинг «Siveri» (+371 
29278599, www.campsiveri.lv).

Места, кото-
рые понравятся
 дружественным 

для природы 
путешественникам

Природные объекты на марш-
руте дружественного для приро-

ды путешественника находятся 
на первом месте, поэтому сначала 
предлагаем посетить Адамов-
скую природную тропу в Крас-
лаве, которая ведет то вверх, то 
вниз по склонам и обрывам на 
территории природного парка 
«Излучины Даугавы». Это тропа 
протяженностью 1,8 км, которая 
понравится тем, кто выбирает 
активный отдых. А далее – подъ-
ем на Приедайнскую смотровую 
вышку, высота которой – 32 м над 
землей. Здесь особенно красиво 
на закате, а также ранним утром, 
когда солнце восходит. Вы когда-
нибудь наслаждались утренним 
кофе на высоте 32 м над землей? 
Попробуйте! 

Конный двор «Клаюми» (+371 
29472638, www.klajumi.lv) – от-
личное место, куда могут отпра-
виться люди, желающие жить 
в согласии с природой. Это на-
стоящее сельское подворье, где в 
конюшне и на пастбище можно 
встретить красивых, ухоженных 
лошадей; покататься верхом на 
лошадях или проехаться в повозке 
вместе с детьми по лесам и сель-
ской местности; гулять и слушать 
звуки природы на прогулочных 
тропах в лесах «Клаюми» или на 
Комариной тропе. Здесь также 
можно насладиться деревенской 
едой, предлагаемой в «Klajumu 
ķēķis». 

Сельский дом «Upes dižvietas» 
(+371 29146034, www.latvia-
outdoor.eu) это место, которое 
живет в тесной связи с защитой 
среды. Их девиз – сельский двор 
для общих мероприятий. В «Upes 
dižvietas» можно собирать яйца в 
курятнике, доить коз, поработать 
в огороде или просто лениво от-

дыхать в лесу «chill». 
В свою очередь, к/х «Курмиши» 

(+371 26538824, www.kurmisi.
com) предлагает насладиться за-
пахом и попробовать на вкус 
широкий спектр лекарственных 
растений, которые выращиваются 
для производства травяных чаев. 
В хозяйстве также можно пора-
ботать творчески, изготовив свечу 

из пчелиного воска или бальзам 
для губ. Запах лекарственных 
растений можно взять с собой не 
только в пакетике чая, но и в бу-
тылочке гидролата – цветочной 
воды. У вас возник интерес и во-
прос – что это такое? Отправляй-
тесь в гости в хозяйство!

Хозяйство «Cīruļi» (+371 
29968900) понравится людям, ко-
торые хотят ознакомиться с жиз-
нью пчел во всех ее мелочах. Зна-
ющие хозяева расскажут о том, 
как живут пчелы, а также пред-
ложат дегустацию продукции из 
меда и удивят интересными исто-
риями о месте своего нахождения 
– деревне Лиелие Мульки. 

В глемпинге «Velo Latgale» 
(+371 25920082, www.
glampingvelolatgale.lv) есть воз-
можность поработать на сельских 
работах и «пообщаться» с овцами 
и ягнятами. 

Продолжая тему о пчелах, мы 
приглашаем вас отправиться от-
дохнуть в дом выходного дня 
«Межабелес» (+371 29492045), 
где можно восстановить силы в 
домике апитерапии. 

Не секрет, что, работая с при-
родными материалами, человек 
ощущает необъяснимое чувство 
умиротворения и забывает обо 
всем. Так происходит в мастер-
ской керамиков Паулиней, когда 
под руководством мастеров мож-
но предаться преобразованиям 
кома глины. 

Эко-места для ночлега 
в Краславском крае 

Краславский край может по-
хвастаться большим количеством 
мест для ночлега. Почти все 40 
мест для ночлега расположены 
рядом с водоемами, везде есть 
ухоженные дворики и красивая 
природа. Какое из них можно 
предложить для туристов, кото-
рые путешествуют согласно дру-
жественному для природы мыш-
лению? Опираясь на принципы 
экотуризма (экономия природных 

ресурсов, экологическое хозяй-
ствование и т. п.), выбор пал на 
следующие сайты.

Ночевать можно в уже упо-
мянутом сельском доме «Upes 
dižvietas» (+371 29146034, www.
latvia-outdoor.eu), особенно под-
черкивая возможность ночлега в 
Лесном домике и отдых в сарае 
для сена, как в детстве в деревне.

В конном дворе «Клаюми» 

(+371 29472638, www.klajumi.lv) 
есть несколько домов, которые 
предлагаются для ночлега. В ос-
новном, это старинные дома, ко-
торые в настоящее время восста-
новлены, используя природные 
материалы. Более дружествен-
ный для среды дом – «Krasti». 
Это старинный бревенчатый дом, 
которому 104 года, он оснащен 
солнечной энергией, там есть во-
да из колодца и спокойная аура. 
Рядом с домом в распоряжении 
путешественников есть баня «по-
черному». 

Статус природной лечебни-
цы имеет дом выходного дня 
«Скершканы» (+371 29195745, 
www.facebook.com/Skerskani). 
Здесь при бережном отношении 
к природным ресурсам предлага-
ется возможность переночевать в 
доме без удобств – нет электриче-
ства, сухой туалет, приготовление 
пищи на костре, деревенская ба-
ня, а вокруг - природа и тишина.

Дружественное для природы 
место отдыха - это аутентич-
ный дом латгалов «Auriņi» (+371 
25232244, www.lostinlatgale.org). 
Здесь также доступна баня «по-
черному», интересная коллекция 
старинных вещей и поездки на 
лодках по местным озерам.  

Сторонники экотуризма часто 
предпочитают ночлег в кемпин-
гах. В Краславском крае есть два 
кемпинга. Один из них - кемпинг 
«Siveri» (+371 29278599, www.
campsiveri.lv) находится на бере-
гу озера Сиверс.  Это отличное 
место для рыбалки, здесь  также 
нравится серферам и ныряльщи-
кам. Кемпинг «Adamova» (+371 
24844400, www.adamova.lv) рас-
положен в природном парке «Из-
лучины Даугавы» и предлагает 
ночлег в недавно построенных 
деревянных домиках.  

В Краславском крае недав-
но начал работу глемпинг «Velo 
Latgale» (+371 25920082, www.
glampingvelolatgale.lv), который 
предлагают ночлег в купольных 
палатках на берегу озера Сарга-
вас. 

Дополнительная
 информация

Краславский край находится 
в приграничной зоне, поэтому в 
приграничных волостях – Пие-
друе, Индре и Каплаве – нужны 
пропуска и паспорта! Пропуск, 
который необходим для пребы-
вания в приграничной полосе, 
можно получить в электронном 
формате, заполнив заявку на го-
сударственном портале - www.
latvija.lv

Вся актуальная туристическая 
информация доступна на порта-
ле www.visitkraslava.com. ЦТИ 
Краславского края расположен на 
ул. Пилс, 2, в Краславе. Контакт-
ная информация: +371 65622201, 
+371 29376090, tic@kraslava.lv. 
Время работы в летний период: 
ежедневно с 9.30  до 18.00. 

Информацию подготовил 
ЦТИ Краславской 

краевой думы

ДРУЖЕСТВЕННЫЕ ДЛЯ ПРИРОДЫ 
ПУТЕШЕСТВИЯ В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ

туризм
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интервью

Визия программы «LEADER» - доволь-
ный жизнью на селе человек, который спо-
собен реализовать свои экономические и 
социальные потребности по возможности 
ближе к месту жительства. Это означает, 
что не обязательно быть крупным хозяй-
ственником, чтобы использовать предо-
ставляемые «LEADER» возможности для 
развития, поскольку поддержку могут по-
лучить и небольшие проекты, например, 
такие, как «Развитие отрасли садоводства 
и переработки в хозяйстве Николая Лош-
карёва». Этот проект финансировался из 
Европейского сельскохозяйственного фон-
да для развития села (ЕСФРС) и получил 
2748 евро,  а также в проект были вложе-
ны личные средства разработчика проекта. 
Николай – лицо, ведущее хозяйственную 
деятельность.

- Пожалуйста, расскажите нашим чи-
тателям о себе!

- Я родился и вырос в Краславе, окончил 
Краславскую среднюю школу №2. Высшее 
образование получил в Балтийской между-
народной акаде мии. У меня двое детей - 
сын и дочь. Свое жизненное призвание на-
шел в Государственной погранохране, где 
я работаю инспектором-кинологом с 1997 
года и до сих пор. Долгое время я живу на 
селе, и именно в это время появилась воз-
можность создать свое хозяйство. Эта идея 
была успешно реализована, осуществляя 
проект, который получил финансовую под-
держку европейских фондов, и в 2005 году 
на площади в один гектар я посадил каче-
ственный яблоневый сад.

- Значит, основным направлением де-
ятельности вашего хозяйства является 
выращивание яблок. Каковы успехи, 
какие проблемы предстоит преодолеть?

- Да, уже давно я занимаюсь выращива-
нием яблок разных сортов, что дает возмож-
ность обеспечивать клиентов с яблоками, 
начиная с августа и вплоть до марта. В до-
полнение к основной сфере деятельности 
активно развиваю переработку яблок, что 
дает возможность перерабатывать яблоки 
из своего сада, а также предоставлять кли-
ентам услугу по отжиму сока. Чтобы разно-
образить предложение, в хозяйстве недавно 
началось выращивание других плодовых 
деревьев и кустарников. Абрикосы и черная 
смородина перерабатываются в сок, тем са-
мым обеспечивая разнообразие продукции.

Конечно, для чужих ушей эта история 
звучит, как музыка, но, насколько известно, 

практически все хозяйства сталкиваются с 
проблемами и неудачами. Первый вывод из 
опыта работы - жизнеспособность любой 
отрасли сельского хозяйства напрямую за-
висит от погодных условий. Чем более бла-
гоприятными являются погодные условия, 
тем лучший урожай ожидается. Другим 
значимым фактором жизнеспособности и 
развития являются широкие возможности 
для реализации продукции. В этом смысле 
ситуация осложнилась, особенно в послед-
нее время, в связи с вызванными пандеми-
ей Covid-19  ограничениями в Латвии и во 
всем мире. Все это в целом негативно влия-
ет на спрос и, конечно, на цены.

- Как вы пришли к мысли о необходи-
мости участвовать в проекте?

- Я бы сказал, что это была целая сово-
купность факторов, появился ряд новых 
потребностей, которые можно реализовать 
с помощью проекта.

После посадки яблоневого сада и начала 
хозяйственной деятельности было желание 
расширить сферу деятельности. Проведя 
небольшой анализ рынка, мы пришли к вы-
воду, что потенциальные клиенты больше 
заинтересованы в соках, в составе которых 
не только один ингредиент, а продукт соз-
дан на основе различных фруктовых соков. 
Тогда я запланировал посадить абрикосы 
и черную смородину, а в дальнейшем, воз-
можно, в хозяйстве будут расти вишни, сли-
вы и другие фруктовые деревья и ягодные 
кусты. Учитывая то, что для многих фрук-
тов требуются разные методы отжима сока, 
возникла необходимость в покупке специ-
ального оборудования – устройства для уда-
ления косточек. Кроме того, для улучшения 
процесса производства и условий хранения 
готовой продукции надо было приобрести 
соответствующее новое оборудование.  

- Расскажите, какое еще оборудование 
вы приобрели, как его используете? 

- В ходе реализации проекта были приоб-
ретены устройство для удаления косточек, 
холодильник и кухонные столы, соответ-
ствующие требованиям Продовольствен-
но-ветеринарной службы (ПВС). Устрой-
ство для удаления косточек планировали 
использовать в процессе переработки абри-
косов уже в 2020 году, но это не удалось в 
связи с вызванными пандемией Covid-19 
ограничениями. В дальнейшем новое обо-
рудование будем использовать и в процес-
се переработки других фруктов и ягод с 
косточками. Кухонные столы необходимы, 

чтобы процесс переработки соответствовал 
нормативам ПВС. Холодильник использу-
ется для хранения произведенной продук-
ции, чтобы обеспечить постоянную темпе-
ратуру, что улучшает качество продукции.

- Каковы планы на будущее?
- Сейчас начинается работа над тем, что-

бы расширить и дополнить имеющиеся 
площади яблонь и ягодных кустарников мо-
лодыми фруктовыми деревьями и кустар-
никами. Этот процесс набирает обороты, 
но всегда есть желание смотреть дальше. 
Хочется реализовать идею о выращивании 
моркови и тыквы для производства сока. 
После посещения посвященных сфере рас-
тениеводства семинаров мне понравилась 
идея о производстве цукатов и фруктового 
джема. В настоящее время в воздухе вита-
ет идея о производстве вина из смородины 
или других ягод, но я уверен, что и она вы-
полнима. Возможно, понадобится немного 
времени, больше знаний, смелость... Разви-
ваясь еще быстрее, потребуется модерниза-
ция склада для хранения продукции, и эта 
идея вписывается в ближайшие планы.

- По объему выделенной поддержки 
это небольшой проект, но все равно его 
надо было подготовить и обосновать 
столь же качественно, как большой про-
ект. Кто вам помогал? 

- Хотя проект был небольшим, вы правы 
– для этой закупки надо было подготовить 
качественное обоснование. Учитывая тот 
факт, что процесс подачи проектов развил-
ся, и сейчас все происходит в цифровом 
формате на интернет-портале www.lad.gov.
lv, сам я с этим не справился бы, поэтому 
обратился за помощью к сыну Иманту, 
который живет и работает в Риге. Он по-
мог разработать и подать всю документа-
цию проекта. И сейчас по возможности он 
приезжает и помогает в сельских работах. 
Большое спасибо я также хочу сказать ад-
министративному руководителю общества 
«Партнерство Краславского района» Зане 
Лочмеле, которая дала очень полезные со-
веты на стадии подготовки документов. 

- Насколько существенной для разви-
тия небольшого хозяйства является под-
держка «LEADER»? Какой потенциал 
вы видите в таких проектах?

- Призываю отделить иллюзии от под-
держки. Не надо лелеять иллюзий, что 
вместо вас кто-то сделает всю рутинную 
работу, придумает идеи и еще проект напи-
шет... Нужно самому прикладывать много 

усилий, чтобы добиться результата, но под-
держка, которую предлагает «LEADER», 
дает важный толчок к развитию. От того, 
насколько умело и эффективно человек ис-
пользует эту поддержку, зависит и сила это-
го самого толчка.

Есть много людей, у которых масса идей 
и которые хотят создать свой бизнес, но, 
к сожалению, многие не имеют средств 
для начала предпринимательства. На мой 
взгляд, данные проекты дают возможность 
реализовать свои планы, которые без такой 
помощи было бы очень сложно реализо-
вать. Считаю, что проекты «LEADER» 
имеют огромный потенциал для развития 
частного сектора в сельских районах и не-
больших городах по всей Латвии. Хорошо, 
что такая поддержка доступна крестьянам, 
я ее использую и радуюсь результату!

- Хотите ли вы призвать и других кре-
стьян обратить внимание на предостав-
ляемые «LEADER» возможности и стар-
товать в проектах? 

- Конечно, я призываю и других старто-
вать с проектами программы «LEADER»! 
Берите пример с тех людей, которые это 
уже сделали и достигли намеченных це-
лей – и больших, и средних, и маленьких! 
Именно они являются примером для каж-
дого, а также доказательством того, что ка-
чественный проект дает возможность раз-
виваться и достигать поставленных целей. 

Вопросы задавал Юрис Рога, 
фото из семейного архива 

Лошкарёвых

РАБОТАЕТ И РАДУЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТУ! 

дела, события, люди
ВЫВЕЗЕННЫЕ. НЕЗАБЫТЫЕ.
14 июня в Латвии прошли памятные меро-

приятия в честь 80-й годовщины депортаций 
1941 года.

 В память о депортированных 80 лет назад 
14 июня жителях Латвии по всей стране за-
читывались имена и фамилии высланных. 
Зачитывание имен из каждого самоуправле-
ния было показано в реальном времени на 
платформах Латвийских общественных СМИ 
(LSM.lv) и Латвийской национальной библи-
отеки (LNB.lv), где также доступна  цифровая 
карта Латвии. При подключении к Краслав-
скому краю можно было услышать имена 100 
репрессированных, которые были ввезены из 
Краславского края. Зачитывание имен было 
организовано в Краславском доме культуры с 
небольшим сюжетом в заключение, чтобы по-
чтить память депортированной 80 лет назад 
14 июня из города Резекне многолетней, ныне 
ушедшей в вечность главы отделения репрес-
сированных Эрики Анджане (Эрики Вен-
шауа). Чтецы - Инга Кавинска и Волдемарс 
Варславанс. В течение всего дня у памятника 
«Мать Латгалия плачет» люди вспоминали о 
вывезенных краславчанах.

Спасибо работникам Краславского дома 
культуры и исторического и художественного 
музея и специалистам, которые обеспечили 
онлайн трансляцию для средств массовой ин-
формации из дома культуры, чтобы люди по 
всему миру услышали имена 100 депортиро-
ванных из Краславского края.

Андина Япиня, руководитель 
Краславского отделения 

политически репрессированных лиц 

80 лет назад, 
в июне 1941 го-
да депортация в 
Латвии коснулась 
более 15000 жите-
лей окупирован-
ного государтсва, 
которых задержа-
ли в ночь с 13 на 
14 июня и вывез-
ли в концентра-
ционные  лагеря 
системы внутрен-
них дел СССР.

14 июня, в день 
памяти жертв ком-
мунистического 
геноцида, в Крас-
лаве, у памятника 
«Мать Латгалия 
плачет» минутой 
молчания почтили память невинно погибших жертв депортации.  То же са-
мое было сделано и у памятника на железнодорожной станции "Краслава".

Цветы к подножию памятников возложили 1-ый заместитель председателя 
Краславской краевой думы Александр Евтушок, исполнительный директор 
Краславской краевой думы Виктор Мойсей, руководитель Удришского во-
лостного управления Анатолий Вецелис и командир 35-го пехотного бата-
льона Земессардзе, подполковник Янис Свилпе. 

Юрис Рога, 
фото автора

ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО

 ГЕНОЦИДА

О ПОЛУЧЕНИИ ЦИФРОВОГО
 СЕРТИФИКАТА COVID-19

Министерство защиты среды и регионального раз-
вития информирует, что с 1 июня этого года в Лат-
вийской Республике началось использование цифро-
вых сертификатов Covid-19. Цифровые сертификаты 
предоставляют населению возможность подтвердить 
вакцинацию от Covid-19, результат проведенного ла-
бораторного теста на Covid-19 или факт того, что че-
ловек переболел Covid-19.

В соответствии с пунктом 38.19. правил Кабинета 
министров от 9 июня 2020 года № 360 «Меры эпи-
демиологической безопасности по ограничению 
распространения инфекции Covid-19» жители могут 
получить действующий сертификат о вакцинации, 
тестировании или перенесенном заболевании в элек-
тронном или бумажном формате.

Цифровые сертификаты Covid-19 для жителей до-
ступны на сайте . Подключившись к сайту, используя 
одно из безопасных средств доступа, надо запросить 
необходимый сертификат. Оформленный сертифи-
кат рекомендуется сохранить на своем смартфоне 
или распечатать в бумажном формате.
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Вот и подходит к концу очередной 
учебный год. Он был сложным и непри-
вычным для всех: школьников, учителей 
и родителей. В том числе - для учеников, 
которые находились в нашей стране по 
программе обмена АФС. Узнать новую 
культуру, традиции и обычаи народа 
очень сложно, когда практически нику-
да нельзя выйти из дома. Тем большая 
ответственность ложилась на гостевые 
семьи.

Грета Франуш приехала из Германии 
в семью Неверовских в конце сентября 
прошлого года. Хозяйка дома Нина с 
волнением ждала эту встречу, пережива-
ла, что нет общего языка для разговоров, 
боялась, что девочке из столицы будет 
скучно в небольшом поселке Калниеши. 
Все переживания были напрасны. Грета 
очень легко вошла в свою новую семью. 
Общались сначала с помощью жестов 
и гугл-переводчика, вспоминая запасы 
слов из школьной программы. Но когда 
человек открыт и приветлив, то общий 
язык – не самое важное. Грета быстро 
подружилась со своей новой сестрой 
Линдой, они проводили вместе очень 
много времени, научились понимать 
друг друга. Первым большим путеше-
ствием Греты по Латвии была поездка в 
Юрмалу, в аквапарк. Также много ката-
лись по Латгалии, показывая самые кра-
сивые места нашего края голубых озер. 
Как и для большинства иностранцев, 
для Греты было очень удивительно ви-
деть столько лесов вокруг, жить в окру-
жении природы.

Наверно, самым запоминающимся со-
бытием за время пребывания в Латвии 
для девушки было рождение щенков у 
домашней любимицы семьи Неверов-
ских. Грета настолько волнительно от-
неслась к этому, так привыкла нянчить 
четвероногих малышей, что семья ре-
шила подарить ей одного щенка. Радо-
сти девушки не было предела. Она уво-
зила с собой в Германию частичку своей 
новой семьи, живое воспоминание о 

времени, проведенном в Латвии.
Семья Неверовских характеризует 

Грету как очень позитивного, светлого, 
доброжелательного человека, который 
всегда и во всем готов помочь. А девуш-
ка, говоря о своей новой семье, всегда 
отмечает, что ей очень повезло, она при-
выкла и полюбила этих людей. Поэтому 
было трудно прощаться. К сожалению, в 
связи с пандемией и сложной ситуацией 
во всем мире, год пребывания в Латвии 
пришлось немного сократить, и в конце 
апреля Грета Франуш отправилась до-
мой. Но она обещала вернуться и ждет 
в гости свою новую семью. Девушка 
очень благодарна администрации шко-
лы, учителям, которые с ней работали 
дополнительно, и координатору про-
граммы Елене Климовой - за помощь и 
поддержку.

Несмотря на нынешнюю ситуацию, 
надеясь на лучшее будущее и то, что в 
следующем учебном году мы вернемся 
к очному образованию, в конце августа 
этого года в Латвию приедут 29 студен-
тов из США, Италии, Турции, Герма-
нии, Таиланда, Франции и Японии. И 
они также надеются на один учебный 
год найти отзывчивые и дружные семьи 
- тех людей, которые будут готовы им 
помочь в освоении языка, а также пока-
зать нашу жизнь, культуру и традиции. 
Латвийские школьники в следующем 
году также отправятся «покорять» дру-
гие страны. Многие семьи признают, 
что в связи с тем, что в их в семье жил 
человек из другой страны, время каран-
тина и пандемия проходило намного 
ярче и веселее. Новый человек вносит в 
привычную ежедневную рутину новые 
краски и эмоции. Если вас интересует 
возможность в следующем учебном го-
ду стать гостевой семьей  для кого-то из 
студентов АФС, не стесняйтесь, звоните 
(26853074), я вам все расскажу.

Наталия Здановская, 
представитель родителей 

средней школы «Варавиксне»

СТУДЕНТКА АФС В КАЛНИЕШАХ

31 мая этого года объявлено начало шестого этапа по-
дачи заявок в рамках проекта образования для взрослых 
программы фондов Европейского Союза (ЕС) «Совершен-
ствование профессиональной компетенции занятых лиц», 
которую реализует Государственное агентство развития 
образования (ГАРО). В отличие от предыдущих этапов 
подачи заявок в ходе данного этапа можно овладеть циф-
ровыми навыками. Работающие люди в возрасте от 25 лет 
имеют возможность выбрать для обучения одну из пред-
ложенных 412 образовательных программ, охватывающих 
основные цифровые навыки, а также углубленное обуче-
ние взрослых цифровым умениям высшего уровня знаний. 
Подача заявок на обучение пройдет до 30 июня онлайн 
www.macibaspieaugusajiem.lv. 

Обучение предлагают 47 учебных заведений по всей 
Латвии. Программы в целом охватывает 12 цифровых 
компетенций: обработка информации/информационная 
грамотность; коммуникация и сотрудничество; создание 
цифрового содержания; IT-безопасность; решение про-
блем; программирование, разработка и содержание сайтов 
и приложений; анализ цифрового бизнеса; мультимедий-
ный дизайн; цифровое управление проектами; управление 
и разработка цифровых продуктов; цифровой маркетинг; 
наука о данных, анализ данных, визуализация данных.

Образовательные программы разработаны для улучше-
ния всеобщих и профессиональных цифровых навыков 
работающих и самозанятых лиц для более эффективной 
работы и повышения конкурентоспособности на рынке 
труда. При подготовке учебного предложения данного 
этапа в сотрудничестве с учреждениями профессиональ-
ного образования и работодателями, учитывались как су-
ществующие вызовы на рынке труда, так и обусловленное 
пандемией влияние на необходимость совершенствования 
цифровых навыков для выполнения удаленной работы и 
освоения образовательных программ, а также интерес к 
освоению цифровых навыков в ходе предыдущих этапов 
подачи заявок. 

«Результаты предыдущих этапов подачи заявок и запро-
сы работодателей подтверждают возрастающее желание 
населения и необходимость изучения именно цифровых 
навыков. Все это усилили также вызванные пандемией 
коронавируса изменения, в которых доминирующую и не-
редко даже решающую роль играет именно управление 
цифровыми умениями. В рамках  данного этапа подачи 

заявок предлагаемые знания и навыки помогут укрепить 
цифровые позиции для каждого взрослого, как в сфере 
его профессиональной деятельности, так и для развития 
цифровых решений в бизнесе, предоставляя всем нам воз-
можность выйти из кризиса Covid-19 с высокой цифровой 
грамотностью, - подчеркнула директор Государственного 
агентства по развитию образования Дита Трайдас. 

Освоение цифровых навыков выбрали 
более 18 тысяч подателей заявок

С момента начала проекта в 2017 году обучение начали 
более 48 тысяч работающих, из них 38% выбрали освоение 
цифровых навыков. Кроме того, наибольшая активность 
наблюдалась именно в ходе предыдущего этапа, когда 
общее количество участников образовательных программ 
цифровых навыков превысило 5 тысяч, подтверждая таким 
образом необходимость совершенствования цифровых 
знаний жителей Латвии. 

Среди наиболее востребованных образовательных про-
грамм цифровых навыков - управление проектами с по-
мощью «Agile», «Scrum» и других инструментов, цифро-
вой маркетинг, организация кампаний «Google Adwords», 
программирование и создание сайтов, анализ данных и 
работа с «MS Excel», а также защита личных данных и ИТ-
безопасность.

Совместный платеж за обучение в размере 5-10%  
Чтобы мотивировать жителей Латвии участвовать в об-

разовательных программах, большая часть расходов в ходе 
проекта оплачивается из средств фондов ЕС и государства. 
При подаче заявки на обучение по программе професси-
онального образования для взрослых совместный платеж 
работающего составляет 5%, а финансирование фондов 
ЕС и государства – оставшиеся 95%, в свою очередь при 
выборе обучения по образовательной  программе профес-
сионального усовершенствования по модулю программы 
профессионального образования или в рамках учебного 
курса совместный платеж работающего составит 10%, 
а финансирование фондов ЕС и государства - 90%. Для 
малообеспеченных и неимущих жителей обучение бес-
платно.

Подать заявку на обучение могут работающие и самоза-
нятые лица в возрасте от 25 лет до неограниченного воз-
раста, в том числе и молодые родители в отпуске по уходу 
за ребенком, сохраняя при этом рабочие отношения, а так-
же работающие пенсионеры. Каждый работающий в ходе 

проекта может пройти обучение два раза.
Подать заявку можно на обучение по 3 программам об-

разования, но при этом одновременно можно будет учить-
ся только в рамках одной образовательной программы. 
На этом этапе обучение будет проходить только удаленно, 
поэтому при выборе образовательной программы надо 
внимательно ознакомиться с ее содержанием и обратить 
внимание на материально-техническое обеспечение (тех-
нологические устройства, оборудование и программное 
обеспечение), которое будет необходимо для овладения об-
разовательной программой. 

Подача заявок на участие в 6-м этапе обучения продлит-
ся до 30 июня и планируется, что комплектация учебных 
групп и обучение начнется в августе, сентябре. Подробная 
информация об условиях приема, возможностях обучения 
и поддержки, а также весь список учебных программ опу-
бликован на сайте проекта - www.macibaspieaugusajiem.lv.

Айна Дзалбе, координатор образования для взрос-
лых в Краславском крае, специалист по проектам от-
дела развития, тел. 65620286, э-почта: aina.dzalbe@
kraslava.lv

Чтобы получить консультацию о заполнении заявки 
или подать заявку на обучение при посредничестве муни-
ципального координатора, можно зарегистрироваться на 
консультацию, позвонив по тел. 65620286 или написав на 
адрес электронной почты - aina.dzalbe@kraslava.lv

О проекте: 
Цель проекта фондов ЕС «Совершенствование про-

фессиональной компетенции занятых лиц»/обучение для 
взрослых - совершенствовать профессиональную  ком-
петентность занятых лиц, чтобы предотвратить несоот-
ветствие квалификации рабочей силы требованиям рынка 
труда, содействовать повышению конкурентоспособности 
и росту производительности труда работников. Проект фи-
нансируют Европейский социальный фонд и Латвийское 
государство, в течение семи лет - до 31 декабря 2023 - в 
мероприятия будет вложено более 46 миллионов евро. Ре-
ализатором проекта является Государственное агентство 
развития образования в сотрудничестве с самоуправлени-
ями Латвии, учебными заведениями и Государственным 
агентством занятости.

Подробная информация: www.macibaspieaugusajiem.lv 
Алисе Берзиня,

старший специалист по информации

НАЧАЛАСЬ ПОДАЧА ЗАЯВОК НА ОБУЧЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ 
ПО УЧЕБНЫМ ПРОГРАММАМ ЦИФРОВЫХ УМЕНИЙ

Уже второй год подряд вследствие панде-
мии Covid-19 торжественное мероприятие 
награждения не было организовано, ученики 
общеобразовательных школ и учреждений об-
разования по интересам Краславского края и 
их учителя получили денежные призы за по-
лученные результаты:

• на государственной олимпиаде по латыш-
скому языку и литературе (1 ученик и 1 учи-
тель),

• на 45-й Латвийской конференции научно-
исследовательских работ школьников Лат-
гальского региона и на государственном этапе 
конференции (18 учеников и 12 учителей),

• в образовании по интересам в области 
спорта на соревнованиях 74-й спартакиады 
школьников Латвии по легкой атлетике (6 уче-
ников и 1 учитель),

• в образовании по интересам на конкурсах 
сценической речи, математики, вокальной му-

зыки и других конкурсах (9 учеников и 8 учи-
телей).

Краславское самоуправление в этом году на 
данные цели выделило 1245 евро.

От имени Краславской краевой думы и 
Управления образования Краславского края 
выражаю благодарность смелым и талантли-
вым молодым людям, а также тем, кто их под-
держал -  учебным заведениям, учителям и 
семьям, которые мотивируют учиться и стре-
миться к развитию!

Философ и математик Иммануил Кант от-
мечал: «Одна из несомненных и чистых ра-
достей есть отдых после труда». Поэтому 
я желаю вам этим летом сделать то, чего вы 
обычно не делали, что изменит ваш взгляд на 
жизнь, то, что вас порадует.

Снежана Петровича,
заместитель заведующей Управлением 

образования Краславского края

УЧЕНИКИ И ПЕДАГОГИ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ 
НАГРАЖДЕНЫ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ 

В 2020/2021 УЧЕБНОМ ГОДУ

Латгальский регион планирования в сотруд-
ничестве с самоуправлениями продолжает 
традицию – награждение лучших выпускни-
ков, в этом году благодарности получили 75 
выпускников из всех самоуправлений.

Председатель Совета развития Латгальско-
го региона планирования Гунарс Упениекс, 
оценив вложенные молодыми людьми труд 
и время, чтобы принять участие в различных 
мероприятиях и популяризировать Латгалию, 
выразил благодарность 75 выпускникам про-
фессиональных и общеобразовательных сред-

них школ, гимназий  и колледжей региона.
Благодарности Латгальского региона пла-

нирования за хорошие и отличные успехи в 
учебе и активное участие в школьной и обще-
ственной жизни края будут вручены ученице 
Краславской государственной гимназии Лас-
ме Батараге и ученице Краславской средней 
школы «Варавиксне» Виктории Петровской.

Благодарности будут вручены во время вы-
пускных во всех самоуправлениях Латгалии.

www.lpr.gov.lv

БЛАГОДАРНОСТИ ЛАТГАЛЬСКОГО
 РЕГИОНА ПЛАНИРОВАНИЯ 

БУДУТ ВРУЧЕНЫ
 ЛАСМЕ БАТАРАГЕ И 

ВИКТОРИИ ПЕТРОВСКОЙ
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В период времени с октября 
по март учащиеся учебных за-
ведений Краславского края и их 
педагоги приняли участие в ор-
ганизованных Государственным 
центром содержания образова-
ния (ГЦСО) олимпиадах по раз-
ным учебным предметам, цель 
которых - развить творческие 
способности учащихся и навыки 
самостоятельных исследований, 
предложить школьникам возмож-
ность всесторонне проверить и 
подтвердить свои знания и уме-
ния по учебным предметам. 

В целом в стране прошло 13 
олимпиад по учебным предме-
там для групп классов основной 
и средней школы. Учащиеся из 
объединения Краславского и 
Дагдского края приняли участие 
в 12 олимпиадах. Учитывая опре-
деленные стране ограничения, 
олимпиады проходили удаленно 
- в виртуальной среде, используя 
специальный сайт. У школьников 
в этом году не было возможности 
подготовиться к олимпиадам не-
посредственно под руководством 
учителя, поэтому участие в пред-
метных олимпиадах было про-
веркой не только знаний, творче-
ского потенциала, способностей 
и талантов, но и дополнительным 
вызовом - справиться со всем са-
мостоятельно.

Во 2-м этапе предметных олим-
пиад в этом году приняли участие 
272 школьника из Краславской 
государственной гимназии, Крас-
лавской средней школы «Вара-
виксне», Дагдской и Эзерниек-
ской средних школ, Краславской 
польской основной школы им. 
гр. Платеров, Индрской и Робеж-
ниекской основных школ, Шкя-
унской основной школы. Успехов 
достигли 126 школьников - 87 по-
лучили призовые места, а 39 – по-

хвальные грамоты. Первые места 
заняли 24 ученика, на втором - 29 
учеников, а на третьем - 34.

Большинство учеников приня-
ли участие в олимпиаде по мате-
матике для 5-12-х классов – 124 
ученика, в олимпиаде по истории 
в группах 9-х и 10-12-х классов – 
33 ученика, в олимпиаде по био-
логии для 9-12-х классов – 25 уче-
ников. 

С наименьшим числом участ-
ников состоялись олимпиады по 
экономике для 10-12-х классов – 2 
участника и по философии для 11-
12-х классов – 4 участника, в отбо-
рочном этапе Олимпиады Евро-
пейского Союза по естественным 
наукам для 9-10- 11-х классов – 4 
участника.

На государственный этап олим-
пиады по философии, латышско-
му языку и литературе, геогра-
фии, биологии и экономике были 
приглашены пять учеников - из 
Краславской государственной 
гимназии (2) и Дагдской средней 
школы (3). 

Спасибо всем педагогам, кото-
рые вдохновляют и мотивируют 
учеников, которые видят их та-
лант, потенциал и развивают его. 
Конечно, спасибо родителям всех 
участников олимпиад за эмоци-
ональную поддержку и уделен-
ное время в рамках подготовки к 
олимпиадам и в ходе выполнения 
олимпиадных заданий.

В мае этого года ученики Крас-
лавского края были награждены 
дипломами и подарками Управ-
ления образования Краславского 
края за призовые места и похваль-
ными грамотами за успехи на 
олимпиадах 2-го этапа. 

Снежана Петровича,
заместитель заведующей 

Управлением образования
 Краславского края

История Краславской государ-
ственной гимназии неразрывно 
связана с именем выдающегося 
педагога, библиографа, исследо-
вателя культуры и истории Латга-
лии Валерии Сейле.

Именно она 29 мая 1923 года 
стала директором новой гимна-
зии в Краславе. Однако 14 июля 
того же года Валерия Сейле бы-
ла назначена директором Дау-
гавпилсского государственного 
учительского института. В новой 
должности она работала до 1940 
года, как она сама написала об 
этом – «17 лучших лет моей жиз-
ни».

Какой была эта женщина, сто-
явшая у истоков Краславской го-
сударственной гимназии?

На мемориальной доске в по-
мещении музея Краславской госу-
дарственной гимназии отражена 
лаконичная информация об этой 
выдающейся личности: женщи-
не – политике и первой женщине 
из Латгалии с высшим образо-
ванием (Бестужевские курсы - 
высшие женские курсы в Санкт-
Петербурге), родилась 23 июня 
1891 года в Сейлях Макашанской 
волости Резекненского уезда  в се-
мье Бронислава и Борболы Сей-
лей.

В поисках работы отец Валерии 
уезжает в Петербург, в 1894 году 
за ним последовали мать, малень-
кая Валерия и ее сестра. 

Условия жизни были тяжелы-
ми, умерли отец, сестра, тяжело 
заболела мать, но девушка не 
сдавалась и продолжала учиться, 
а также активно работала в Пе-
троградском кружке латгальской 
молодежи «Сауле», преподавала 
на латгальских педагогических 
курсах, была учителем истории, 
русского языка и методики.

Полученная в ходе тяжело-
го труда закалка, образование и 
сплав латгальского патриотизма  
стало тем, что побудило молодую 
женщину в 1917 году вернуться на 
родину и включиться в работу ко-
митета по подготовке к Конгрессу 
латышей Латгалии, а позднее и в 
деятельность конгресса, который 
повлиял на создание независимой 
и единой Латвии.

Валерия Сейле осознавала, что 
граждане независимого государ-
ства должны быть образованы. 
Она особенно заботилась о лат-
гальцах, среди которых было еще 
много неграмотных и малооб-
разованных людей. В 1922 году 
она работает в Народном совете 
Латвии и Учредительном собра-
нии, становится товарищем мини-
стра образования и единственной 
женщиной в правительстве того 
времени, руководит Латгальским 
союзом учителей, является со-
редактором журнала «Latgales 
Škola». За заслуги перед народом 
и работу на благо страны в 1926 
году Валерия Сейле награждена 
орденом Трех звезд, а в 1940-ом 
году она получила награду От-
ечества.

Она всегда подчеркивала боль-
шое значение учителя в процессе 
образования молодого поколения. 

В Краславской государственной 
гимназии акцентированы слова 
В.Сейле о том, что самое большое 
национальное богатство - это му-
дрый учитель.

Образованию учителей и уча-
щихся посвящена вся жизнь Ва-
лерии Сейле, она без остатка по-
святила себя людям. В одном из 
писем Вилису Лацису Валерия 
Сейле писала, что она родом из 
бедной латгальской семьи. При  
поддержке добрых русских лю-
дей в Петрограде она получила 
высшее образование. Путь к об-
разованию был очень труден, по-
скольку детство и юность прошли 
в нищете, упорном труде и стра-
даниях. Получив образование, 
В.Сейле ощутила в себе мораль-
ную обязанность - помогать сво-
им бедным соотечественникам 
получить образование и обрести 
лучшую жизнь. Все свои силы, 
энергию, знания и все, что уда-
лось заработать, она оставила на 
ниве просвещения, воспитывая 
детей своих родных, помогая дру-
гим ученикам, работая в литера-
турной и общественной сфере.

На ее памятнике на Даугавпилс-
ском католическом кладбище есть 
лаконичная надпись - Учитель Ва-
лерия Сейле (1891-1970). У этого 
памятника 10 лет назад собрались 
гимназисты, и многолетняя заве-
дующая школьным музеем Янина 
Гекиша провела там урок истории 
и памяти.

Эту традицию, безусловно, сле-
дует продолжать, чтобы имя вы-
дающейся и уникальной в своем 
роде личности было известно но-
вому поколению краеведов.

 Инга Макня, 
заведующая музеем Краславской 

государственной гимназии

ВАЛЕРИИ СЕЙЛЕ - 130

В конкурсе рисунков «Мое детство в современной 
Европе», который организовала Центральная библи-
отека Краславского края в сотрудничестве с инфор-
мационным центром «Europe Direct Austrumlatgalē», 
приняли участие 62 ребенка и подростка в возрасте 
от 5 до 18 лет. На конкурс было представлено 67 ри-
сунков. Своими впечатлениями и радостью делились 
воспитанники Краславского дошкольного учебно-
го заведения «Пиладзитис», Краславской государ-
ственной гимназии и средней школы «Варавиксне», 
Дагдской средней школы и Краславской польской 
основной школы им. графов Платеров, а также уча-
щиеся Рижского государственного техникума. Ди-
ректор Центральной библиотеки Краславского края 
Валентина Магидас поблагодарила всех участников 
конкурса, их преподавателей и родителей за участие 
в конкурсе и поздравила победителей: Анжелику 
Наумову, Ласму Рубене, Элзу Ахромкину, Николь 
Жукову, Элизабете Журову, Глеба Чумика, Диану и 
Анну Жура.

Мир глазами детей и молодежи показан красивым, 
безопасным и вызывающим доверие. Душа ребенка 
видит и ощущает все природные стихии - Воздух, 
Воду, Землю, Огонь.

На детских рисунках изображены солнце, небо, ра-
дуга, реки и моря, леса, луга, яркость цветов, птицы, 
бабочки и пчелы, природа и развлечения на природе. 
Много, много воздушных шаров, украшения, дом и 
домашние питомцы, велосипед, трактор и полевые 
работы, костер и досуг с родителями, братьями, се-
страми и друзьями. Приятно, что дети также нарисо-
вали книгу и библиотеку. Есть на рисунках и гадже-
ты, как же без них.

Глядя на рисунки, возникает ощущение, что ребе-
нок в современной Европе, несмотря на все беды, 
ощущает доброту мира и чувствует себя в нем защи-
щенным и уверенным.

Выставку рисунков можно посмотреть в отделе 
детской литературы Центральной библиотеки Крас-
лавского края до 30 июля, виртуальную выставку 
рисунков можно будет увидеть в социальных сетях 
с 18 июня.

Виктория Урбанович,
заведующая отделом детской литературы 

Центральной библиотеки Краславского края

МОЕ ДЕТСТВО
 В СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕ

По сложившейся традиции 
в Краславе 1 июня отмечается 
Праздник серебряных ложечек в 
честь маленьких земляков. В ус-
ловиях пандемии поздравление 
новорожденных проходило в ин-
дивидуальном порядке, но Крас-
лавский клуб мам в сотрудниче-
стве с Краславской краевой думой 
позаботился о специальном  пред-
ложении для семей.

Во дворе замка графов Пла-
теров прошло мероприятие по 
рисованию для семей, где мож-
но было увидеть выставку работ 
маленьких художников в честь 
230-го дня рождения Краславско-
го замка. Там же, в замковом ком-
плексе, для детей в возрасте от 3 
до 12 лет была доступна полоса 

препятствий «Лесная тропа», ко-
торую мы приглашаем посетить с 
соблюдением норм безопасности 
и мер предосторожности (дети до 
7 лет могут посетить полосу пре-
пятствий только под присмотром 
взрослых).

Как и полагается, новая зона 
отдыха была символически от-
крыта. В конце прошлой недели 
воспитанники старших групп 
детских садов в сопровождении 
графа торжественно перереза-
ли разноцветную ленточку. Дети 
преодолевали полосу препят-
ствий, играли в крупномасштаб-
ные игры, совместно рисовали 
картинки о Краславском замке и 
парке. В заключение мероприятия 
дошкольники полакомились при-

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В КРАСЛАВЕ

готовленным угощением и при-
знали, что мероприятие удалось, 
и теперь они отправятся сюда со 
своими семьями. 

«Лесная тропа» доступна для 
посетителей, она дополнит воз-
можности для выбора семейных 
мест отдыха в Краславе. Объект 
оборудован в результате сотрудни-
чества Краславского клуба мам и 

Краславской краевой думы в ходе 
реализации проекта «LEADER».

Оборудование полосы препят-
ствий обошлось почти в 8000 ев-
ро, в том числе были проведены 
работы по благоустройству терри-
тории.

На профиле Краславского клуба 
мам в социальных сетях опубли-
кован призыв не забывать о том, 

что Международный день защиты 
прав детей актуализирует вопрос 
об обязанности каждого жителя 
защищать безопасность своих 
детей и детей окружающих, соз-
давая лучшее общество будущего.

Краславский клуб мам,
фото Юрия Роги

РЕЗУЛЬТАТЫ 
НА  ОЛИМПИАДАХ 
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В этом году исполняется 230 

лет со дня завершения строи-
тельства Краславского замка. По-
строенный в 1791 году в стиле 
барокко, а затем перестроенный 
по канонам классицизма замок на 
протяжении веков является гордо-
стью горожан. 

  25 января 1729 года бурмистр 
Латгалии и Динабурга граф Ян 
Людвиг Брёль Плятер купил 
Краславу у семьи Чапских за 
14000 талеров и переселился из 
поместья Индрица в Краславу, 
которая стала главной резиден-
цией семьи. Сначала графы Пля-
теры жили в небольшой усадьбе 
на правом берегу реки Креславка 
(ныне Яньупите). Это был бревен-
чатый сруб с черепичной крышей 
и дубовыми оконными рамами, в 
которые стёкла крепились с помо-
щью оловянных рамок. Через ре-
ку Креславка был построен мост 
на высоких опорах. От усадьбы 
до Даугавы был разбит большой 
огород. На реке Креславка сто-
яла водяная мельница с одним 
камнем. Рядом была пивоварня, 
кирпичный цех и лесопилка с дву-
мя пилами. На левом берегу реки 
Креславка находилось само ме-
стечко, в котором было 47 домов, 
на крутом берегу стоял деревян-
ный костёл. Рядом, на углу, была 
корчма, а чуть дальше - рыночная 
площадь. Графы Плятеры посвя-
щали все свои усилия развитию 
этого местечка, сделав его важ-
ным административным, духов-
ным, экономическим и культур-
ным центром Латгалии. Велись 
активные строительные работы, 
были приглашены ремесленники, 
строители и мастера из Герма-
нии, Польши и даже Португалии. 
Приглашенные из Европы ремес-
ленники открыли здесь ткацкие 
мастерские по изготовлению бар-
хата, сукна, ситца, ковров. Здесь 
производились игральные карты, 
оружие, ювелирные украшения, 
печные изразцы и керамическая 
посуда.

Во второй половине XVIII ве-
ка началось строительство новой 
резиденции Плятеров. Точной ин-
формации нет, однако известно, 
что строительство замка началось 
примерно в 1765 году, поэтому 
можно предположить, что вну-
тренняя роспись с учетом масшта-
бов замка могла быть выполнена в 
конце 1760-х годов и в первой по-
ловине 1770-х гг. В письме К. К. 
Плятеру от 13 мая 1765 г. иезуит 
Ф. Марковский пишет, что плани-
ровалось создать деревянную мо-
дель начатого замка. В 1772 году, 
после присоединения Латгалии к 
России, объем заказов, вероятно, 
уменьшился. Жить в замке начали 
уже с 1770-х годов, упоминается, 
что именно в замке в 1778 году 
умер граф Константин Людвиг 
Плятер. Строительство замка бы-
ло завершено в 1791 году во вре-
мена Августа Гиацинта Плятера.

Пока не известно, кто из семьи 
Паракко, в которой было несколь-
ко архитекторов, работал над про-
ектом строительства замка. Имя 
Антонио Паракко связано со стро-
ительством Краславского костёла. 
Письмо, подписанное Франсиско 
Паракко, датируемое 1770 годом, 
можно найти в переписке графа 
Казимира Константина Плятера.  
Имя Доминика Паракко также 
фигурирует в рукописной анно-
тации к собранию документов 
графа.

1767 год был сложным, осенью 
при строительстве замка про-
изошел несчастный случай - при 
взрыве камней, один из слуг ли-
шился пальцев на руках, а щебень 
ранил лицо архитектора.

Внутреннее убранство замка 
относится к 60-70-м годам XVIII 
века. Автор настенных росписей 
Краславского костела - Филип-
по Кастальди, по крайней мере, 
изначально мог быть связан с 
росписью замка. Ф. Кастальди 

(1734-1814) родился в регионе 
Фрозиноне, город Арпино, Ита-
лия. В 1760-х годах Ф. Кастальди 
уехал в Польшу. Его связь с Лат-
галией и графами Плятерами в 
конце 60-х годов и в начале 70-х 
годов XVIII века подтверждают и 
его работы, и документы. В Вар-
шавском национальном музее 
хранится альбом   рисунков сан-
гиной, в котором собраны работы 
художника - «Портреты жителей 
Латгалии», автопортрет художни-
ка и портрет Константина Людви-
га Плятера.

Интерьерные росписи находят-
ся как на первом, так и на втором 
этаже здания. К сожалению, пред-
проектное исследование Краслав-
ского замка не обнаружило сведе-
ний о существовании настенных 
росписей. Как выяснилось, в 
первой половине XIX века фре-
ски были покрыты штукатуркой. 
Фрески были обнаружены летом 
1984 года в результате зондирова-
ния стен в помещении замка. По-
толочные покрытия с возможной 
росписью исчезли еще до начала 
исследовательских работ, потому 
что уже в 1984 году деревянные 
перекрытия этажей замка были 
заменены железобетонными пе-
рекрытиями и частично построен 
мансардный этаж. 

В результате зондирования стен 
более широко раскрылся декор 
стен первого этажа. Важнейшая 
часть, ядро   ансамбля, - это инте-
рьерные росписи, созданные в 
60-70-х годах XVIII века. Вторая 
по величине группа росписей свя-
зана с дополнениями конца XVIII 
- начала XIX веков. Эти фрески, 
написанные уже во времена прав-
ления А. Х. Плятера, свидетель-
ствуют о том, что традиции иллю-
зорной живописи продолжаются. 
Стены в презентационных залах 
декорированы обширными «оп-
тически иллюзорными» компо-
зициями, имитирующими как ар-
хитектурный, так и скульптурный 
декор живописными средствами. 
Также мастер использовал метод 
оптической иллюзии, например, 
иллюзорные двери в нише созда-
ют полный эффект реальности.

Роспись иногда сочетается с 
отделкой стен в других техниках.  
Настенный декор иногда допол-
няется орнаментом или фигу-
ральной росписью. Над бывшим 
камином изображены господин и 
дама в костюмах середины XVIII 
века, возможно это портрет вла-
дельца замка графа Константи-
на Людвига Плятера и его жены 
Августы. Между пилястрами 
изображены пейзажи. Это вели-
колепные композиции римских 
достопримечательностей, харак-
терные для своего времени. Виды 
Рима на стенах замка написаны 
по гравюрам Джованни Баттиста 
Пиранези (1720–1778). Живопи-
сец не копировал непосредствен-
но пейзажи с гравюр Пиранези, 
он немного их упрощал, выбирая 
понравившиеся графу пейзажи 
- площадь Монте-Кавалло, арку 
Константина с руинами Колизея 
на заднем плане и другие.

Доктор искусствоведения, экс-
перт Управления национального 
культурного наследия Латвии 
Рута Каминска отмечает, что «во 
всем живописном наследии Лат-
вии трудно найти что-то похожее 
на живописный ансамбль Крас-
лавского замка. В Краславском 
замке работал художник, кото-
рый, используя приемы искусства 
барокко, сумел подчеркнуть более 
свежие, актуальные настроения 
эпохи. В Латгалии его творчество 
можно оценить, как образцовое 
явление».

Краславский замок с трех сто-
рон окружает парк площадью 
около 22 гектаров, который ча-

стично закрыт от территории го-
рода высокой каменной стеной. 
С северной стороны к замку при-
мыкает большой парадный двор 
с ронделем – круглым газоном 
перед замком. В начале ХХ ве-
ка по кругу были посажены туи, 
которые в 2006 году спилили, 
они переросли, частично сгнили 
и полностью закрывали фасад 
замка. На территории замкового 
комплекса находятся дом управ-
ляющего, садовника, дом для при-
слуги, конюшня, сараи.

Краславский замок и парк опи-
саны в художественных произ-
ведениях, например, в сборнике 
рассказов Антона Аустриньша 
«Заброшенные» (1931г.) - в рас-
сказе «Замковый садовник»: «В 
саду сейчас цветут белые ака-
ции… Здесь всевозможные бота-
нические редкости. Шестнадцать 
разновидностей елей, еще сосны: 
есть лапландская сосна, кипарис, 
не было недостатка и в оливах, 
японском клёне с розовыми и жел-
тыми листьями и многих других 
деревьях, названия которых са-
довник знал только  на латинском. 
Вода поступала из источника на 
холме, где застрелился помещик, 
по деревянным трубам, и могла 
поливать весь сад, как ей заблаго-
рассудится. Приехали профессора 
из Петербурга и недоумевали, как 
можно устроить такой сад, там 
такая вода, как одеколон, ха, ха, - 
засмеялся садовник. Показал гро-
ты из известняка. В одном из них 
стоял образ Богородицы, который 
разбили большевики».

Вокруг замка на склоне древ-
него берега Даугавы был разбит 
ландшафтный парк с искусствен-
ными замковыми руинами - гро-
тами, со смотровой площадкой и 
оранжереей. По склону с несколь-
кими полукруглыми террасами 
вьются пешеходные дорожки, с 
которых открываются великолеп-
ные виды на город и Даугаву.

Дендрологический состав пар-
ка был очень многообразен. Более 
70 редких видов деревьев и ку-
старников, таких как сосна вейму-
това, македонская, лапландская, 
серебристая ель, ель Олендорфа, 
красное дерево, красный клён, 
плющ Вирджиния, другие дере-
вья и кустарники. В оранжерее 
выращивали виноград, абрикосы, 
ананасы и другие теплолюбивые 
растения.

Лестница, ведущая через парк 
к замку, была построена из рас-
колотых жерновов, собранных 
Плятерами у местных крестьян. 
В 1950-х годах эта лестница была 

разрушена.
Последняя наследница Красла-

вы Мария Стефания Анна Фран-
циска Брёль Плятер родилась в 
Краславе 12 ноября 1861 года. 
Она рано потеряла родителей и 
стала владелицей большого на-
следства. До совершеннолетия 
имением Краславы управлял ее 
опекун, граф Евгений, брат Лео-
на Плятера, участника польского 
восстания 1863 года. В 1884 году 
Мария вышла замуж за своего 
дальнего родственника Густава 
Плятера, чтобы имение не пере-
шло во владение другого фамиль-
ного рода. Густав и Мария были 
последними владельцами имения. 
После аграрной реформы Латвий-
ской Республики в 20-х годах XX 
века большая часть владений гра-
фа Плятера была национализиро-
вана. Им было оставлено лишь 
52 гектара земли в фольварке 
Русакова и недвижимость в цен-
тре Краславы. Эту собственность 
графиня продала перед отъездом 
в Испанию. Во время посещения 
Латвии в 1923 году 19 марта в Ри-
ге умер граф Густав. Он был похо-
ронен на кладбище Микеля. 

Поскольку у последних вла-
дельцев поместья не было по-
томков, графиня 26 февраля 1933 
года завещала родовое имение 
своему второму мужу Людвигу 
Тживдару Буржинскому. Мария 
умерла 12 ноября 1947 года в Ма-
дриде, похоронена на кладбище 
Альмудена. После смерти графи-
ни Л. Тж. Буржинский свое иму-
щество в Краславе и Илукстском 
уезде завещал испанке Марии де 
ла Консепсьон Льоренс Фуэнтес-
Бустильо, маркизе де Джело. Она 
несколько раз посещала Краславу 
с целью получения наследства. 
Однако это завещание не имело 
юридической силы, поскольку 
было завещано уже национали-
зированное Латвийским государ-
ством имущество. 

После аграрной реформы име-
ния графов Плятеров перешли в 
собственность Государственного 
земельного фонда. В 1921 году 
Министерство просвещения об-
ратилось в Даугавпилсский уезд с 
просьбой арендовать центр Крас-
лавской усадьбы с намерением от-
крыть учебное заведение. В 1922 
году помещение было признано 
пригодным для образовательных 
нужд. С 1923 по 1930 год в здани-
ях замкового комплекса работа-
ла Краславская государственная 
средняя школа, затем гимназия. В 
соседних корпусах разместились 
интернат для учеников и кварти-

ры учителей. После Второй миро-
вой войны и до 1972 года в замке 
размещалась Краславская сред-
няя школа №1. Затем до 1975 года 
здание использовалось для нужд 
начальной школы Краславской 
средней школы № 2.

В ноябре 1982 года начались 
работы по реконструкции замка 
- были демонтированы крыша, 
потолки и внутренняя отделка. 
После реконструкции в замке 
планировалось разместить город-
скую библиотеку и музей. При 
реконструкции под стропилами 
крыши замка были обнаружены 
письма 1812 года, адресованные 
графам Плятерам. Под одним из 
внутренних порогов замка были 
обнаружены фрагменты полих-
ромных печных изразцов XVIII 
века. В 1991 году на здании замка 
была установлена   новая жестяная 
крыша. Работы по реконструкции 
на этом были остановлены.

В 2004 году замковый комплекс 
перешел в собственность Крас-
лавского самоуправления. В кон-
це 2004 года и в начале 2005 года 
были объявлены два аукциона на 
продажу замка и территории пар-
ка. Интерес был большой, в том 
числе из-за границы -  Франции, 
России, даже Китая, но на аукци-
оны заявки никто так и не подал, 
потому что было много условий, 
связанных с тем, что Краславский 
замок является памятником куль-
туры и охраняемым государством.

 С 2006 года самоуправление 
Краславы успешно реализовало 
несколько проектов по консерва-
ции Краславского замка и рекон-
струкции зданий замкового ком-
плекса и парка.

У здания, как и у человека, на 
протяжении его жизни есть свои 
взлеты и падения. Краславский 
замок был не только свидетелем 
величия Плятеров, но и свиде-
телем различных исторических 
событий, жизней и судеб людей. 
Краславского замка постепенно 
возрождается и в будущем вернет 
своё былое великолепие.

 Валдемар Гекиш, 
директор Краславского истори-

ческого и художественного музея, 
Алла Ломановская, 

хранитель фондов музея, 
Байба Милейка, 

специалист по истории
На фото: 
Последние владельцы Крас-

лавы Мария и Густав Плятеры в 
Краславском замке. Фото начала 
20-го века. Фотография из собра-
ния Латгальского культурно-исто-
рического музея.

КРАСЛАВСКИЙ ЗАМОК – СВИДЕТЕЛЬ ИСТОРИИ 
НА ПРОТЯЖЕНИИ 230 ЛЕТ
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С 1977 года и по сей день глав-
ным врачом Краславской больни-
цы работает Александр Евтушок, 
который в 1976 году начал рабо-
тать в Краславской больнице хи-
рургом-онкологом.  

Чтобы определить современ-
ные тенденции в сфере здравоох-
ранения, необходимо знать исто-
рию Краславской больницы и  ее 
деятельность в советское время, 
и при анализе ее развития в это 
время, можно оценить, сколько 
труда вложено в процесс преобра-
зования, чтобы область здравоох-
ранения была улучшена, и чтобы 
Краславская больница  стала та-
кой, какой она является в настоя-
щее время.   

После войны Краславская боль-
ница расширялась, совершен-
ствовалась и улучшала лечебную 
работу.  Отделения больницы рас-
полагалась в нескольких зданиях 
в городе, там работали квалифи-
цированные и любимые народом 
врачи. После войны поликлиника 
находилась в здании на ул. Крас-
ноармейской, 4 (в настоящее 
время -  ул. Лачплеша, 2). На ул. 
Московской, 107 (в настоящее 
время – Ригас, 31) находился род-
дом, который в 1961 год переехал 
новое здание рядом с больницей, 
где разместились родильное и хи-
рургическое отделения, а на ул. 
Московской, 107, начала работу 
санитарно-эпидемиологическая 
станция, которая в 1980 году бы-
ла переведена в новое здание на 
ул.Лиела, где была своя лабора-
тория, работал эпидемиолог и ко-
миссия по вакцинации. 

 С 1958 по 1982 год в Крас-
лаве, на ул. Советской, 54 на-
ходился противотуберкулезный 
диспансер, а затем противотубер-
кулезный кабинет был переведен 
в новое здание на территории 
Краславской больницы.  В Крас-
лаве, на ул. Советской, 13 (в на-
стоящее время - улица Виенибас) 
находилась женская и детская 
консультация, где какое-то время 
главным врачом была Клавдия 
Фоломина.  

А. Евтушок отметил, что «фун-
дамент новой поликлиники был 
заложен в 1979 году, а в начале 
февраля 1981 года там уже при-
нимались первые пациенты. В 
1980-е годы был пристроен новый 
корпус хирургического и детского 
отделения. В 2008 году вслед-
ствие низкой рождаемости было 
закрыто родильное отделение».

12 декабря 2000 года  состо-
ялось торжественное открытие 
терапевтического отделения в но-
вых отремонтированных помеще-
ниях поликлиники  на 2-м этаже.

В настоящее время в Краслав-
ской больнице есть хирургиче-
ское отделение, терапевтическое 
отделение с местами для невро-
логических пациентов, приемное 
отделение, отделение реанимации 
и интенсивной терапии. Краслав-
ская больница также предлагает 
социальные кровати для пациен-
тов с тяжелыми заболеваниями, 
которые требуют постоянного 
ухода. На территории больницы 
также работают другие связан-
ные  с медициной учреждения: 
Центральная лаборатория, 8 

практик семейных врачей, ООО 
«Apotheka» и 3 машины Службы 
неотложной медицинской помо-
щи с необходимым оборудовани-
ем.

Главврач больницы А. Евту-
шок, делясь воспоминаниями о 
структуре здравоохранения в со-
ветское время, подчеркнул, что 
«в Краславской центральной 
районной больнице в 1980-х го-
дах было около 250 койко-мест. 
В ведение центральной больни-
цы входила Дагдская зональная 
больница с 160-170 койко-места-
ми и Индрская сельская боль-
ница на 25 койко-мест, санитар-
но-эпидемиологическая станция 
и лаборатория, станция скорой 
помощи (3 бригады), 25 фель-
дшерско-акушерских пунктов и 
7 (затем 4) амбулаторий сельских 
врачей. В 1990-е годы закрылась 
Индрская больница, вместо кото-
рой была открыта амбулатория. В 
1970-1980- е годы в амбулаторной 
части Краславской центральной 
районной больницы были до-
ступны услуги хирурга, отоларин-
голога, травматолога, онколога, 
офтальмолога, инфекциониста, 
кардиолога, дермато-венероло-
га, невропатолога, стоматолога, 
нарколога, а также кабинеты диа-
гностики для амбулаторной части 
и стационара. До 1990-х годов в 
Краславской больнице была своя 
детская молочная кухня, где го-
товили специальные блюда для 
детей с аллергией и для детей с 
другими заболеваниями».   

После войны фельдшеры стан-
ции скорой помощи отправлялись 
к пациентам на конных повозках. 
Главврач больницы А. Евтушок 
рассказал, что по сравнению с си-
туацией в настоящее время «в то 
время было не так много транс-
порта. Кроме того, на транспорте 
скорой помощи марки «УАЗ» в 
холодные зимние месяцы темпе-
ратура была почти такой же, как 
на открытом воздухе, больных 
приходилось укутывать в теплые 
шубы, чтобы доставить до боль-
ницы. Транспорт тогда не был 
специально оборудован, там были 
только кислородные баллоны и 
переносной электрокардиограф. 
Поэтому сферу здравоохранения 
старались приблизить к месту жи-
тельства людей, открывая амбула-
тории. В настоящее время в Крас-
лавской больнице есть 3, а в Дагде 
2 машины Службы неотложной 
медицинской помощи со всем не-
обходимым оборудованием для 
спасения жизни пациентов». 

В Краславской больнице рабо-
тали и сейчас работают высоко-

квалифицированные и любимые 
народом врачи. Доктор Александр 
Евтушок в Краславской больнице 
работает уже с 1976 года и с боль-
шой сердечностью вспоминает 
своих сподвижников, которые ра-
ботали в Краславской больнице в 
1970-1990-е годы: «заведующий 
хирургическим отделением В. 
Богданов; заведующий отделени-
ем терапии В. Ёлкин; в 1982-2014 
гг. заведующая терапевтическим 
отделением Е. Евтушок, в насто-
ящее время – В. Гиптере; заведу-
ющие гинекологическим отделе-
нием В. Данченко, O. Шубников, 
В. Лукошков; заведующая лабо-
раторией Р. Ритере, в настоящее 
время - A. Фокина; заместитель 
главного врача Д. Ритер, заведу-
ющая детским отделением. М. 
Семёнова. Долгие годы старшей 
медицинской сестрой больницы 
работала Н. Солдатенкова; стар-
шей медсестрой поликлиники 
Ф. Кривенко; старшей медсе-
строй хирургического отделения 
Г. Шакеле, старшей медсестрой 
родильного отделения Н. Кароле, 
старшей медсестрой отделения 
терапии Л.Летунова, в настоящее 
время – З. Кникст; операционной 
медсестрой - А. Бычкова, анесте-
зиологом В. Дзергунов, опера-
ционной сестрой времен Второй 
мировой войны и послевоенного 
этапа - В. Посохова и многие дру-
гие».

Рассказывая о сегодняшнем дне 
Краславской больницы, главный 
врач А. Евтушок, сделал акцент 
на том, что  «медицинская аппа-
ратура сейчас значительно каче-
ственнее и современнее. В 2021 
году в Краславской больнице при-
обретена аппаратура для холте-
ровского мониторирования ЭКГ, 
результаты которой описывает 
высококвалифицированный врач 
из Рижской больницы им. Паула 
Страдиня. В Краславской больни-
це доступны разносторонние  уль-
тразвуковые исследования (УЗИ): 
кровяных сосудов головы и шеи, 
брюшной полости и гинеколо-
гическое обследование; недавно 
приобретен второй ультрасоно-
граф. Центральная лаборатория 
обслуживает как амбулаторную 
часть, так и круглосуточно - ста-
ционарную часть. Для реабили-
тации доступны физиотерапев-
тические процедуры, которые 
выполняют высококвалифициро-
ванные физиотерапевты, а также 
доступна лечебная физкультура 
для реабилитации после инсуль-
та, инфаркта, различных травм, 
заболеваний легких и для акту-
альной в наши дни реабилитации 
после заболевания Covid-19. Ка-
бинет рентгенодиагностики обо-
рудован аппаратурой новейшей 
модификации, где изображение 
в результате исследования полу-
чается в цифровом формате, есть 
компьютерный томограф послед-
ней модели и оборудование для 
операционного блока - аппарату-
ра для искусственного дыхания и 
анестезии, а также аппаратура для 
интенсивной терапии. Расходы на 
это медицинское оборудование 
составили 1 млн. евро, в том числе 
- европейское и государственное 
финансирование, а также софи-
нансирование ООО «Краславас 
слимница»».   

Главврач больницы А. Евтушок 
рассказал, что периодически в по-
мещениях Краславской больницы 
и поликлиники проводятся капи-
тальные ремонты и реновации. С 
2000 по 2001 год в ходе проекта 
Всемирного банка была проведе-
на замена окон здания больницы 
и теплоизоляция здания. В Дагд-
ской больнице в эти годы также 
был проведен ремонт и открыты 
4 доктората. В настоящее время 
в Дагде работает центр здоровья 
и социальных услуг «Дагда». В 
2010-2012 гг. с привлечением ев-

ропейских и государственных 
средств, а также софинансирова-
ния больницы при общей сумме 
расходов около 850 тысяч евро 
– был произведен ремонт поме-
щений хирургического отделения 
и поликлиники. В 2016 году был 
реализован проект, в результате 
которого по всей больнице старое 
освещение было заменено на со-
временные и экономичные LED 
лампы. В 2018 году было отре-
монтировано приемное отделение 
Краславской больницы. В целом 
за последние два года в развитие 
больницы было вложено 100 ты-
сяч евро - как на приобретение 
нового оборудования, так на ре-
новацию и ремонтные работы в 
больнице.

ООО «Краславас слимница» 
является собственностью само-
управления Краславского края. 
В Краславской больнице есть 64 
койко-мест, там работают 36 вра-
чей, в том числе приглашенные 
из других городов специалисты, 
средний медицинский персонал - 
около 90 работников. 

Обеспечено финансирование 
для привлечения в Краславскую 
больницу молодых специалистов. 

АС «Краславас Слимокасе» в 
сотрудничестве со страховой ком-
панией САО «Балта» предлагает 
жителям края приобрести полис 
страхования здоровья, который 
в настоящее время используют 
6218 клиентов.

Краславчанка, врач Елена Ого-
релова, работает в Краславской 
больнице с 1985 года и свою про-
фессиональную деятельность 
начала в качестве детского фти-
зиатра, а в 1988 году начала спе-
циализироваться как эндоскопист, 
вспоминает: «В 1988 году был 
приобретен первый эндоскопи-
ческий аппарат. Сейчас я вспоми-
наю об этом с улыбкой: это был 
очень примитивный эндоскоп. С 
ним я проработала полгода, затем 
мы купили более современный 
аппарат, а первый высококаче-
ственный эндоскоп «Olimpus» мы 
приобрели в 1996 году. С 2011 го-
да в Краславской больнице мож-
но проводить колоноскопию». В 
2018 году был приобретен коло-
носкоп более поздней модели, а в 
2019 году - гастроскоп.  

В 1986 году Е. Огорелова нача-
ла работать заместителем главно-
го врача по амбулаторной части, 
и в настоящее время также ис-
полняет обязанности заместителя 
главного врача, начиная с 2015 го-
да, она работает в своей практике 
семейного врача.

Врач Елена Огорелова, рас-
сказывая о временах, когда она 
начала работать в Краславской 
больнице, отметила: «Тогда были 
совсем другие технологии, не бы-
ло так много возможностей для 
обследований, и обследования не 
были достаточно точными. Для 
осмотра желудка тогда использо-
вали рентген и рентген с контраст-
ным веществом, и рентгенолог 
мог определить что-то довольно 
относительно. Теперь осмотр мо-
жет быть произведен с помощью 
очень хорошей, качественной оп-
тики, и все видно как на ладони. 
Изображение можно увеличить, 

можно поменять цвет и осмотреть 
только кровеносные сосуды. В на-
стоящее время медицина имеет 
очень широкие возможности». 
Говоря о здравоохранении в Крас-
лавской больнице, Е. Огорелова 
подчеркнула, что «у нас поддер-
живается определенный уровень, 
есть основное необходимое обо-
рудование - 2 очень хороших ап-
парата ультрасонографии. У нас 
хорошая аппаратура, но в больни-
це не хватает специалистов. При-
глашаем специалистов из других 
регионов - к нам приезжают врачи 
из Даугавпилсской региональной 
больницы и медицинских учреж-
дений, из Прейльской больницы, 
из Резекненской больницы. Мы 
используем работу этих специа-
листов, чтобы наши жители могли 
получить помощь на месте».

Краславская больница заклю-
чила договора о сотрудничестве 
с Даугавпилсской региональной 
больницей и Прейльской боль-
ницей. Врач Е. Огорелова рас-
сказала, что «у нас есть и такие 
пациенты, которых мы сразу же 
отправляем или переводим в 
больницу им. Страдыня в Риге. 
Это связано с кардиологией, со-
судистой хирургией или онколо-
гическими заболеваниями. Все 
коллеги отзывчивые, и все эти 
процессы в стране хорошо орга-
низованы, но иногда бывает и так, 
что поездок слишком много. Если 
у ребенка какая-либо серьезная 
травма, то иногда, в зависимости 
от полученной травмы, ребенка 
надо возить в Ригу, в Детскую 
клиническую больницу, потому 
что на месте у нас нет детского 
хирурга». 

Говоря о современной Краслав-
ской больнице, врач Е. Огорелова 
подчеркнула, что «у нас очень 
хороший, дружный, отзывчивый, 
профессиональный коллектив. 
Если какому-то пациенту необ-
ходима консультация, все проис-
ходит очень быстро, связавшись 
с коллегами и объясняя проблему. 
Мы работаем очень оперативно. 
У нас хорошее, качественное обо-
рудование, приглашаем квалифи-
цированных специалистов. Сле-
дует учесть, что большая часть 
жителей нашего края уже в по-
чтенном возрасте и с хронически-
ми заболеваниями, есть пациен-
ты с обострениями хронических 
болезней, которые нуждаются в 
уходе, лечении и помощи – этим 
также занимается медицинский 
персонал Краславской больницы. 
Конечно, очень хотелось бы, что-
бы пациенты обращались за по-
мощью и начали процесс лечения 
вовремя». 

Заведующий хирургическим 
отделением Краславской боль-
ницы Вячеслав Апрупс, который 
работает хирургом в Краславской 
больнице с 1985 года, вспоминает: 
«Тогда это была довольно пере-
груженная больница, было два 
отделения – 1-я и 2-я хирургия. 
Нагрузка была большой. Мы опе-
рировали детей и урологических 
пациентов, занимались сосуди-
стой хирургией, травматологией, 
общей хирургией и нейрохирур-
гией. 

(Продолжение на 11 стр.)

БЫТЬ МЕДИКОМ - ПРОФЕССИЯ И ПРИЗВАНИЕ
Этот год для Краславской больницы является юби-

лейным – исполнилось 150 лет с тех пор, как была от-
крыта Краславская больница на 10 койко-мест. В те-
чение 150 лет было пережито многое: убедительный 
подъем и развитие, трагические события двух мировых 
войн, которые внесли свои коррективы в здравоохране-
ние Краславы. Сменилось несколько поколений врачей, 
медицинский персонал, сделан большой шаг в развитии 
технологий, которые существенно изменили здравоох-
ранение в целом. 

В преддверии юбилея Краславской больницы, несмо-
тря на большую занятость и загруженность врачей, 
несколько докторов Краславской больницы, которые 
работают здесь уже по 30, 40 и даже более лет, были 
очень любезны и отзывчивы и поделились своими вос-
поминаниями, а также рассказали о текущей ситуации 
в больнице.

краславской больнице - 150
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(Продолжение, начало на 10 стр.)
Когда я начинал работать, здесь 

было всего четыре хирурга - В. 
Богданов, А. Шершнёв, И. Каган 
и я».

В 1988 году доктор В. Апрупс 
начал специализироваться в трав-
матологии. С 1994 года В. Апрупс 
руководит хирургическим отде-
лением Краславской больницы. 
Сравнивая количество операций 
в течение одного года тогда и сей-
час, доктор В. Апрупс отметил: «В 
то время проводилось около 800 
операций в год, а сейчас их число 
варьируется от 320 до 350 опера-
ций в год. В настоящее время в 
Краславской больнице мы опери-
руем все виды переломов костей, 
за исключением травмы позво-
ночника и нейротравм, такие опе-
рируют в Даугавпилсе. В Красла-
ве мы также устанавливаем так 
называемые частичные протезы. 
Проводим также операции при 
грыжах и на венах. В настоящее 
время в Краславской больнице 
работают два оперирующих хи-
рурга». С 2004 года в Краславской 
больнице проводится лапароско-
пическая холецистэктомия, при 
суставных патологиях доступен 
артроскоп. В основном, это пла-
новые операции, которые прово-
дятся по вторникам и четвергам. 
Большинство пациентов с остры-
ми состояниями направляются в 
Даугавпилсскую региональную 
больницу. В хирургическом от-
делении Краславской больнице 
около 18 койко-мест. Доктор В. 
Апрупс рассказал о доступности 
электронных услуг: «В случае 
травм мы используем «datamed». 
Например, рентгеновский сни-
мок можно увидеть из любого 
места в Латвии и дать необходи-
мые рекомендации». Доктор В. 
Апрупс указал, что «несомненно, 
в последние годы работать легче, 
потому что уменьшилось число 
пациентов. Плановые пациенты 
прибывают из Дагдского и Дау-
гавпилсского краев. Мы никому 
не отказываем, у нас пациентский 
взнос  для операций является ми-
нимальным, а пациентам, у кото-
рых есть медицинская страховка, 
эту услугу оплачивает страховая 
компания».

Анестезиолог и реаниматолог 
Краславской больницы Борис 
Шульман свой трудовой путь в 
Краславской больнице начал в 
1976 году и работал педиатром,  а 
в 1981 году переквалифицировал-
ся и начал работать по специаль-
ности анестезиолога - реанимато-
лога. Он вспоминает: «В тот год в 
Краславу приехало 13 специали-
стов. В настоящее время из них 
работают пятеро». 

Работа анестезиолога не закан-
чивается в операционном блоке, 
он присутствует при различных 
диагностиках, для выполнения 
которых необходима анестезия. 
Рассказывая о том времени, когда 
Б. Шульман начал работать ане-
стезиологом и реаниматологом, 
он вспоминает: «В те времена 
еще не было мониторов, которые 
следят за состоянием пациента во 
время операции. Тогда анестезио-
логу помогала медсестра, которая 
следила за состоянием пациента 
– измеряла пульс и артериальное 

давление во время операции. В то 
время анестезиологи обслужива-
ли как Дагду, так и Краславу. В на-
стоящее время количество опера-
ций уменьшилось более чем в два 
раза, по сравнению с временем, 
когда я начал работать. Это связа-
но с уменьшением числа жителей. 
В Краславской больнице работа-
ли 2 анестезиолога. В настоящее 
время работают 4 анестезиолога – 
из Риги, Даугавпилса и Резекне, и 
каждый работает круглосуточно, 
дежурит 1 анестезиолог. В насто-
ящее время наблюдается большой 
прогресс в медицине».

Говоря о современной меди-
цинской помощи, Б. Шульман 
отметил: «Существует проблема 
- большая часть медицинского 
персонала Краславской больницы 
в возрасте выше среднего и моло-
дых специалистов практически 
нет. Это связано с депрессивно-
стью региона. И эта ситуация на-
блюдается не только в Краслав-
ской больнице, а практически во 
всех маленьких больницах». 

Главная медсестра Краславской 
больницы Мария Иванова в 1976 
году начала трудовую деятель-
ность в Краславской больнице, с 
1989 года и до сих пор она рабо-
тает главной медсестрой Краслав-
ской больницы. M. Иванова вспо-
минает: «Когда я начала работать, 
мы использовали стеклянные 
шприцы, резиновые медицинские 
трубки для изготовления систем 
– стекло было, а резину мы поку-
пали и кипятили, мыли, дезинфи-
цировали и ставили капельницы. 
Оборудование для обследований 
было не такое, как сейчас, у нас 
был обычный рентген и ЭКГ. Те-
перь в больнице есть много со-
временной аппаратуры. Тогда все 
нужно было мыть, дезинфици-
ровать, кипятить, стерилизовать. 
Прошло 15 лет, приблизительно в 
1985 году было открыто стерили-
зационное отделение в подваль-
ном помещении поликлиники. В 
то время у нас работало около 70-
80 медсестер. Интенсивность ра-
боты тогда была намного больше. 
Всех коллег я вспоминаю только 
добрыми словами». 

Главная медицинская сестра 
Краславской больницы вспоми-
нает: «Когда я начала работать 
в хирургическом отделении, па-
циентов оперировали и ночью, в 
больнице дежурил хирург. Еже-
дневное количество пациентов в 
отделении было около 50 чело-
век, позже уже было 2 поста хи-
рургического отделения.  Раньше 
после операции процесс восста-
новления в больнице был гораз-
до продолжительнее, чем сейчас. 
Теперь время выздоровления 
ускоряется». На должности глав-
ной медсестры изменились ее ра-
бочие обязанности, которые были 
связаны не столько с уходом за 
пациентами, но и с медицинским 
персоналом – надо было следить 
за всеми эпидемиологическими 
мероприятиями в отделении, раз-
рабатывать планы, делать отчеты, 
организовывать курсы повыше-
ния квалификации медсестер, ко-
торые необходимо проходить раз 
в 5 лет, обеспечивать доставку и 
проверку медикаментов. Совсем 
недавно вступила в силу верифи-
кация лекарств, когда после полу-

чения всех лекарств начинается 
процесс верификации.

Рассказывая о здравоохране-
нии в настоящее время, главная 
медсестра М. Иванова рассказа-
ла, что «в Краславской больнице 
доступны многие специалисты и 
различные обследования. Сегодня 
доступен также уход на дому для 
тех людей, которые по состоянию 
здоровья не могут прийти в меди-
цинское учреждение, например, 
медсестра проводит перевязку 
или какие-либо другие манипу-
ляции. В больнице также имеется 
дневной стационар».

Пульмонолог Краславской 
больницы Зинаида Лапковская 
свою врачебную практику начала 
в качестве фтизиатра. После на-
чала работы в Краславской боль-
нице доктора З.Лапковскую не-
которое время не покидала мысль 
о возвращении в Ригу, но после 
создания семьи эта мысль больше 
не возникала: «Красивое место, 
спокойная атмосфера, в которой 
мы воспитывали своих сыновей, 
дали им возможность заниматься 
спортом, искусством, музыкой. 
Небольшой город предоставил 
мне возможность быть ближе к 
своей семье, и для меня это было 
очень важно».

Вспоминая об очень актуаль-
ной в то время проблеме с заболе-
ваемостью туберкулезом, доктор 
З.Лапковская рассказала: «Формы 
туберкулеза весьма разнообразны 
и затрагивают различные органы, 
поэтому в то время готовили спе-
циалистов, которые занимались 
лечением туберкулеза. Туберкулез 
очень заразное и сложное забо-
левание с большим количеством 
летальных исходов или случаев 
инвалидности. Важно как мож-
но быстрее начать лечение. На 
определенном этапе заболевания, 
когда начинается лечение, эта бо-
лезнь не заразна, но лечение очень 
долгое - от 6 месяцев до 2 лет. Су-
ществовала система DOC – строго 
контролируемое лечение больного 
туберкулезом, а именно - больной 
не получал лекарства на руки, сна-
чала больной лежал в стационаре 
и лекарства ему выдавал врач, 
после того, как анализы были в 
норме, пациент направлялся на 
амбулаторное лечение, длитель-
ность которого зависела от формы 
туберкулеза, и он также получал 
лекарства в присутствии медицин-
ского персонала. В Латвии система 
DOC успешно помогла нам спра-
виться с этой болезнью и, можно 
сказать, мы были в числе передо-
виков в лечении больных туберку-
лезом. Сейчас случаев туберкулеза 
относительно мало. Это уже не 
актуальная проблема, а когда я на-
чала работать здесь в 1975 году, си-
туация была катастрофической. На 
сегодняшний день туберкулез - это 
тема прошлого, но о ней нельзя за-
бывать, потому что согласно миро-
вой статистике снова появляются 
новые случаи туберкулеза. Одной 
из причин является коронавирус, 
который негативно влияет на  им-
мунную систему человека. У лю-
дей, которые были инфицированы 
туберкулезом, но не заболели, уже 
ослаблена иммунная система, и у 
них выше риск заразиться короно-
вирусом, в результате чего усили-
вается также вероятность развития 
туберкулеза».

Пульмонолог З.Лапковская от-
метила: «Я начала работать дет-
ским фтизиатром в Краславском 
противотуберкулезном диспансе-
ре на ул. Советской, 54. Это был 
амбулаторный прием, а в Дагде 
было противотуберкулёзное от-
деление на 35 койко-мест, где я 
также работала. В 1990-е годы это 
отделение было закрыто. Сейчас 
больные туберкулёзом направля-
ются в Даугавпилс. Пациенты с 
различными заболеваниями лег-
ких в легкой форме лечатся здесь, 
в Краславе, а пациенты, для кото-
рых необходимы дополнительные 
обследования, если их невозмож-
но сделать в Краславе, направля-
ются в Даугавпилсе или Ригу».

Ситуация с туберкулезом стаби-
лизировалась, болезнь стала пол-
ностью управляемой и не такой 
актуальной, и врач З.Лапковская 
призналась: «Моей мечтой была 
пульмонология, отрасль, которая 
связана со всеми видами заболе-
ваний дыхательных путей, и поз-
же эта мечта сбылась».

Говоря о других болезнях лег-
ких, пульмонолог З.Лапковская 
подчеркнула: «Самые распро-
страненные легочные заболева-
ния – это бронхиальная астма, 
ХОБЛ (хроническая обструктив-
ная болезнь легких), бронхиты, 
пневмония. Распространена за-
болеваемость астмой, причины 
которой - аллергичная среда, за-
грязненный воздух, неправиль-
ная рабочая среда, неправильное 
питание, ослабление иммунитета. 
Заболеваемость органов дыха-
тельных путей довольно высока 
по всей стране. В стране много 
случаев опухолей дыхательных 
путей, поэтому очень важно обра-
титься к специалисту своевремен-
но, заметив первые симптомы». 

Говоря о современной меди-
цинской помощи, пульмонолог 
подчеркнула, что «у нас хороший, 
сплоченный, профессиональный 
коллектив врачей, у нас очень 
хорошие рентгенологические 
возможности, доступен новый, 
современный компьютерный то-
мограф, который позволяет уви-
деть даже мельчайшее подозри-
тельное образование. Довольно 
быстро проводится диагностика, 
и в нашей больнице очереди от-
носительно небольшие. Многое 
зависит от квалификации врачей, 
и очень многое - от самого паци-
ента. Пациентов с различными 
заболеваниями легких обучают, 
как правильно использовать ин-
галяторы и различные лекарства. 
Спирометрия с тестом дилатации 
бронхов доступна и в Краслав-
ской больнице, и ее можно делать 
как детям, так и взрослым, кроме 
того, для детей она проходит в 
разной игровой форме. Для па-
циентов с дыхательными забо-
леваниями, которые нуждаются 
в дальнейшей углубленной диа-
гностике, обеспечена бронхоско-
пия, во время которой проводится 
трансбронхиальная биопсия. Та-
кие процедуры доступны в Дау-
гавпилсе и Риге».

В настоящее время актуальна 
борьба с коронавирусом, вызван-
ным инфекцией Covid-19, все это 
изменило прежний привычный 
порядок во всем мире. Главный 
врач больницы Александр Евту-
шок, рассказывая о распростра-
нении вируса Covid-19 в Крас-
лавском крае, подчеркнул, что 
«сейчас пациентов из Краслав-
ского края с тяжелым течением 
заболевания Covid-19 направляют 
в Даугавпилсскую региональ-
ную больницу, а когда в Краслав-
ском крае наблюдалась вспыш-
ка заболеваемости Covid-19, 
в терапевтическом отделении 
Краславской больницы было обо-
рудовано отдельное помещение 
для пациентов с Covid-19, где в 
общей сложности лечилось около 
40 пациентов. В настоящее время 
большая часть медицинского пер-
сонала вакцинирована». Это боль-

шой шаг для ограничения распро-
странения инфекции Covid-19. 
Врач Е. Огорелова, говоря о влия-
нии вируса Covid-19 на здравоох-
ранение, отметила, что «пациенты 
обслуживаются с очень большой 
осторожностью. В настоящее 
время приобретено специальное 
оборудование - легочный вен-
тилятор и кислородная терапия. 
Мы можем в течение определен-
ного времени предоставлять ме-
дицинскую помощь пациентам 
с тяжелым течением Covid-19. У 
нас каждую неделю проводится 
тестирование». Говоря о влиянии 
Covid-19 на сферу хирургии, за-
ведующий хирургическим отде-
лением Краславской больницы В. 
Апрупс подчеркнул, что «количе-
ство операций не было значитель-
но снижено. Но было время, когда 
плановые операции не были раз-
решены из-за вспышки заболевае-
мости Covid-19, однако это требо-
вание не относилось к пациентам 
с острым течением болезни».

Пульмонолог З.Лапковская 
считает, что вирус Covid-19 на-
нес большой вред: «То, что вид-
но в легких после заболевания 
Covid-19, это настоящая катастро-
фа. Переболевшим пациентам мы 
предоставляем рекомендации, и 
большая часть из них полностью 
выздоравливают, но для этого тре-
буется относительно длительный 
период времени. Мы также по-
могаем пациентам выздороветь, 
для этого нужна реабилитация - 
лечебная физкультура, прогулки 
на свежем воздухе, витаминоте-
рапия, соответствующий режим 
дня. Пациентам, у которых есть 
хронические заболевания, очень 
важно контролировать стабиль-
ность ситуации, тогда справиться 
с инфекцией коронавируса будет 
легче. Covid-19 – это новая бо-
лезнь, но есть возможность про-
слушать курс обучения о том, как 
ведется борьба с этим вирусом в 
других странах. У нас также уже 
есть опыт лечения Covid-19 по-
сле вспышки заболеваемости вес-
ной прошлого года. Это все очень 
индивидуально - человек может 
переболеть коронавирусом в лег-
кой форме, но у него сохранится 
усталость или какие-либо другие 
симптомы, и это не гарантирует 
того, что вирус не затронул лег-
ких, тогда рентген может показать 
не очень хорошие результаты».

В Краславской больнице тради-
ции успешного лечения больных 
складывались на протяжении 150 
лет, в настоящее время это много-
профильная больница II уровня, 
которая постоянно развивается, 
чтобы обеспечить все лучшее сво-
им пациентам.

Медицинская помощь игра-
ет большую и всеобъемлющую  
роль, неизмеримо ценным явля-
ется вклад каждого врача и ме-
дицинского работника. Спасибо 
врачам Краславской больницы за 
предоставленное интервью и от-
зывчивость! 

 В связи с 150-летнем юбилеем 
Краславской больницы коллектив 
Краславского исторического и ху-
дожественного музея выражает 
искреннюю благодарность всему 
коллективу Краславской больни-
цы за их профессиональный труд 
и отношение, самоотдачу и заботу 
о том, чтобы каждый пациент по-
лучил уход и лечение, чтобы были 
спасены жизни людей. 

 Поздравляем врачей и весь 
медицинский персонал Краслав-
ской больницы с юбилеем. Всем 
желаем крепкого здоровья, сил и 
бодрости! Пусть Ваши добрые 
дела возвращаются к Вам и несут 
энергию, вдохновение, здоровье и 
обеспечивают долгую профессио-
нальную деятельность. 

Спасибо за Вашу работу!
Байба Милейка, 

специалист по истории
Краславского исторического

 и художественного музея 

БЫТЬ МЕДИКОМ - ПРОФЕССИЯ И ПРИЗВАНИЕ
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В целях содействия сортировке 
и передаче на переработку отслу-
жившей свой срок электротехники 
АО «Latvijas Zaļais punkts» и предпри-
ятие по хозяйственному обслужи-
ванию среды ООО «Eco Baltia vide» в 
сотрудничестве с «Maxima Latvija» 
с апреля этого года реализуют кам-
панию «Viegla šķirošanās».

 В ее первом этапе были призваны участво-
вать предприятия, которые подавали заявки 
на вывоз  техники по адресу своего рабочего 
места, в свою очередь, на втором этапе до 31 
мая жителей призывали  доставить использо-
ванную технику на сортировочные пункты. На 
третьем этапе кампании с июня до конца года 
жители более 40 краев смогут подать заявку на 
вывоз электротехники из своих домохозяйств, 
а также претендовать на получение полезных 
призов.

Директор АО «Latvijas Zaļais punkts» Ка-
спарс Закулис: «Хотя наши опросы показы-
вают, что жители сортируют технику боль-
ше – в прошлом году это признали уже 38% 
респондентов* -, реальность показывает, что 
очень много электроприборов на переработ-
ку не попадают. Определенные государством 
нормы сбора, которые в настоящее время со-
ставляют 40,5%, а с 1 июня достигнут 65%, 
выполняются и будут выполняться и в даль-
нейшем, однако все еще значительный объем 
электротехники на переработку не попада-
ет. Это означает, что еще много работы надо 
вложить в развитие системы сортировки и в 
процесс информирования жителей – главную 
цель организованной нами кампании «Viegla 
šķirošanās». Поэтому призываем всех жителей 
помнить – использованная электротехника – 
это экологически вредные отходы, и ее надо 
сортировать  с особой ответственностью».

Третий этап кампании «Viegla šķirošanās» 
с июня и до конца года пройдет более чем в 
40 краях Латвии, в том числе  в Алсунгском, 
Ауцском, Бауском, Броценском, Гробинском, 
Салдусском, Даугавпилсском, Екабпилсском, 
Елгавском, Краславском, Крустпилсском, Ли-
ванском, Лудзенском, Елгавском, Сигулдском, 

Скрундском, Талсенском, Вецумниекском, 
Вентспилсском и в других краях и городах. 
Информация о ходе кампании в каждом реги-
оне, а также о подаче заявок доступна на сайте 
https://www.zalais.lv/

В ходе кампании по сортировке жителей 
просят сдавать крупную бытовую технику, 
включая холодильники, стиральные машины, 
плиты, посудомоечные машины и др., а так-
же малую технику, например, микроволновые 
печи, блендеры, электрические весы, фены, 
кухонные комбайны и другие устройства, а 
также вместе с электроникой можно сдать на-
копленные батарейки и аккумуляторы. Для 
того чтобы заказать вывоз электротехники по 
указанному адресу, минимальный общий вес 
сдаваемого оборудования должен быть не ме-
нее 50 кг. 

Председатель правления ООО «Eco Baltia 
vide» Янис Айзбалтс: «Мы видим, что жите-
ли становятся более активными и использу-
ют все возможности для сортировки разного 
вида отходов. Есть люди, для которых самый 
удобный вариант – доставить ненужные и 
годные для переработки вещи, в том числе 
электротехнику, на сортировочные площадки, 
которых в Латвии уже более 70. И есть жите-
ли, которые охотно занимаются сортировкой, 
если такая возможность обеспечивается по-
близости к дому. На третьем этапе кампании 
«Viegla šķirošanās» мы уделим больше внима-
ния другой части общества, обеспечивая сбор 
ненужных электроприборов по адресу места 
жительства населения. Следовательно, сейчас 
для людей пришло время, чтобы пересмотреть 
накопленные запасы электротехники, чтобы 
расстаться с ней «легко», передав на перера-
ботку».

Участвуя в кампании «Viegla šķirošanās» 
любой житель может претендовать на прият-
ные и полезные призы. В каждом крае среди 
участников будет разыграна подарочная карта 
от магазина «Maxima» в размере 30 евро, по-
дарочную карту «Maxima» в таком же размере 
также получит житель конкретного края, сдав-
ший наибольший объем электротехники.

Руководитель коммуникации «Maxima 
Latvija» Лиене Дупате-Угуле: «Забота о бо-

лее чистой среде, а также о долгосрочном 
использовании ресурсов является одним из 
приоритетов «Maxima Latvija» на протяжении 
20 лет деятельности. Мы искренне рады, что 
информированность населения о сортировке 
отходов с каждым годом растет. Вместе с жи-
телями, в прошлом году мы отсортировали и 
сдали на переработку на 25% больше отходов, 
чем в 2019 году, т.е., 9000 тонн перерабатыва-
емых отходов - пластмассу, картон, дерево и 
металл, а также стеклянные и PET бутылки, 
которые все желающие имеют возможность 
бесплатно оставить в специальных контей-
нерах у магазинов «Maxima». Использование 
отработавших свой срок  электротоваров для 
переработки - это еще один шаг навстречу 
более привлекательной окружающей среде 
вокруг нас. Поддерживая кампанию «Viegla 
šķirošanās», мы хотим призвать еще больше 
жителей сортировать отходы и общими уси-
лиями снизить количество отходов, которые 
попадают на полигон».

Кампанию «Viegla šķirošanās» с апреля это-
го года до конца года реализует АО «Latvijas 
Zaļais punkts» в сотрудничестве с ООО «Eco 
Baltia vide» и «Maxima». На ее первом этапе 
предприятия призывали подавать заявки на 
вывоз электротехники из офисов, производ-
ственных помещений, торговых мест, «домаш-
них офисов» и других мест, в свою очередь, на 
втором этапе жители были приглашены доста-
вить отслужившую свой век технику на бли-
жайшую сортировочную площадку. Цель кам-
пании - содействовать сортировке и передаче 
на переработку использованной электротехни-
ки, тем самым превзойдя результат прошло-
годней кампании «Elektronikas šķiratlons», на 
переработку передано 410 тонн оборудования.

*По заказу АО «Latvijas Zaļais punkts» в 2020 
году было проведено исследование SKDS о 
связанных с сортировкой отходов привычках 
в Латвии. В опросе приняли участие 1011 ре-
спондентов в возрасте от 18 до 75 лет.

Алисе Звайгзне,
специалист по связям

 с общественностью
АО «Latvijas Zaļais punkts»

БОЛЕЕ ЧЕМ В 40 КРАЯХ ПРОЙДЕТ КАМПАНИЯ
 ПО СОРТИРОВКЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

ПОСЛЕ АТР ИЗМЕНЕНИЙ
В РАБОТЕ  «LATVIJAS PASTS» 

НЕ БУДЕТ
 В работе «Latvijas Pasts» 
после административ-
но-территориальной ре-
формы (АТР) и выборов 
в самоуправления в 2021 
году изменения не предус-
мотрены – как и до этого 
предприятие продолжит 
доставку посылок в со-
ответствии с определен-
ными территориями по-
чтовых индексов, где не 
планируются изменения. 
\В свою очередь, расположение 
мест оказания почтовых услуг в 
соответствии с действующим нор-
мативным регулированием привя-
зано к самой маленькой админи-
стративной единице – городу или 
волости, а не краю.

Единственное изменение, ко-
торое затронет клиентов, - это 
необходимость указания точного  
названия края по тем адресам, ко-
торые затронут процессы объеди-
нения краев. Другие составные 
части адреса – названия городов 
и волостей, индекс – в написании 
адресов после реформы не изме-
нятся.

Однако в связи с администра-
тивно-территориальной рефор-
мой «Latvijas Pasts» приглашает 
всех пользователей почтовых 
услуг – как физических, так и 
юридических лиц – позаботиться 
о корректном написании своего 
адреса и адресов своих клиентов, 
если в нем в результате рефор-
мы изменится соответствующий 
край. Максимально точное напи-
сание адреса поможет быстрее об-
рабатывать отправления, не задер-
живая общие почтовые процессы.

Физическим лицам важно про-
верить и заменить свой адрес, 
указав новый край, например, на 
созданных в интернет-магазинах 
профилях клиента, и не забывать 
о корректном написании, делая 
новые заказы на других сайтах, 
в том числе, например, при под-
писке на прессу. В свою очередь, 
юридическим лицам, которые 
рассылают корреспонденцию сво-
им клиентам, необходимо заранее 
упорядочить базы данных адре-
сов клиентов, обновив написание 
адреса в соответствии с новыми 
границами краев после админи-
стративно-территориальной ре-
формы.

 «Latvijas Pasts» напоминает, что 
при указании адреса получателя 
посылки/письма необходимо от-
метить следующую информацию: 
имя/фамилия адресата или назва-
ние юридического лица, улицу, 
номер дома и квартиры или на-
звание дома, город/волость, край, 
почтовый индекс. сли посылка/
письмо выдается получателю 
под подпись, важно, чтобы имя и 
фамилия адресата были указаны 
точно и понятно, поскольку в этом 
случае проверяется идентичность 
личности получателя, который 
должен предъявить удостоверяю-
щий личность документ.

Гундега Варпа,
руководитель отдела 

управления 
внешними коммуникациями

С 26 июня по 2 июля 
в Удришской волости 
Краславского края 
пройдут военные уче-
ния студенческого ба-
тальона Земессардзе.


