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Краславское краевое само-
управление приглашает жителей 
подавать заявки на получение 
извещения об уплате налога на 
недвижимость в электронном 
формате по э-почте или э-адресу. 
Это поможет сэкономить финан-
совые ресурсы бюджета само-
управления, а также обеспечить 
дружественное для среды предо-
ставление и получение услуг. Это 
также безопаснее и удобнее, чем 
получение уведомления в бумаж-
ном формате.

Важно знать!
Если у вас уже активизирован 

официальный адрес э-почты, го-
сударственное учреждение свя-
жется с вами через официальный 
адрес э-почты. Другими словами, 
если налогоплательщик активи-
зировал свой э-адрес, уведомле-
ние о налоге на недвижимость 
автоматически отправляется на 
него, и нет необходимости пода-
вать заявку.

Как подать заявку на 
получение платежных из-
вещений в электронном 
формате?

Есть три варианта, выберите 
тот, который подходит вам боль-
ше всего!

1. Создайте э-адрес на сайте 
www.latvija.lv.

Следуйте инструкциям для жи-
телей на сайте https://mana.latvija.
lv/e-adrese/ или инструкциям 
для юридических лиц на сайте 

https://mana.latvija.lv/e-adrese-
juridiskam-personam/.

Для налогоплательщиков с ак-
тивизированным э-адресом пла-
тежные извещения, подготовлен-
ные всеми самоуправлениями, 

будут автоматически отправлять-
ся на этот э-адрес.

2. Авторизуйтесь на портале 
www.epakalpojumi.lv, используя 
свой интернет-банк или средство 
электронной подписи,

в разделе «Недвижимое иму-
щество» - «Подача заявки для 
э-почты и SMS» - надо указать 
самоуправление, адрес э-почты и 
номер мобильного телефона, что 
необходимо для подачи заявки на 
получение напоминания о насту-
плении срока уплаты ННИ,

надо подтвердить правиль-
ность введенного адреса э-почты, 
перейдя по ссылке в сообщении о 
подтверждении адреса э-почты.

3. Зайдите на сайт https://forms.
gle/uvBgRy2Chr7uUR3x8 и за-
полните форму заявки.

Что нужно учитывать?
Если плательщик налога на 

недвижимое имущество владеет 
недвижимостью в нескольких са-
моуправлениях, заявление долж-
но быть подано отдельно для 
каждого самоуправления.

Платежные извещения будут 
отправляться на адрес э-почты, 
указанный налогоплательщиком, 
до тех пор, пока налогоплатель-
щик не отменит данное заявле-
ние или не подаст новое заявле-

ние с другим адресом э-почты 
или другим способом получения 
извещения.

Внимание!
С 1 января этого года использо-

вание э-адресов для предприятий 
и других субъектов правового 
регулирования, зарегистриро-
ванных в Регистре предприятий, 
является обязательным, что ис-
ключает возможность отправки 
платежных извещений, адресо-
ванных этой группе, в конверте. 

Самоуправление призывает 
предпринимателей не откла-
дывать активизацию э-адреса, 
чтобы вовремя получать уведом-
ления об уплате налога на недви-
жимость за свои объекты.

Как получить ответы 
на вопросы?

Приглашаем связаться с нало-
говой администрацией Краслав-
ского краевого самоуправления 
по телефону +371 65681766, 
э-почта: anita.krivina@kraslava.
lv, очно по рабочим дням в зда-
нии Краславского краевого само-
управления по адресу: ул. Ригас, 
51, 1-й этаж, 18-й каб.

Краславское краевое 
самоуправление

ПОДАВАЙТЕ ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ 
ОБ УПЛАТЕ НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ!

Фото Анатола Каушкалиса
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Начался последний год реали-
зации проекта ЕСФ «Меропри-
ятия для содействия здоровью 
местного общества и профилак-
тике заболеваний в Краславском 
крае» (№ 9.2.4.2/16/I/097), про-
должительность проекта - 75 ме-
сяцев (19.06.2017-18.09.2023).

Главная цель проекта – улуч-
шение доступности услуг, спо-
собствующих профилактике бо-
лезней и оздоровлению жителей 
края, особенно тех, кто подвер-
жен риску бедности и социаль-
ной отверженности. Основная 
деятельность проекта направле-
на на мероприятия в целях по-
пуляризации здорового питания, 
содействия физической активно-
сти (теннис, скандинавская ходь-
ба, г имнастика в воде, фитнес), 
укрепления духовного здоровья, 
улучшения репродуктивного здо-
ровья, а также профилактики сер-
дечно-сосудистых и онкологиче-
ских заболеваний для различных 
целевых групп.

Реализация запланированных в 
2020-2021 гг. мероприятий была 
в значительной степени задержа-
на вследствие ограничивающих 
распространение Covid-19 тре-
бований, но в 2022 году в Крас-
лаве и отдельных волостях было 
проведено в общей сложности 
более 400 мероприятий, вклю-
чая лагеря для школьников, дни 

здоровья, занятия скандинавской 
ходьбой и теннисом, фитнес и 
гимнастика в воде, а также фут-
бол. Занятия танцами и уроки 
плавания для детей проводились 
в блоке физической активности 
Школы родителей. Летом 2022 
года снова можно было про-
вести к рупнейшее ежегодное 
мероприятие - Праздник здоро-
вья, организованный обществом 
«Краславский клуб мам». Число 
зарегистрированных участников 
мероприятия превысило 800 че-
ловек, что подтвердило большой 
интерес и желание жителей края 
и гостей города принять участие 
в предложенных занятиях.

В январе 2023 года заплани-
рованы занятия в Краславском 
бассейне – гимнастика в воде, за-
нятия TRX и уроки плавания для 
детей, а циклы занятий фитнесом 
продолжатся в Краславской спор-
тшколе. Также будут организова-
ны занятия, предусмотренные 
для сениоров Краславского края.

Детализированный график 
занятий на все месяцы 2023 го-
да опубликован на сайте www.
kraslava.lv.

Инта Муране, 
руководитель проекта

МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ ЗДОРОВЬЮ 

В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ

В соответствии с норматив-
ными актами было оценено 999 
домохозяйств. Статус неиму-
щего предоставлен 2027 лицам, 
статус малообеспеченного - 246 
лицам, а также в 21 домохозяй-
стве 52 лицам предоставлен ста-
тус малообеспеченного лица, ко-
торый дает право на получение 
продовольственных пакетов и 
пакетов хозяйственных товаров 
Европейского фонда поддержки. 

На основании обязательных 
правил  Краславского краевого 
самоуправления №2021/16 «О 
пороге доходов малообеспечен-
ного домохозяйства и пособиях 
социальной помощи в Краслав-
ском краевом самоуправлении» 
пособие для обеспечения уровня 
гарантированного минимально-
го дохода (пособие GMI) в раз-
мере EUR 102859,99 выплачено 
565 лицам, жилищное пособие в 
размере EUR 137466,48 предо-
ставлено 625 домохозяйствам, в 
т.ч. это пособие (EUR 75616,05) 
перечислено на счета клиентов 
и в сумме EUR 61850,43 пере-
числено поставщикам услуг, 
пособие на здравоохранение 
обеспечено 97 домохозяйствам 
в размере EUR 4397,56, пособие 
на оплату расходов на питание 
предоставлено 127 детям в шко-
лах в размере EUR 4839,19 и 44 
детям в дошкольных учебных 
заведениях в размере EUR 2068,-
, пособие для оплаты услуги ба-
ни (душа) использовали 68 лиц, 
поставщику услуги перечислено 
EUR 571,-. Пособие в кризисной 
ситуации выплачено 4 лицам в 
размере EUR 185,-. 

На основании обязательных 
правил Краславского краевого 
самоуправления №2021/17 «О 
пособиях добровольной инициа-
тивы в Краславском краевом са-
моуправлении» пособие в связи 

с рождением ребенка выплачено 
93 семьям в размере EUR 9750,-
, пособие по уходу - 60 лицам в 
размере EUR 7225,-, пособие в 
связи со значимым жизненным 
юбилеем - 15 лицам в размере 
EUR 1330,-, предоставлены 24 
пособия на погребение в размере 
EUR 7642,94. Пособие в размере 
EUR 100,- выплачено 2 участ-
никам движения национального 
сопротивления и 2 ликвидато-
рам последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС - EUR 100,- и 
13 политически репрессирован-
ным лицам. Другая поддержка 
(принятое самоуправлением по-
становление) предоставлена 1 
лицу в размере EUR 100,-.   

Обеспечены социальные га-
рантии для сирот и оставшихся 
без попечения родителей детей - 
ежемесячное пособие для 27 лиц 
в размере 10725,-, а также посо-
бие для начала самостоятельной 
жизни в размере EUR 218,- 1 ли-
цу и пособие для приобретения 
бытовых предметов в размере 
820,05 евро 1 лицу. Поддержка 
оказана 16 приемным семьям, 
в которых содержатся 25 детей, 
– ежемесячное пособие в раз-
мере EUR 19910,-, пособие на 
приобретение одежды и мягкого 
инвентаря в размере EUR 1505,-. 

На основании закона о под-
держке гражданских жителей 
Украины гражданским жителям 
Украины оказана поддержка - 
пособие GMI для 120 лиц в раз-
мере EUR 20769,01, пособие в 
кризисной ситуации - 28 лицам 
в размере EUR 7042,-, а также 4 
лицам было выплачено возме-
щение в размере EUR 992,14 за 
размещение жителей Украины.

Всего для обеспечения пред-
усмотренных пособий в 4-м 
квартале израсходовано EUR 
341266,36.

Обеспечение услуг – в допол-
нение к тем жителям края, кото-
рые продолжают получать раз-
личные виды социальных услуг 
с начала 2022 года, в 4-м квар-
тале этого года 33 лицам предо-
ставлена услуга ассистента, 12 
лиц помещены в институции по 
уходу (пансионаты самоуправ-
ления), у 10 лиц оценена соци-
альная ситуация в домашнем 
хозяйстве, чтобы назначить по-
собие по уходу, у 28 лиц прове-
дено оценивание повседневной 
деятельности и среды (информа-
ция ГКЭЗТ), для 1 человека бы-
ли подготовлены и отправлены 
документы (SIVA) для размеще-
ния в государственное учрежде-
ние долгосрочного социального 
ухода для лиц с тяжелыми  пси-
хическими расстройствами. В 
2022 году специализированный 
транспорт использовался в об-
щей сложности 197 раз, в неко-
торых случаях перевозилось не-
скольких человек одновременно.

В целях поддержки семей с 
детьми услуга социальной реа-
билитации (консультации) была 
предоставлена 3 несовершенно-
летним лицам, услуга психоло-
га – 2 лицам, а также заведены 
4 дела о социальной работе, ус-
луга социальной реабилитации 
в кризисном центре «Мусмаяс» 
предоставлена 11 лицам. Услуга 
социальной реабилитации по-
страдавшим от насилия обеспе-
чена 9 лицам в центре поддерж-
ки «Расас перлес» и 2 лицам по 
месту жительства. Заключён 
договор с 1 приемной семьёй, в 
которую помещён 1 ребёнок. 

Элита Труле,
заместитель заведующей

учреждения «Социальная 
служба» Краславского 

краевого самоуправления

 СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ:
В 4-М КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА

До 24 января можно подать 
заявку на участие в онлайн об-
учении по внедрению измене-
ний и развитию сообществ «Ак-
тивные сообщества в Латгалии 
– 2023», реализуемом Центром 
образовательных инициатив и 
представительством «British 
Council» в Латвии. Курс обуче-
ния начнется 25 января и будет 
направлен на укрепление мест-
ных сообществ и повышение 
осведомленности обществен-
ных активистов о проекте как 
инструменте для осуществле-
ния перемен и стимулирования 
процессов развития сообще-
ства. 

Участвовать в онлайн обуче-
нии приглашаются лидеры со-
обществ, группы жителей, уч-
реждения, организации и НГО 
Латгальского региона. Обуче-
ние будет проходить 25 января, 
1 и 8 февраля с 15.00 до 17.00. 
Занятия будут проводиться под 
руководством Кристине Леон-
тьевой, консультанта по раз-

витию сообществ в предста-
вительстве  «British Council» в 
Латвии. В ходе обучения участ-
ники узнают об основных пред-
посылках и подготовительных 
шагах для успешного планиро-
вания и реализации инициатив 
сообществ. Участие в этом ме-
роприятии позволит участни-
кам принять участие в конкурсе 
инициатив сообществ «Актив-
ные сообщества Латгалии – 
2023», в ходе которого одна за-
явка общественной инициативы 
может претендовать на финан-
сирование в размере до 2000,00 
евро. Планируется поддержать 
до 10 инициатив сообществ.

Подать заявку на участие в об-
учении можно до 24 января, за-
полнив форму заявки (доступна 
на сайте www.kraslava.lv).

Ссылка для входа в систему 
будет отправлена зарегистри-
рованным участникам на адрес 
э-почты, указанный в заявке. 
Участие в обучении бесплатное.

Подробную информацию 

об обучении и положение о 
конкурсе инициатив сооб-
ществ можно найти на сайте 
https://iic.lv/darbigas-kopienas-
latgale-2023/.

Инициатива Центра обра-
зовательных инициатив  «Ак-
тивные сообщества» была раз-
работана в сотрудничестве с 
представительством  «British 
Council» в Латвии в рамках 
программы «People to People 
Cultural Engagement». Целью 
программы является поддержка 
образовательной, культурной и 
социально-предприниматель-
ской деятельности в местных 
сообществах, способствующей 
сплочению сообщества. Про-
грамма реализуется в сотрудни-
честве с местными организаци-
ями. Подробную информацию о 
деятельности «British Council» 
в Латвии можно найти на сайте 
www.britishcouncil.lv.

Кристине Лиепиня,
руководитель инициативы 

«Активные сообщества»

 ОТКРЫТА ПОДАЧА ЗАЯВОК 
НА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ 

«АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА В ЛАТГАЛИИ – 2023»

22 декабря 
состоялось за-
седание думы 
К р а с л а в с ко го 
краевого само-
управления, на 
котором депу-
таты утвердили 
Светлану Сак-
соне директо-
ром агентства 
самоуправления 
«Лабиекартоша-
на К» Краслав-
ского краевого 
самоуправления 
на пять лет с 1 
января 2023 го-
да. Это решение 
было принято 
единогласно.

Светлана Сак-
соне начала свой 
трудовой опыт 
в агентстве самоуправления 
«Лабиекартошана К» 1 октября 
2007 года в качестве руково-
дителя работ, с 1 февраля 2013 
года она начала работать заме-
стителем директора «Лабиекар-
тошана К», была исполняющей 

обязанности директора агент-
ства самоуправления «Лаби-
екартошана К» Краславского 
краевого самоуправления.

Юрис Рога
Фото автора

 УТВЕРЖДЕНА ДИРЕКТОР  
АГЕНТСТВА САМОУПРАВЛЕНИЯ 

«ЛАБИЕКАРТОШАНА К»

 В КРАСЛАВЕ МОЖНО 
ОФОРМИТЬ И ПОЛУЧИТЬ 

УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ 
ДОКУМЕНТЫ

В феврале и марте, два раза 
в месяц, на первом этаже 
Краславского дома культуры 
(ул. Ригас, 26) жители смогут 
оформить и получить удосто-
веряющие личность документы 
- паспорт и удостоверение лич-
ности (карту eID).

Услуга будет доступна толь-
ко по предварительной записи, 
которая будет осуществляться 
по телефону 27331143 каждый 

понедельник с 8.30 до 11.30. 
Вне этих часов запись на прием 
не производится.

Дни для записи: 23 января; 
30 января; 6 февраля; 13 февра-
ля; 20 февраля; 27 февраля или 
до момента заполнения всех 
свободных мест.

Дни и время приёма: 1 фев-
раля ( 9.00-15.20); 15 февраля 
(9.00-15.20 ); 1 марта (9.00-
15.20); 15 марта (9.00-15.20).
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проекты

В 2022 году на конкурс про-
ектов молодежных бизнес-идей 
для начала или развития пред-
принимательской деятельности 
в Краславском крае были поданы 
три заявки, из которых комиссия 
по оценке проектов Краславского 
краевого самоуправления утвер-
дило проект Жении Николайчен-
ко «Производство конфет в до-
машних условиях в Краславском 
крае». Цель проекта - начать про-
изводство сладостей (фисташко-
вых конфет), тем самым добавив 
новый продукт в предложение 
домашних производителей Крас-
лавского края. 

Жения уже 17 лет живет в Из-
валтской волости в многодетной 
семье. У нее есть увлечённая 
спортом младшая сестра - Жа-
клина, отзывчивый брат - Инарс, 
преданная старшая сестра - Жа-
нете и любящие родители - Жа-
нис и Инара. Девушка начала 
обучение в Извалтской основной 
школе, с 8-го класса продолжила 
учёбу в Краславской гимназии.  

Школьница окончила Крас-
лавскую музыкальную школу по 
классу фортепиано. Вне школы 
она танцует в трех танцеваль-
ных коллективах, фотографиру-
ет школьные мероприятия, если 
есть время, участвует в различ-
ных конкурсах, акциях и про-
ектах. Она любит читать книги 
по психологии, философии или 
экономике. Жения спортивная 
девушка, любит бег на длинные 
дистанции, рисовать акриловы-
ми красками, играть в волейбол 
и на фортепиано. А сейчас она 
также увлечена шахматами. 

 «Для меня важно получить 
образование в разных областях, 
потому что именно так я ищу и 
формирую себя». Жения рас-
сказала о том, как ей пришла 
в голову идея начать свой соб-
ственный бизнес. «Идея начать 

предпринимательскую деятель-
ность возникла позапрошлым 
летом. Я хотела применить на 
практике то, что максимально со-
ответствовало бы моему замыс-
лу. В моей голове было много, 
надо признать, нереальных идей. 
Но идея о сладостях и фисташ-
ках появилась, когда я достала 
из посудомоечной машины бан-
ку от крема «Nutella», этикетка 
которого изменилась в процессе 
мытья: изображение крема стало 
зеленым. Таким странным об-
разом мне пришла в голову идея 
о фисташковом креме, которая 
в то время оказалась самой реа-
листичной из всех идей. Изучая 
предпринимательство в школе, 

я узнала от своей учительницы 
Агиты Сваринской о конкурсе 
проектов молодежных бизнес-
идей для начала или развития 
бизнеса в Краславском крае. Это 
меня заинтересовало. По мере 
углубления в процесс и в ходе 
сотрудничества первоначальная 
идея о фисташковом креме пре-
вратилась в идею о производстве 
фисташковых конфет. Благодаря 
этому я успешно приняла уча-
стие в конкурсе проектов, и Крас-
лавское краевое самоуправление 
предоставило мне финансирова-
ние в размере 968,96 EUR на реа-
лизацию проекта. На эти деньги я 
приобрела необходимое для про-
изводства конфет оборудование. 

Теперь я предлагаю покупателям 
фисташковые конфеты «SWEET 
HEART». Изучая рынок, я поня-
ла, что хочу добавить новый про-
дукт к ассортименту сладостей, 
предлагаемых домашними про-
изводителями в Краславе.

Уже с самого начала Жения 
старалась не разочароваться в 
конечном результате. Понятно, 
что ей пришлось понервничать, 
от чего-то отказаться, но так и 
должно быть. Она ни на мину-
ту не забывала о необходимости 
быть терпимой и благодарна сво-
им самым большим сторонникам 
- семье и друзьям.

Жения считает, что в ее возрас-
те самое главное — это желание 
получать знания и делать все воз-
можное, чтобы учиться и совер-
шенствовать эти знания на протя-
жении всей жизни. Она осознает, 
что в предпринимательстве не 
всё будет идти гладко, но это 
прекрасная возможность при-
обрести важный опыт. Понятно, 
что разные проблемы требуют 
разных решений, и, если она не 
сможет решить проблему после 
нескольких попыток, то отложит 
этот вопрос в сторону, и со вре-
менем он будет решён. По край-
ней мере, так было до сих пор. 

Для Жении важны отзывы лю-
дей, она прислушивается к ним 
и анализирует, чтобы улучшить 
как состав, так и внешний вид 
своего продукта. Она продает 
свои фисташковые конфеты на 
ярмарках и через прямые контак-
ты по запросу. Продукт необычен 
в своем роде, основан на экологи-
ческом подходе, и девушка про-
должает его совершенствовать, 
разнообразить и варьировать. 
Наблюдения показывают, что, 
к сожалению, такой продукт не 
каждому по карману, но те, кто 
его попробовал, охотно его реко-
мендуют.

Она скупо рассказывает о сво-
их планах на будущее: «Я ста-
раюсь больше находиться здесь 
и сейчас, это кажется мне более 
важным, чем детально расплани-
рованное будущее. Поэтому мне 
трудно говорить о своих планах 
на будущее – всё внимание уде-
ляется событиям в настоящем. 
Скажу так: существуют разные 
видения будущего, но одно из 
них связано с бизнесом.

 Ровесники, родственники и 
знакомые с восторгом относятся 
к моей бизнес-идее и желают мне 
успехов. Хотя они рады моему 
росту и стремлению быть актив-
ной в разных сферах жизни, ино-
гда меня просят поберечь себя, 
потому что бывает, что меропри-
ятий у меня слишком много. С 
такой поддержкой я уверена – у 
меня всё обязательно получится! 

Я желаю своим сверстникам 
быть открытыми миру и людям, 
учиться самостоятельно при-
нимать решения и набираться 
опыта, потому что любой новый 
опыт полезен, если его анализи-
ровать и извлекать из него уроки. 
То, что сейчас кажется невозмож-
ным, со временем становится 
возможным!»

Юрис Рога
Фото Анатола Каушкалиса

ЖЕНИЯ НИКОЛАЙЧЕНКО: « ТО, ЧТО СЕЙЧАС КАЖЕТСЯ НЕВОЗМОЖНЫМ, 
СО ВРЕМЕНЕМ СТАНОВИТСЯ ВОЗМОЖНЫМ!»

 Инициатива по поддержке  са-
моуправлений учебных заведений 
«Контакт» реализуется с целью 
содействия развитию самоуправ-
лений учебных заведений. Весной 
2022 года в Малнаве было орга-
низовано обучение, где ученицы 
Приежмальской основной школы 
учились анализировать проведён-
ный перед началом учёбы опрос 
своих одноклассников об их са-
мочувствии, выявлять проблемы, 
вызванные удалённым обучени-
ем, и находить идеи по смягчению 
последствий пандемии Covid-19 в 
молодежной среде. В течение трех 
дней обучения были разработаны 
основные направления мероприя-
тий проекта.

Агентство международных 

молодежных программ в рамках 
Государственной программы мо-
лодежной политики на 2022-2024 
гг. в 2022 году объявило о начале 
реализации проекта «Поддержка 
развития самоуправлений учеб-
ных заведений для реализации 
проектов инициативы программы 
«Контакт»». Приежмальская ос-
новная школа приняла участие в 
конкурсе с разработанным проек-
том «Заряди себя и других» и по-
лучила поддержку. В начале учеб-
ного года началось осуществление 
проекта. Одно из мероприятий 
было посвящено обучению участ-
ников школьного самоуправления 
с использованием методов нефор-
мального образования. Занятия 
проводил Айварс Бачкурс, руко-
водитель молодежного общества 
«DAGNE». В ходе мероприятия 
команда самоуправления получи-
ла знания о принципах участия в 
самоуправлении, научилась рабо-
тать в команде и успешно органи-
зовывать мероприятия.

В «День подзарядки» - «подза-
рядки» организма - прошли спор-
тивные мероприятия «Можем всё, 
делаем всё!». Используя приоб-
ретенное спортивное оборудова-
ние, были организованы веселые 
эстафеты и другие спортивные 
занятия. Ученики получили по-
ложительные эмоции, сплотились 
классные коллективы, улучши-
лось самочувствие школьников.

Для развития творчества, во-
ображения и практической де-
ятельности школьников члены 
ученического самоуправления 
организовали «День подзаряд-
ки» - «подзарядки» фантазии - и 

показ «новой школьной формы». 
Каждый класс изготовил свою 
модель школьной формы из раз-
личных материалов и представил 
ее на показе мод. Члены школь-

ного самоуправления получили 
опыт планирования, организации 
и проведения мероприятия.

В «День подзарядки» - «подза-
рядки» целеустремлённости - со-

стоялась встреча с выпускниками 
нашей школы. Учащиеся 7-9-х 
классов встретились с выпускни-
ками Приежмальской основной 
школы - предпринимательницей 

Кариной Стивриней (владелицей 
«Karina Home») и докторантами 
Раймондом Рещенко (в настоя-
щее время Университет штата 
Нью-Йорк в Буффало (США)) 

ДНИ «ПОДЗАРЯДКИ» В  ПРИЕЖМАЛЬСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
и Владиславом Плешановым 
(Фрейбургский университет). 
Школьники получили мотивацию 
для выдвижения и достижения 
своих целей, получили знания о 
профессиях и об опыте выпускни-
ков в достижении своих целей.

В «День подзарядки» - «под-
зарядки» творчества - во время 
«Шоу талантов» школьники де-
монстрировали свои таланты - в 
кулинарии, рисовании, чтении 
стихов, пении, музыке, танцах. 
Участвуя в этом мероприятии, 
ученики получили возможность 
творчески выразить себя и лучше 
узнать друг друга. Члены школь-
ного самоуправления учились 
оборудовать выставку, организо-
вывать и проводить мероприятие.

Проект «Заряди себя и дру-
гих!» успешно завершился в 
Прижмальской основной школе в 
«День подзарядки» - «подзаряд-
ки» настроения - на мероприятии 
«Diskodance». Благодаря веселым 
танцам и мероприятиям был по-
лучен огромный заряд позитива. 
«Подзарядились» школьное са-
моуправление, воображение, це-
леустремлённость, креативность 
и настроение учеников! В ходе 
шести мероприятий цель проекта 
- улучшение самочувствия уча-
щихся - была достигнута! 

Проект реализован в рамках го-
сударственного бюджетного фи-
нансирования Государственной 
программы молодежной полити-
ки на 2020-2024 гг. Министерства 
образования и науки.

Сандра Ракова,
руководитель проекта

Фото автора
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В этом году  Краславская крае-
вая спортшкола отмечает 70 лет 
со дня своего основания. 1 сен-
тября 1952 года, ещё до откры-
тия школы в Краславе, в Латвии 
работали всего две спортивные 
школы. Так что даже тогда мы 
были в первой тройке.  

За прошедшие годы было под-
готовлено много талантливых 
спортсменов, которые прини-
мали участие в соревнованиях 
самого высокого уровня: четыре 
участника летних Олимпийских 
игр на состязаниях по легкой 
атлетике - Юрис Силов, Вален-
тина Готовская, Инета Радевича 
и Илзе Грибуле - делали свои 
первые шаги в спорте в нашем 
крае. Лыжник Олег Андреев, 
участник зимних Олимпийских 
игр, прошел сотни километров 
на лыжах в краславских лесах. 
Дмитрий Силов, участник пара-
лимпийских игр, чемпион мира 
и Европы в метании копья, ты-
сячи раз тренировался на ста-
дионах Краславы и продолжает 
готовиться к новым вызовам. 
Не каждая спортивная школа, 
даже в больших городах, может 
гордиться спортсменами такого 
уровня.  

Истоки школы восходят к ее 
первому директору Петерису 
Маслову и начальнику Краслав-
ского районного отдела обра-
зования Анисимову. В то время 
спортивная школа начала свою 
деятельность с открытия секций 
по легкой атлетике, лыжным 
гонкам и художественной гим-
настике. Через год были откры-
ты баскетбольная, велосипедная 
и конькобежная секции. Первые 
соревнования по конькобежно-
му спорту были организованы 
на озере Зирга. Петерис Маслов 
также работал тренером по лег-
кой атлетике, а его ученица Анна 
Дундаре (1947 г. рожд.) заняла 
4-е место в эстафете 4х400 м в 
составе сборной СССР на чем-
пионате Европы в 1969 году.

В 1954 году по инициативе 
А. Неверовского, председателя 
«Варпы» в тот период времени, 
было решено открыть в Индре 
футбольное отделение. В 1956 
году было открыто отделение 
по пулевой  стрельбе под руко-
водством Евгения Трояновского. 
Директором был назначен Лео-
нид Маздревич, были открыты 
филиалы в Извалте, Калниешах 
и Индре. 

В 1958 году директором спор-
тшколы был назначен Андрей 
Мазиньш, тренер по легкой ат-
летике и баскетболу (в Краславе 
с 1953 года), эту должность он 
занимал 37 лет. Его жена, Ва-
лентина Мазиня, была принята 
на должность тренера по легкой 
атлетике в 1954 году. Валенти-
на посвятила более сорока лет 
своей жизни тренерской работе 
в Краславе. Будучи по специ-
альности баскетболисткой, она 
тренировала молодых легко-
атлеток. Некоторые рекорды ее 
воспитанников до сих пор нахо-
дятся в списке лучших рекордов 
краславской молодежи, который 
можно увидеть в Краславской 
краевой спортшколе. Валентина 
Готовская, которая выполнила 
нормативы мастера спорта по 
прыжкам в высоту и длину и до 
сих пор удерживает рекорд Лат-
вии по прыжкам в высоту - 1,97 
см, продолжила свою карьеру 
профессиональной спортсменки.  

Владислав Скершкан, прора-
ботавший тренером по легкой 
атлетике более 30 лет, воспи-
тал легкоатлета, члена сборной 
СССР в эстафете 4х100 м, дву-
кратного олимпийского меда-
листа Юрия Силова (серебро в 

Мюнхене в 1972 году и бронза в 
Монреале в 1976 году).  

В 1970-80-х годах более 10 лет 
легкоатлетов тренировал Иван 
Маслов. В то время были сфор-
мированы спортивные классы в 
Краславской средней школе №2 
(для учащихся 1968, 1971 и 1974 
г. рожд.), ученики которых часто 
тренировались два раза в день, 
юные спортсмены были обеспе-
чены трехразовым питанием в 
школе и в городских кафе. В это 
время на спартакиадах школь-
ников были завоеваны медали 
на соревнованиях в масштабах 
СССР. К сожалению, никаких 
документов, подтверждающих 
это, в спортивной школе най-
ти не удалось. В любом случае, 

тренер И. Маслов подготовил 
немало призеров соревнований, 
проводившихся в Латвии.  

В 1961 году была открыта 
секция настольного тенниса, ко-
торая просуществовала четыре 
года, ее возглавлял Евгений Тро-
яновский, который также трени-
ровал стрелков.  Следует отме-
тить, что в шестидесятые годы 
несколько тренеров работали в 
двух видах спорта. 

В 1962 году в Дагде было от-
крыто отделение легкой атле-
тики. В отделении лыжного 
спорта на должность тренера 
был принят Валентин Злиднис, 
который посвятил этой профес-
сии более 30 лет (до 1993 года) 
и подготовил многих лыжников, 
некоторые из которых достигли 
высоких результатов. Анатолий 
Левша - трехкратный чемпион 
мира по триатлону, сейчас он 
продолжает тренерскую работу в 
Даугавпилсе.  Некоторые из уче-
ников Валентина Злидниса вы-
брали профессию спортивного 
тренера - Петерис Сардико уже 
много лет руководит отделением 
лыжных гонок в Даугавпилсе. 
Илона Ванага (урожденная Вар-
нас), тренер нашего города, уже 
более 20 лет посвятила Крас-
лавской спортшколе, где сейчас 
также работают ее ученики Оярс 
Ванагс и Наталия Ковалёва. 

В 1960-х годах несколько от-
делений были закрыты, но три 
спортивных отделения продол-
жали работать: лыжные гонки, 
пулевая стрельба и легкая атле-
тика. 

В 1969 году Юрий Чиликин 
был принят на работу тренером 
по вольной борьбе, тем самым 
начав эру борцовского спорта в 
Краславе.  За свою 50-летнюю 
тренерскую карьеру, что являет-
ся рекордом спортшколы, Юрий 
подготовил десятки мастеров 
спорта и несколько десятков 
чемпионов Латвии. Его ученик 
Евгений Тарвид в настоящее 
время продолжает свою карьеру 
в качестве тренера. 

В 1975 году Зигизмунд Блаже-
вич был принят тренером в от-
деление пулевой стрельбы, под 
его руководством были установ-
лены первые рекорды Краславы 
в стрельбе из пневматической 
и малокалиберной винтовок и 

подготовлено несколько спор-
тсменов, достигших уровня 
мастеров спорта. Одна из них 
- Лидия Тарасова (урожденная 
Витковская), которая продол-
жила дело, начатое тренером 
Зигизмундом, и проработала в 
спортивной школе более 10 лет. 
С 2005 года ученик Лидии Сер-
гей Швед работает тренером в 
этом виде спорта.  

В 1982 году на отделении лег-
кой атлетики начала работать 
новый тренер Инна Радевич, 
которая и сегодня тренирует 
молодых спортсменов. Дочь 
Инны Инета Радевич окончила 
Краславскую среднюю школу 
«Варавиксне» и, по словам тре-
нера, проводила много времени 

на стадионе с самых юных лет. 
Особенно ей нравилась яма для 
прыжков в длину, которая из дет-
ской песочницы превратилась в 
сектор ее великих достижений. 
Сейчас Инете принадлежит ре-
корд Латвии по прыжкам в дли-
ну - 6,92 м, что на 1 см дальше 
рекорда Валентины Готовской, 
который оставался в первой де-
сятке рекордов Латвии в течение 
10 лет. В этом году в вуз поступи-
ла Эвелина Криста Ситника, ко-
торая продолжает тренироваться 
для достижения самых высоких 
целей. Будем надеяться, что 
Эвелина выполнит норматив к 
чемпионату Европы, что для нее 
вполне реально.  Инесе Умбраш-

ко, одна из первых учениц Инны 
Радевич, также выбрала связан-
ную со спортом профессию. С 
1997 года она работает замести-
телем директора и тренером по 
легкой атлетике в Краславской 
спортшколе. В настоящее время 
еще две ученицы Инны Радевич 
получают профессию учителя 
спорта в Даугавпилсском уни-
верситете.  

Иван Афанасьев начал рабо-
тать в лыжном отделении в 1987 
году. За десять лет было подго-
товлено много чемпионов Лат-
вии, в том числе Олег Андреев, 
который продолжил свою про-
фессиональную карьеру в Дау-
гавпилсе и выполнил нормати-
вы «FIS» для участия в зимних 
Олимпийских играх 2006 года в 
Турине.  

До 1995 года в Краславской 
спортшколе были отделения по 
четырем видам спорта. Меня-
лись тренеры, но эти виды спор-
та казались наиболее перспек-

тивными и подходящими для 
условий Краславы. В то время 
проводилось много командных 
соревнований (Сельские игры, 
спартакиады Латвии), в которых 
города соревновались друг с 
другом в различных видах спор-
та. В некоторых видах спорта 
применялся также командный 
зачёт, который сохранился до 
сих пор только в вольной борьбе 
и пулевой стрельбе. 

В 1995 году Виктор Бейнаро-
вич был назначен директором 
школы и тренером по легкой 
атлетике, эту должность он за-
нимал до 2019 года. Виктор 
подготовил многих призеров 
чемпионатов Латвии и не боялся 
осваивать новые для Краславы 
легкоатлетические дисципли-
ны - метание молота, диска и 
прыжки с шестом, в которых его 
ученики добивались высоких 
результатов и медалей на чемпи-
онатах Латвии.  

В том же 1995 году по иници-
ативе Краславского районного 
совета была открыта баскет-
больная секция, а Райтис Тимма 
был принят на работу тренером 
в спортивную школу. Его сын, 
Янис Тимма, тренировался в 
Краславе под руководством от-
ца до 16 лет и вошел в состав 
сборной Латвии по баскетболу 
в группе «U16». С 16 лет Янис 
продолжил свою баскетбольную 
карьеру в Риге. Позже он был 
задрафтован в НБА и регулярно 
представлял латвийскую сбор-
ную по баскетболу в группах 
«U18», «U20» и взрослую сбор-
ную, а также многие команды 
высокого уровня, включая не-
сколько команд Евролиги, где он 
был одним из ведущих игроков.  
В этом году Янис в составе сбор-
ной Латвии завоевал путевку в 
финальную часть Кубка мира 
в 2023 году.  Несколько воспи-
танников Райтиса выбрали про-
фессию баскетбольного тренера, 
а трое из них - Райвис Кокинс, 
Янис Цауня и Марис Плявени-
екс - в настоящее время работа-
ют тренерами. Трое воспитанни-
ков в настоящее время играют в 
баскетбол в зарубежных клубах. 

В 2013 году количество отде-
лений Краславской спортшколы 
увеличилось до шести, так как 
в 2013 году энтузиасты футбола 
нашли молодого талантливого 
тренера Вадима Атаманюкова, 
который взял на себя руковод-
ство футбольным отделением и 
тренировку юных футболистов. 
Мы желаем тренеру и его учени-
кам успехов и развития.

С 1 сентября этого года у шко-
лы новое название  - Краславская 
краевая спортшкола. После при-
соединения Дагдской спортшко-
лы число отделений пополнилось 
седьмым видом спорта - волейбо-
лом, в Дагде на этом отделении 
работают два тренера.  

Поздравляем всех бывших и 
нынешних работников и воспи-
танников спортшколы с 70-лет-
ним юбилеем! 

Инесе Умбрашко,
заместитель директора Крас-
лавской краевой спортшколы

Фоторепродукции авто-
ра из собрания Краславской 

краевой спортшколы
На фото: краславские спор-

тсмены на спартакиаде 
в Риге, 1963 год. 

В костюме - Петерис Маслов. 
В параде также участвуют 

Петухов, Мишкин, Плокстс, 
Мазиня, Вецеле, Кокина, 

Шкутан, Титова, Карпенко
Петерис Маслов 

на беговой дорожке 
средней школы № 1 

в начале 1950-х годов

 КРАСЛАВСКОЙ КРАЕВОЙ СПОРТШКОЛЕ - 70!

В рамках программы 
«Erasmus+» - «Jobshadowing» - 
учителя Краславской средней 
школы «Варавиксне» побывали в 
турецкой школе в качестве  наблю-
дателей за работой.

Наша поездка в целях профес-
сионального усовершенствования 
в рамках проекта «Erasmus+» на-
чалась утром 27 ноября с перелета 
в Стамбул. Затем мы вылетели в 
наш конечный пункт назначения - 
курортный город Бодрум на Эгей-
ском море (два миллиона жителей 
зимой и пять миллионов летом), 
который, по словам жителей Тур-
ции, является известным местом 
отдыха и творчества как для мест-
ных жителей, так и для иностран-
цев. Поздно вечером мы наконец 
прибыли в Бодрум и перемести-
лись из зимы в лето.

В первый день работы школь-
ный шофёр привез нас в школу 
(TED Bodrum Koleji), где нас 
встретили, везде сопровождали 
и поддерживали две сердечных и 
отзывчивых коллеги - Гюльгюн 
Уиддоус и Синем Баккалоглу.

Мы ознакомились со школой. В 
1928 году для обеспечения каче-
ственного образования была соз-
дана организация - Ассоциация 
турецкого образования, направ-
ленная на обеспечение качествен-
ного обучения. Под эгидой этой 
организации по всей Турции бы-
ли открыты негосударственные 
школы - колледжи TED. В один из 
таких мы и попали — это частная 
школа со своим особым учебным 
планом, который обеспечивает 
целостность и непрерывность 
образования от детского сада до 
средней школы. Школа следует 
британской методике. Ученики 
свободно говорят по-английски. 
На углублённых курсах средней 
школы уроки ведутся на англий-
ском языке. Учебная программа, 
в центре которой - ученик, по-
зволяет эффективно учиться в 
многокультурной среде. Через 
междисциплинарное обучение, 
проекты и исследования, исполь-
зуя новейшие технологии нашего 
времени, школьники вырастают 
активными личностями в совре-
менном мире.

В колледже Бодрума обучает-
ся около 900 учеников – группы 
дошкольного, начального (1-4-е 
классы), основного (5-8-е классы) 
и среднего (9-12-е классы) об-
разования. Независимо от того, в 
каком классе учится ребёнок, на-
грузка для всех одинаковая - 40 ча-
сов в неделю. Более 30 школьных 
автобусов доставляют учеников и 
учителей в школу утром и забира-
ют их в 17.30, чтобы отвезти до-
мой. Это частная школа, поэтому 
нагрузка, методы обучения и мо-
тивация учеников отличаются от 
государственных школ. Процесс 
обучения очень разнообразен. 

На второй день, как и положе-
но при наблюдении за работой, 
чтобы научиться, углубить свои 
профессиональные навыки и при-
везти в Латвию новый профессио-
нальный опыт, мы посетили уро-
ки по каждому из предложенных 
направлений: занятия дошкольно-
го образования, математика и ан-
глийский язык в начальной школе, 
биология, математика и инженер-
ные науки в средней школе.

(Продолжение на 6-й стр.)
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образование

Общество хочет видеть мо-
лодых людей с инициативой и 
идеями, а также с желанием и 
способностью изменить мир к 
лучшему. Однако наши ожида-
ния не всегда оправдываются. 
Почему? 

Во-первых, своё влияние 
оказала эпоха Covid-19, когда 
телефон, интернет и удалённое 
общение стали союзниками мо-
лодежи. 

Во-вторых, уровень нашего 
благосостояния относительно 
высок, и общество не ощуща-
ет острой потребности в пере-
менах. Зачем напрягаться, если 
всем хватает еды? 

В-третьих, инициатива долж-
на быть ...! Но какая? Такая, ко-
эффициент полезности которой 
максимально высокий. Согла-
ситесь, нелегко придумать что-
то подобное и предложить это 
другим! 

2022 год — это Европейский 
год молодежи, который посвя-
щен участию молодежи, долго-
срочности, осмысленной за-
нятости, благополучию, более 
зеленой и цифровой Европе, 
улучшению физического и пси-
хического здоровья молодых 
людей, серьезно пострадавших 
от пандемии Covid-19. 

И в этом году было много раз-
ных возможностей, которыми 
мы, как мне кажется, доволь-
но активно воспользовались. 
В начале весны представители 
нашего школьного самоуправ-
ления прошли трехдневный 
курс обучения, где молодые 
люди получили навыки написа-
ния проектов. В мае состоялась 
очередная встреча группы по 
написанию проекта «Конгресс 
старшеклассников» в рамках 
программы «Контакт», а в ав-
густе состоялось планирование 
мероприятий проекта, где моло-

дые люди учились планировать 
ресурсы, соотносить необходи-
мое и возможное.

1 сентября 2022 года стало 
днем реализации проекта. После 
уроков все участники конгресса 
собрались в актовом зале шко-
лы, чтобы приступить к работе. 

Первое мероприятие конгрес-
са – «Тренинг сплоченности». 
Мероприятие мотивировало 
учеников быть более сплочен-
ными, лучше узнать друг друга, 
иметь представление о том, ка-
кие люди их окружают, чем они 
интересуются, на кого можно 
положиться. 

2-е мероприятие конгресса 
– практическое занятие «При-
нятие решения». Это практи-
ческое занятие предоставило 
школьникам инструменты, ко-
торые поощряли и помогали им 
улучшить свои навыки принятия 
решений.  

3-е мероприятие конгресса 
– «Выборы парламента». Уча-
щиеся приобрели опыт граж-
данского участия, получив 
практические знания о процессе 
подготовки и проведения вы-
боров, необходимости быть от-
ветственным, делая осознанный 
выбор, и чувство принадлежно-
сти к школьной семье. 

4-е мероприятие конгресса 
– «Планирование внеклассной 
работы школы» на 2022/2023 
учебный год. Учащиеся прини-
мали активное и реальное уча-
стие в организации внеклассных 
мероприятий и в жизни школы, 
вносили предложения по улуч-
шению и дополнению правил 
внутреннего распорядка школы, 
предложения для современного 
учебного процесса. 

Пятое мероприятие конгресса 
– «Посвящение учеников 10-го 
класса». Мероприятие способ-
ствовало сохранению, допол-

нению, совершенствованию 
школьных традиций. Это была 
прекрасная возможность прове-
сти время со своими сверстника-
ми интересно и с пользой, не ис-
пользуя интернет и мобильный 
телефон. 

6-е мероприятие конгресса – 
«Оценивание работы конгрес-
са», в ходе которого учащиеся 
совершенствовали свои навыки 
сбора информации, обработки 
и анализа качественных и ко-
личественных показателей, раз-
вивали критическое мышление. 
На конгрессе присутствовали 
классные руководители и учите-
ля, которые помогали организо-
вывать запланированные меро-
приятия.

С момента реализации проек-
та прошло несколько месяцев, и 
было логично обсудить долго-
срочность проекта. Как разра-
ботка и реализация проекта по-
влияли на дальнейшую работу 
школьного самоуправления и на 
цель проекта? 

Самым большим вкладом от 

реализации мероприятий проек-
та является самостоятельность 
нашего самоуправления и про-
дуцирование инициатив.

Первым разработанным и ре-
ализованным самостоятельно 
мероприятием были уроки са-
моуправления. Старшеклассни-
ки приходили к ученикам 1-4-х 
классов, чтобы очень простым 
и понятным языком рассказать 
о предметах области естествен-
ных наук, необходимости их из-
учения, их значении для жизни. 
Разнообразные наглядные по-
собия, эксперименты с веще-
ствами, которые есть в каждом 
кухонном шкафу, и интерес 
младших школьников был га-
рантирован! В декабре мы так-
же показали всю эту программу 
ученикам 5-8-х классов. На уро-
ках мы рассказывали о том, что 
такое самоуправление и почему 
необходимо принимать участие 
в его работе.

Второе самостоятельно про-
ведённое мероприятие - участие 
в хакатоне «Школа для ученика» 

для учащихся 9-12-х классов 
общеобразовательных учебных 
заведений. Он проходил 24 и 25 
ноября. 

Появились интересные раз-
мышления и идеи, которые мы 
будем использовать в нашей 
дальнейшей работе!

Третьим мероприятием, под-
готовленным и проведенным 
самостоятельно, стал фестиваль 
рождественских песен для уча-
щихся 9-12-х классов. Это ме-
роприятие является школьной 
традицией, и его ход планиру-
ется учителями, но в этом году 
сценарий был полностью под-
готовлен и реализован членами 
школьного самоуправления. 
Можно сказать, что мы придали 
новое звучание школьной тради-
ции, чему мы очень рады.

В заключение надо сказать, 
что было нелегко сделать все 
это. Иногда мешала лень, ино-
гда - нехватка времени, со-
мнения, но, когда работа была 
сделана, удовлетворение было 
очевидным. Аппетит приходит 
во время еды! У нас есть планы 
и намерения, которые мы будем 
продолжать воплощать в жизнь 
в нашей школе. Спасибо всем 
нашим вдохновителям и сторон-
никам! 

Проект реализован в рамках 
Государственной программы 
молодежной политики на 2022-
2024 гг. Министерства образова-
ния и науки.

Елизавета Кароле, 
ученица 11-го «а» класса,

член школьного 
самоуправления

Фото Анжелы Семеновой

ВКЛАД И ДОЛГОСРОЧНОСТЬ ПРОЕКТА  «КОНГРЕСС СТАРШЕКЛАССНИКОВ» 
САМОУПРАВЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ «ВАРАВИКСНЕ»

В мире, в Латвии и в нашем го-
роде есть много брошенных жи-
вотных, у которых нет ни дома, 
ни человека, который бы о них 
позаботился.

Третьеклассники Краславской 
гимназии решили сделать еще 
одно маленькое доброе дело к 
100-летию школы!  Школьни-
ки предложили организовать 
благотворительную акцию для 
Даугавпилсского приюта для 
животных, в котором в настоя-
щее время содержится около 70 
собак, щенков и более 150 ко-
шек. Благотворительная акция 

продолжалась с 1 по 14 декабря, 
когда дети с огромной радостью 
жертвовали сухой корм для со-
бак и кошек, консервы, лаком-
ства для кошек, покрывала, пле-

ды, кроватку для котика, миски, 
ошейники и безделушки для жи-
вотных.

Утром 15 декабря дети собра-
ли подарки, чтобы отвезти их 
на школьной машине в приют 
и порадовать животных перед 
Рождеством, для этого они от-
правились в путь! 

Работники приюта были очень 
рады получить подарки и ска-

зали большое спасибо каждому 
ребенку и родителю. У детей 
была возможность принять уча-
стие в небольшой экскурсии по 
приюту. Они подарили тепло 
своей души мягким и ласковым 
щенкам и котикам.

В сборе средств приняли уча-
стие:

родители учеников 3-го «а» 
класса - Ричарда Цакулиса, 
Агнии Гасперович, Виктории 
Хмельницкой, Аурелии Римша-
не, Анны и Дмитрия Сергеевых, 
Александры Мелько, Маркуса 
Адамовича;

родители учеников 3-го «б» 
класса - Софьи Эсман, Дианы 
Дылбы, Виктории Витолини, 
Кристы Подскочей, Максима 
Мейрана, Даниэла Щетинина, 
Яны Дылбы, Лауры Кевиши, 
Стефании Кононовой, Кароли-
ны Петровой, Микелиса Вилюм-
са, Роберта Чижевскиса;

родители учеников 3-го «ц» 
класса - Эмила Бебриша, Ренаты 
Босовой, Катрины Боторе-Тумо-
вой, Эвелины Лейкумы, Макси-
ма Огорелова, Арины Равдевы, 
Артура Туканса, Эгила Веселов-
скиса.                           

Будем бережно и ответственно 
относиться к нашим питомцам!

Светлого и умиротворённого 
Рождества!

Инара Мукане, 
Даце Самсоновича 

и Инесе Эгле,
классные руководители 

3-х классов

 ЮНЫЕ ГИМНАЗИСТЫ 
ПОМОГАЮТ ПРИЮТУ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

«Век живи, век учись!» - учим-
ся очно и заочно на курсах, семи-
нарах, учимся друг у друга. 

 20 декабря пять учителей 
Краславского детско-юношеско-
го центра (ДЮЦ) приняли уча-
стие в мероприятии по обмену 
опытом в Даугавпилсском дет-
ско-юношеском центре «Яуни-
ба», который в этом учебном году 
переехал в новое здание на улице 
Саулес, 7. 

В рамках поездки состоялась 
встреча с даугавпилсскими кол-
легами в сфере образования по 
интересам. В ходе мероприятия 
педагоги имели возможность оз-
накомиться с центром, задачами 
работы центра, опытом учите-
лей в их повседневной работе, а 
также в создании методических 
разработок, принять участие в 

творческой мастерской «Заячья 
банька», посетить Даугавпилс-
скую школу дизайна и искусства 
«Саулес с кола» и Даугавпилс-
ский центр инноваций, который 
в декабре открыл свои двери для 
посетителей как учебное заведе-
ние и будет работать под эгидой 
Даугавпилсского ДЮЦ. Во время 
встречи учителя имели возмож-
ность обсудить интересующие 
их вопросы, обменяться идеями, 
поделиться опытом и установить 
новые контакты для будущего со-
трудничества. 

В Новом году желаем всем 
крепкого здоровья, наполненных 
творчеством будней и успехов в 
достижении задуманного!

Элфа Бижане, 
директор Краславского ДЮЦ

Фото Анатола Каушкалиса

ПОЕЗДКА ПО ОБМЕНУ 
ОПЫТОМ ПЕДАГОГОВ 
КРАСЛАВСКОГО ДЮЦ
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К сведению населения

образование/проекты

(Продолжение. 
Начало на 4-й стр.)

В этот день мы ознакомились 
с территорией школы, где растут 
всевозможные растения (оливко-
вые деревья, специи, банановые 
деревья, пальмы, цитрусовые и 
т.д.), чтобы школьники могли из-
учать их и использовать в учебном 
процессе. В конце дня мы вместе 
с учениками 2-го класса отправи-
лись на экскурсию на небольшой 
частный завод, где отжимают 
оливковое масло и используют его 
для производства мыла.

Третий рабочий день был 
очень творческим. Учащиеся 
подготовительного класса (уче-
ники, которые не поступили в 
среднюю школу после вступи-
тельных экзаменов, но в течение 
года усердно занимались, чтобы 
сдать вступительные экзамены) 
ознакомили нас с регионами Тур-
ции, их культурой, известными 
местами, достопримечательно-
стями и кухней.

Вместе с ними мы плели олив-
ковые венки и делали желейные 
свечи. Стоит отметить, что каж-
дая творческая мастерская и экс-
курсия в этой школе обязательно 
проходят в рамках урока. Изготов-
ление свечей - природоведение. 
Учитель рассказал о температу-
рах плавления и литья, о самом 
процессе литья, о материалах, ко-
торые можно добавлять при изго-
товлении свечи. Плетение венков 
- литература, история и экология. 
Ветви оливкового дерева не под-
вергались специальной обрезке. 
В процессе обучения использова-
лось то, что школьный садовник 
уже обрезал при уходе за оливко-
выми деревьями. Учащиеся про-
читали миф о древнегреческих 
богах и значении венка. 

В школьном саду нас научили 
собирать оливки традиционным 
способом. После этого мы ис-
пекли оливковый хлеб на школь-
ной кухне вместе с детьми из до-
школьной группы. В школе есть 
специально оборудованная кухня 
для таких мероприятий, когда го-
товят ученики. У нас также был 
урок испанского языка, на кото-
ром мы учили лексику, связанную 
с оливками.

На четвертый день у нас была 
возможность представить на-
шу страну и наш родной город 
- Краславу. Ученики с большим 
интересом смотрели отрывки о 
нашем празднике песни и танца, 
видеоролики о Латвии и Крас-
лаве, активно задавали вопросы. 
10 самых интересных фактов о 
Латвии оказались для них неожи-
данностью. По нашему мнению, 
школьники в Турции очень откры-
ты, готовы к разговору, не боятся 
общаться, задавать вопросы.  

В этот день мы встретили очень 
творческого человека - школьного 
библиотекаря, которая очень кре-
ативна, постоянно думает о том, 
как привлечь учеников к чтению. 
Атмосфера библиотеки уникаль-
на, там хочется остаться как мож-
но дольше.

Во второй половине дня мы от-
правились на экскурсию по цен-
тру города. В Бодруме мы увидели 
множество памятников древно-
сти: фрагменты крепостной стены 

Галикарнаса, башни ворот Мин-
доса, символ города - крепость 
Святого Петра, крупнейший в ми-
ре Музей подводной археологии и 
Морской музей. В Морском музее 
мы узнали об истории города и о 
том, что он был основан древни-
ми эллинами и когда-то назывался 
Галикарнас. Это был богатый гре-
ческий полис. Поэтому у нас все 
время было впечатление, что мы 
находимся в Греции – здания го-
лубого и белого цвета, сады ман-
дариновых деревьев, бугенвиллеи 
возле каждого дома. Бодрум стал 
известен благодаря знаменито-
му турецкому писателю Джевату 
Шакиру Кабаагачлы по прозвищу 
Галикарнасский рыбак. Благодаря 
его книгам Бодрум стал знамени-
тым местом отдыха в начале про-
шлого века.

В этот день мы встретили ита-
льянских студентов программы 
AFS, которые приехали на фести-
валь оливок из Измира вместе с 
турецким координатором AFS. В 
конце дня у нас был праздничный 
ужин с итальянцами, представи-
телями родителей и учителями. 

На пятый день состоялся еже-
годный Международный фести-
валь оливок, организованный 
школой. Фестиваль проводится 
с целью популяризации местных 
ценностей, сохранения культур-
ных и географических ценно-
стей Бодрума, содействия меж-
культурному взаимодействию, 
достижения международной со-
лидарности и мира через «олив-
ки», дружбы на международной 
арене. В программе фестиваля 
приняли участие школьники и 
педагоги из Италии и Латвии. 
После мероприятий программы 
приехавшие ученики и учителя 
в сопровождении работников 
Управления сельского и лесного 
хозяйства района Бодрум про-
вели традиционную церемонию 
посадки оливок. В этот день мы 
снова представили нашу страну, 
используя стилизованные наци-
ональные костюмы, латвийские 
продукты, поделились информа-
цией о Латвии.

По окончании фестиваля мы по-
лучили сертификаты европейской 
мобильности, награду колледжа в 
виде благодарности за обучение и 
оливковые деревья в подарок. 

Программа «Erasmus+» дает 
вам возможность сменить об-
становку, понаблюдать за тем, 
как учатся школьники в других 
странах, узнать об общих и отли-
чающихся особенностях систем 
образования, изучить реализа-
цию учебной программы, пона-
блюдать за работой учителей и 
почерпнуть новые идеи для на-
шей повседневной работы. Вме-
сте с нашими коллегами мы по-
стараемся использовать что-то 
из увиденного и применить на 
практике.

Посещение  уроков в качестве 
наблюдателей финансировалось 
в рамках проекта программы 
«Erasmus+».

Вия Мархилевича, 
Людмила Мариненко, 

Ивета Путане, 
Эверита Унгуре, 
участницы курсов

Дагдский центр молодежных 
инициатив (ЦМИ) принял уча-
стие в конкурсе проектов «Под-
держка реализации молодежной 
политики на местном уровне», 
объявленном Агентством моло-
дежных международных про-
грамм (АММП). В результате 
было получено финансирование в 
размере 7000 евро для реализации 
проекта «Re-Starts» в Краслав-
ском крае.

Цель проекта - развитие систе-
мы работы с молодежью в Крас-
лавском крае путем повышения 
цифровой компетенции местных 
молодежных работников, оценки 
существующей системы работы 
с молодежью и разработки реко-
мендаций по дальнейшему со-
вершенствованию молодежной 
политики в Краславском краевом 

самоуправлении.
Период реализации проекта - с 

1 декабря 2022 года до 30 сентя-
бря 2023 года. 

На первом этапе реализации 
проекта пятнадцать молодежных 
работников - специалистов  мест-
ных центров молодежных иници-
атив/досуговых центров и пред-
ставителей молодежных НГО 
- будут вовлечены в теоретическое 
и практическое обучение об инте-
ресных для молодежи, безопас-
ных цифровых инструментах и их 
использовании в работе с молодё-
жью. 

В свою очередь, второй этап 

проекта будет включать оценку 
существующей системы работы 
с молодежью, консультации и 
подготовку рекомендаций по раз-
витию последовательной, каче-
ственной и устойчивой системы 
работы с молодежью.

Реализация мероприятий про-
екта будет способствовать раз-
витию молодежной политики в 
Краславском крае, направленной 
на улучшение качества жизни 
всей местной молодежи.

Проект реализуется в рамках 
Государственной программы мо-
лодежной политики на 2022-2024 
гг. Министерства образования и 
науки.

Айварс Бачкурс,
руководитель проекта 

и специалист по работе 
с молодежью Дагдского ЦМИ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «RE-STARTS» 
В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ

Извещение
Краславский краевой си-

ротский суд напоминает всем 
попечителям, опекунам и 
управляющим имуществом не-
совершеннолетних детей, что 
на основании имеющих силу 
нормативных актов до 1 февраля 

2023 года они должны подать в 
Краславский краевой сиротский 
суд отчеты за предыдущий год. 
В случае неясностей - информа-
ция по телефону 65623319.

Краславский краевой 
сиротский суд 

Дороги и производствен-
ные зоны

- Заасфальтированы гравийные 
участки улицы Индрас в произ-
ведённой зоне города Краслава; 
дополнительно планируется про-
извести реконструкцию улицы 
Даугавпилс в Дагде от моста через 
реку Нарутас до центра города.

- В целях развития предприни-
мательства в Индрской волости 
заасфальтирован участок дороги 
«Индра-Патерниеки-Кошковцы» 
протяженностью 3,5 км, а в Кал-
нейшской волости начаты работы 
по реконструкции участка дороги 
«Спалви-Трушели» протяженно-
стью 1,1 км.

- Начались работы по рекон-
струкции участка улицы Ригас, 
в том числе строительство ос-
вещенной пешеходной дорожки 
до улицы Н. Ранцана и большой 
парковки у Краславской поликли-
ники.

- В стадии оценивания находит-
ся проект модернизации уличного 
освещения в Дагде и Краславе.

Социальная сфера 
- Продолжаются мероприятия 

проекта деинституционализации 
для развития новых социальных 
услуг в Краславе.

- В целях укре пления здоровья 
местного общества и профилак-
тики заболеваний в Краславском 
крае продолжаются мероприятия 
двух проектов для разных целе-
вых групп (лагеря, циклы занятий 
для физической активности, дни 
здоровья и другие образователь-
ные мероприятия).

- Проект «Умей и делай!» про-
должает предлагать молодым лю-
дям возможность получить новые 
навыки, трудоустроиться или по-
высить уровень образования. 

- Проходят работы по рекон-
струкции крыши здания социаль-
ной службы Краславского края.

- В рамках пилотного проекта 

началась дигитализация Дагд-
ских, Андрупенских и Андзель-
ских кладбищ. 

- Утверждён проект по обеспе-
чению доступности среды в зда-
нии самоуправления в Дагде.

 
Среда и культура
- К летнему сезону будут бла-

гоустроены четыре пляжа в 
Краславском крае: в Приежмале, 
Езерниеках, Удришской волости 
и Дагде.

- В сотрудничестве с обще-
ствами «Краславский клуб мам» 
и «Волейбольный клуб «Красла-
ва»» продолжается благоустрой-
ство мест для купания на озерах 
Зирга и Перстеня.

- Начался проект по благоу-
стройству территории Музея сча-
стья в Индре.

- В музее «Андрупенское сель-
ское подворье» восстановлена лу-
бяная крыша дымовой бани, а для 
мастерской по плетению корзин 
приобретено сделанное мастером 
приспособление для изготовления 
дранки.

- Продолжается проект по по-
вышению энергоэффективности 
Краславского бассейна.

- Для пополнения рыбных ре-
сурсов в шесть озер самоуправ-
ления были выпущены мальки 
судака, а для проведения на тер-
ритории края рыбоохранных ме-
роприятий приобретен эхолот. 

- Разработана концепция разви-
тия Краславской смотровой пло-
щадки.

Другие мероприятия по 
развитию 

- Началась разработка терри-
ториального планирования для 
новой территории Краславского 
края.

- Продолжается подача заявок 
на товарный знак «Сделано в 
Краславском крае».

- В 2022 году на всей террито-

рии Краславского края было ре-
ализовано 33 проекта конкурса 
проектов самоуправления «Насе-
ление формирует свою среду».

- В 2022 году в самоуправлении 
был реализован один проект мо-
лодежной бизнес-идеи.

- Началась реализация проекта 
«Активные сообщества в Латга-
лии».

Для реализации идей проектов 
привлечены средства Европейско-
го фонда регионального развития, 
Европейского социального фонда, 
Европейского сельскохозяйствен-
ного фонда для развития села, Ме-
ханизма оздоровления и устойчи-
вости, трансграничных программ, 
финансирование из государствен-
ных целевых дотаций и бюджета 
самоуправления. 

Продолжается разработка стро-
ительных проектов для новых 
мероприятий и подготовка но-
вых проектных заявок в целях 
реконструкции дорожной инфра-
структуры, развития объектов 
культурного наследия и других 
общественных открытых про-
странств, повышения энергоэф-
фективности зданий самоуправ-
ления и т.д.

Пожелание в новом году
В год столетия Краславы жела-

ем, чтобы каждый день был до-
брым, чтобы руки и голова уста-
вали от приятной работы, а силы 
обновлялись от присутствия са-
мых близких людей! 

Мы призываем жителей быть 
более открытыми и активными в 
жизни края, брать на себя больше 
ответственности за качество сво-
ей жизни. Вместе, поддерживая 
друг друга, мы можем сделать 
больше.

Пусть новый год у вас будет мир-
ным, творческим и насыщенным!

От имени команды отдела раз-
вития Краславского края -

Инара Дзалбе

ПРОЕКТЫ В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ В 2022/2023 ГГ.

ПОЕЗДКА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ В ТУРЦИЮ

Строительное управление 
Краславского края и полиция 
самоуправления Краславско-
го края напоминают жителям 
Краславского края, что соглас-
но пункту 4.10. обязательных 
правил Краславского краевого 
самоуправления № 2020/4 «Об 
уходе за территорией и о содер-
жании строений в Краславском 
крае» собственник или факти-
ческий владелец недвижимо-

сти обязан обеспечить уборку 
снега и льда (а также сосулек) 
с крыши, карнизов, балконов, 
лоджий, водосточных труб, где 
это угрожает жизни и здоровью 
прохожих, ограничивая опасное 
место и очищая или выполняя 
другие соответствующие меры 
безопасности, а также очистку 
тротуаров.

За несоблюдение предусмо-
тренных в обязательных прави-

лах требований предусмотрена 
административная ответствен-
ность. Для физических лиц 
применяется предупреждение 
или штраф в размере от 4 (че-
тырех) до 70 (семидесяти) еди-
ниц денежного штрафа, а для 
юридических лиц применяется 
предупреждение или штраф в 
размере от 10 (десяти) до 280 
(двести восемьдесят) единиц 
денежного штрафа.

ОБ УХОДЕ ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ И О СОДЕРЖАНИИ 
СТРОЕНИЙ В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ
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С 21 сентября по 30 ноября 
2022 года Центральная библио-
тека Краславского края в сотруд-
ничестве с «Data Media Group», 
Центром информационных си-
стем культуры в рамках проекта 
«BIBLIO» реализовала новый 
проект «Блоги библиотек Гра-
верской, Кастулинской и Шкел-
товской волостей Краславского 
края на сайте «blogger.com»» (по 
модели, предусмотренной про-
граммой «Erasmus+»). 

Цель данного проекта - соз-
дать и распространить инфор-
мацию о сайте - блоге, который 
популяризирует и информирует 
о библиотечных услугах, обе-
спечив его доступность и про-
движение цифрового имиджа в 
соответствии с общественными 
интересами и возможностями 
развития библиотекарей.

На основании административ-
но-территориальной реформы 
с 1 июля 2021 года три волости 
Аглонского края - Граверская, 
Кастулинская и Шкельтовская 
- были включены в состав Крас-
лавского края, в результате чего 
библиотеки этих волостей при-
соединены к Центральной би-
блиотеке Краславского края. 

В каждой библиотеке Крас-
лавского края, в Дагдской би-
блиотеке и ее структурных под-
разделениях есть свой блог, а 
сотрудники библиотек обладают 
соответствующими компетенци-
ями для его ведения. В отличие 
от них, работники вышеупомя-
нутых библиотек в Граверской, 
Кастулинской и Шкельтовской 
волостях не имели опыта рабо-

ты с блогами. Поэтому для соз-
дания единой информационной 
сети библиотек Краславского 
края актуализировался вопрос 
о цифровом имидже библиотек 
этих волостей, канале для ин-
формации общества, знаниях и 
навыках библиотекарей для соз-
дания контента блога на сайте 
«blogspot.com».

Главные мероприятия 
проекта 

1. Разработать проект.
2. Провести опрос пользовате-

лей библиотек и собрать данные 
о важности персональных брен-
дов и популяризации библиотек, 
доступности и актуальности 
блога, ценного и интересного 
контента для пользователей до 
начала реализации проекта.

3. Совершенствовать знания и 
навыки 3 специалистов волост-
ных библиотек, создавая контен-
та для блога на сайте «blogspot.
com» (практикумы). 

4. Разработать и создать блоги 
для 3 волостных библиотек, обе-
спечить эффективную рефлек-
сию.

5. Качественно координиро-
вать и популяризировать со-
держание 3 блогов волостных 
библиотек в долгосрочной пер-
спективе.

6. Публиковать и популяризи-
ровать результаты проекта.

Результаты осущест-
вления проекта

Созданы блоги трех волост-
ных библиотек Краславского 
края – Граверской, Кастулинской 

и Шкельтовской, таким образом, 
блоги есть во всех библиотеках 
Краславского края:

Блог Граверской волост-
ной библиотеки: https://
graverupbiblioteka.blogspot.com/ 

Блог Кастулинской во-
лостной библиотеки: https://
kastulinasbiblioteka.blogspot.
com/ 

Блог Шкельтовской во-
лостной библиотеки: https://
skeltovaspbiblioteka.blogspot.
com/

Созданы аккаунты 3 волост-
ных библиотек Краславского 
края - Граверской, Кастулин-
ской и Шкельтовской волостей 
в соцсети «facebook»: 

Аккаунт в соцсети «facebook» 
Граверской волостной библио-
теки: https://www.facebook.com/
graverupagastabiblioteka 

Аккаунт в соцсети «facebook» 
Кастулинской волостной би-
блиотеки: https://www.facebook.
com/kastulinaspagastabiblioteka/ 

Аккаунт в соцсети «facebook» 
Шкельтовской волостной би-
блиотеки: https://www.facebook.
com/skeltovaspagastabiblioteka/ 

Приглашаем следить за бло-
гами и социальными аккаун-
тами библиотек Граверской, 
Кастулинской и Шкельтовской 
волостей Краславского края  в 
соцсети «facebook»!

Илона Цабуле,
системный администра-

тор ЦБ Краславского края,
автор идеи 

и исполнитель проекта

 БЛОГИ БИБЛИОТЕК ГРАВЕРСКОЙ, 
КАСТУЛИНСКОЙ И ШКЕЛТОВСКОЙ ВОЛОСТЕЙ 

НА САЙТЕ «BLOGGER.COM»

В Латвии при поддержке Ев-
ропейского социального фонда 
продолжается исследование в 
рамках Программы междуна-
родной оценки компетенций 
взрослых ( ПМОКВ) Организа-
ции экономического сотрудни-

чества и развития (ОЭСР). В со-
трудничестве с Министерством 
образования и науки, Латвий-
ским университетом и иссле-
довательским центром «SKDS» 
до весны 2023 года планируется 
получить 7 700 ответов. К уча-
стию приглашаются все жители 
Латвии, получившие в январе в 
свой почтовый ящик письмо с 
приглашением. 

Каждый респондент 
важен для исследования

«Участие в исследовании яв-
ляется добровольным, но ваше 
вовлечение в это международ-
ное исследование очень важно, 

поэтому, пожалуйста, не от-
казывайтесь от участия. Каж-
дое выбранное домохозяйство 
представляет несколько других 
аналогичных домохозяйств. 
Ваш отказ чреват неполнотой 
данных и ошибочными выво-

дами об истинной ситуации в 
Латвии», - говорится в письме-
приглашении, отправленном 
респондентам в январе 2023 
года.   

Интервьюеры из исследова-
тельского центра «SKDS» посе-
тят жителей Латвии в возрасте 
16-65 лет, включенных в вы-
борочный опрос и получивших 
письмо-приглашение:

- это работающие, безработ-
ные и пенсионеры,

- те, кто еще учится, и те, кто 
давно окончил школу,

- люди с разным уровнем об-
разования: те, кто имеет высшее 
образование, и те, кто полу-

чил образование более низкого 
уровня.

Респондентам предлагается 
сообщить об участии своего 
домохозяйства в исследовании, 
позвонив или написав:  +371 
27741893, +371 27741903, +371 
25000911, piaac@skds.lv. 

Опрос состоит из анкеты, 
заполняемой интервьюером, 
который записывает ответы 
участника, и заданий, которые 
участник выполняет самосто-
ятельно на специальном план-
шете.

Исследование развития 
навыков взрослых 

В ходе исследования О ЭСР 
ПМОКВ рассматриваются на-
выки жителей в главных обла-
стях обработки информации, 
включая умение читать, умение 
считать и решать проблемы. 
Это навыки, необходимые для 
успешного участия в жизни об-
щества, выхода на рынок труда, 
заботы о себе и своей семье. 

На основе результатов ОЭСР 
ПМОКВ Латвия вместе с более 
чем 40 странами-участницами 
сможет разработать програм-
мы образования и обучения 
для взрослых, чтобы помочь им 
приобрести недостающие на-
выки.

О ЭСР ПМОКВ реализуется в 
Латвии при поддержке Европей-
ского социального фонда в рам-
ках проекта № 8.3.6.1/16/I/001 
«Участие в международных об-
разовательных исследованиях».

Отдел коммуникации
Министерства образования 

и науки

В ЛАТВИИ ИССЛЕДУЮТ НАВЫКИ ВЗРОСЛЫХ; 
РЕСПОНДЕНТЫ ПОЛУЧАЮТ

ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ

В этом году, как и много лет под-
ряд, для жителей Робежниекской 
волости был объявлен конкурс 
«Зимний двор». Для подведения 
итогов была избрана комиссия, 
в состав которой вошли: Айвар 
Круминьш, Ирена Трусковская и 
Ирина Буко. 

Несмотря на кризис и дорогое 
электричество, многие решили 
поучаствовать, а может и просто 
порадовать себя, и украсили свой 
двор и окна многоквартирных 
домов. Тем самым они создали 
праздничное настроение в воло-
сти. Было очень приятно проез-
жать мимо домов, возле которых 
в темноте мелькали разноцветные 
огни гирлянд. Даже те, кто живёт 
на хуторе и далеко от главных до-
рог, хотели своим оформлением 
порадовать себя и тех, кто проез-
жает мимо. 

Особенно нас удивили в этом 
году жители посёлка Околица. 
Они соорудили или можно ска-
зать, построили, по-другому это 
и не назовёшь, большущего Сне-
говика. Мы, конечно, рулеткой 
его не измерили, но на наш гла-
зомер, он был метров 5 в высоту. 
Инициатором этого произведе-
ния выступил Ивар Колошкин, а 
его поддержали Николай Коледа, 
Юрий Степиньш и Марис Коледа. 
Безусловно, наша комиссия оце-
нила их работу высшим баллом, 
и они получили 1-е место и цен-
ный приз (среди частных дворов). 
Второе место занял Арон Стоун. 
Он пока непостоянно проживает 
в нашем посёлке, приезжает ле-
том и на рождественские канику-
лы, но всегда украшает свой дом, 
беседку и даже баню красивой 
иллюминацией. Тем самым созда-
ёт настроение всем прихожанам 
костёла, которые, идя на службу, 

обязательно обращают внимание 
на его дом, который находится 
напротив костёла. А третье место 
заняла наша жительница из по-
сёлка Скуки – Татьяна Стагита. 
Её двор превратился в настоящую 
зимнюю сказку. И дом, и качели, и 
баня, и деревья – всё сверкало раз-
ноцветными огнями. 

Ещё мы не могли  не отметить 
четыре двора, которые сияли в 
темноте. Это двор Эрика Онзула 
в посёлке Скуки, двор Эдгара Ра-
ковского в п. Круманы, двор Ната-
ши Шаркович в п. Плейки и двор 
Инары Плутяковой в п. Околица. 
Их мы тоже поощрили призами. 

Также у нас есть крестьянское 
хозяйство «Заречье», где рабочее 
место, а точнее - ферму и её дво-
рик, украсили в рождественском 
стиле, тем самым создали празд-
ничное настроение своим работ-
никам. Мы присудили им 1-е ме-
сто среди крестьянских хозяйств. 

Ещё у нас живут активные жен-
щины, которые уже на пенсии, 
но всегда участвуют в жизни по-
сёлка. Одна из них – Чеслава Ере-
мёнок. Она живёт в квартире, но 
каждое её окно сияло разными 
красками и фигурками. Мы при-
судили ей 1-е место среди жите-
лей многоквартирных домов и 
поощрили ценным подарком. Ещё 
хотелось отметить двор Алины 
Ставро и в целом порадоваться за 
то, что жизнь в посёлке не такая 
уж и скучная, а весёлая и много-
образная благодаря всем жителям 
посёлка, кто украшает свои окна и 
дворы к праздникам, создаёт всем 
настроение и даёт веру и надежду, 
что всё у нас будет хорошо, ярко 
и светло! И в дальнейшем всё за-
висит только от нас! 

Ирина Буко,
председатель комиссии

ЗИМНЯЯ СКАЗКА 
В РОБЕЖНИЕКСКОЙ ВОЛОСТИ

Самые наблюдательные жите-
ли Краславского края, проезжая 
мимо железнодорожной станции 
«Краслава», уже заметили мас-
штабный рисунок на стене вок-
зала. Астрида Лещинска, коорди-
натор по реэмиграции в Латгалии, 
рассказала об 
этом меропри-
ятии:

«В целях по-
пуляризации 
и поддержки 
идеи реэмигра-
ции Латгаль-
ский регион 
планирования 
уже второй год 
создаёт в само-
управлениях 
крупноформат-
ные рисунки 
«Я возвращаюсь в Латгалию!». 
Осуществлённые проекты уже 
пользуются популярностью у жи-
телей и гостей Даугавпилсского, 
Прейльского, Балвского и Резек-
ненского краёв.

В конце года в Краславском 
крае, на железнодорожной стан-
ции «Краслава», был представ-
лен крупноформатный рисунок, 
символически изображающий 
возможности передвижения лю-
дей и их возвращение в родной 
край. Как известно, железнодо-
рожное сообщение развивается 
как основной вид пассажирского 
транспорта, поэтому Латгальский 
регион планирования выражает 
благодарность Латвийской же-
лезной дороге за возобновленный 

после 21-летнего перерыва марш-
рут «Рига - Индра», что является 
большой поддержкой для жите-
лей, чтобы добраться до столицы.

Учитывая предыдущий опыт 
использования крупноформатных 
рисунков, можно отметить, что 

они дарят положительные эмоции 
и привлекают внимание жителей 
– люди делают фотографии и вы-
кладывают их в социальные сети, 
тем самым популяризируя объект 
и место».

Проект осуществлён в рамках 
приоритетного мероприятия Ми-
нистерства защиты среды и реги-
онального развития на 2019-2021 
гг. «Реализация норм Закона о ди-
аспоре (Мероприятие поддержки 
содействия реэмиграции «Регио-
нальный координатор реэмигра-
ции»)» .

Инара Дзалбе,
заведующая отделом развития 

Краславского края 
Фото автора

ПОДАРОК ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
И ГОСТЕЙ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ - 

КРУПНОФОРМАТНЫЙ 
НАСТЕННЫЙ РИСУНОК
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29 декабря Краславская кра-
евая спортшкола в сотрудни-
честве с Краславским краевым 
самоуправлением и Управлени-
ем образования Краславского 
края организовала мероприятие, 
где были награждены лучшие 
спортсмены самоуправления. В 
мероприятии приняли участие 

спортсмены, занявшие призовые 
места на соревнованиях стран 
Балтии, чемпионатах Латвии, 

а также на различных соревно-
ваниях Латгалии и Латвии. До-
стигнуты отличные результаты, 
и Краславский край был достой-
но представлен.

В отделении легкой атлетики 
звания лауреатов были удосто-
ены молодые спортсмены из 
Краславы и Дагды. Награждены 

следующие спортсмены: Эве-
лина Криста Ситника, Рихардс 
Ситникс, Дэвидс Гекс, Артём 

Емельянович, Вячеслав Трачум, 
Владислав Трачум, Анастасия 
Апенко, Санта Островска, Бер-
надетта Подява, Инта Карабаня, 
Дмитрий Адамович, Милена Ко-
валёва, Иева Муране, Ундине Го-
лигина, Алекс Озолиньш, Сан-
дра Димпере, Максим Гируцкий, 
Луизе Кромане, Арнис Димперс, 
Адриана Плакоша, Валерия Ов-
чинко, Эрнестс Лёлянс, Райвис 
Платацис, Артурс Нагля, Юрис 
Паулиньш, Лолита Липшане и 
Карлис Уткинс. 

Воспитанников обучают тре-
неры по легкой атлетике Крас-
лавской краевой спортшколы: 
Инна Радевича, Инесе Умбраш-
ко, Вия Нипере, Евгений Дубо-
вец и Евгений Игаунис. 

В отделении по лыжным гон-
кам лауреатами стали Адриана 
Шуминска, Валерия Бурцева, 
Мартине Дятковича, Яна Вол-
ка, Эвия Радивинска, Ариана 
Трибиса, Грегорс Паулиньш, 
Мартиньш Северинс Вецелис, 
Артемий Козачук и Эвия Авсю-
кевич. Спортсменов тренируют: 
Илона Ванага, Наталия Ковалёва 
и Оярс Ванагс. 

В отделении пулевой стрель-
бы  лауреатами стали Альгис Бе-
рестнев, Лия Игнатьева, Лаура 
Путне и Милена Тимергалеева. 
Воспитанников обучает тренер 
по стрельбе Сергей Швед.  

В отделении вольной борь-
бы лауреатами стали Виктория 
Димбовская, Вячеслав Бурцев, 
Ренат Гончарёнок и Эверт То-
порков, которых тренирует Евге-
ний Тарвид.

В отделении по баскетболу 
лауреатами стали Эдвардс Кри-
стенс Силаянис, Риналдс Тимма 
и Лаурис Плявениекс. Воспитан-
ников тренирует Райтис Тимма.

В отделении по футболу лау-
реатами стала команда «U-12»  
в составе Томаса Берга, Айгара 
Бобича, Богдана Мурана, Глеба 
Шлапиньша, Артёма Крижанов-
ского, Рихарда Лейкума, Анри 
Александровича, Орудз Рахимо-
ва, Никиты Минкевича и Омара 
Рахимова. Команду тренирует 
Вадим Атаманюков. 

Илона Ванага,
методист Краславской 

краевой спортшколы
Фото Артиса Упениекса

ЛАУРЕАТ  КРАСЛАВСКОЙ 
КРАЕВОЙ СПОРТШКОЛЫ 2022 ГОДА

В конце первого учебного се-
местра, 22 декабря, в Краслав-
ской гимназии состоялось одно 
из самых красивых спортивных 
мероприятий – «Рождественский 
турнир по волейболу 2022». Со-
ревнования были организованы 
как день спортивного праздника, 
в котором приняли участие 16 
команд, одновременно состязав-
шихся в спортзалах гимназии и 
Краславской спортшколы. 

В группе 8-9-х классов уча-
ствовали команды мальчиков и 
девочек из Краславской гимна-
зии, Краславской средней шко-
лы «Варавиксне», Краславской 
польской основной школы им. 
гр. Платеров, Дагдской средней 
школы. Команда девочек Дагд-
ской средней школы стала по-
бедителем и была награждена 
кубком, команда средней шко-
лы «Варавиксне» заняла второе 
место, девочки из Краславской 
гимназии заняли третье место. В 
соревнованиях среди мальчиков 
команда средней школы «Вара-
виксне» завоевала кубок, коман-
да Краславской гимназии заняла 
второе место, а команда Краслав-
ской польской основной школы 
им. гр. Платеров - третье место.

Неотъемлемой частью «Рож-
дественского волейбольного 
турнира 2022» стал конкурс 
«Нижняя подача мяча». Победи-
телями конкурса в группе 8-9-х 
классов стали Рейнис Крумпанс 
(Краславская гимназия) и Арина 
Холошина (Краславская средняя 
школа «Варавиксне»), а в стар-
шей группе - Мария Патриция 
Ковалевска (Краславская гимна-

зия) и Андрей Пузанов (Дагдская 
средняя школа).

Захватывающие и интригу-
ющие игры проходили между 
командами старшеклассников 
общеобразовательных школ 
Краславского края и приглашен-
ными командами волейболистов 
Краславского центра технологий 
и инноваций Центра компетен-
ций профессионального образо-
вания Рижского государствен-
ного техникума (ЦКПО РГТ), 
выпускников, учителей и родите-
лей учеников Краславской госу-
дарственной гимназии.

В соревновании четырех жен-
ских команд кубок победителя 
получила команда выпускниц 
Краславской гимназии, второе 
место заняли нынешние учени-
цы Краславской гимназии, третье 
- команда средней школы «Вара-
виксне».

Следует отметить, что в конку-
ренции среди мужчин участвова-
ло шесть команд! Чемпионами 
«Рождественского турнира по во-
лейболу 2022» стали выпускники 
Краславской гимназии. Второе 
место заняла команда учителей 
и родителей, третье - команда 
Дагдской средней школы. 

Рождественский турнир по во-
лейболу организован учителями 
спорта Краславской гимназии, 
главным судьей был выпускник 
гимназии Имантс Вилманис.

Наталия Раудиве и 
Дмитрий Душкин,

учителя спорта 
Краславской гимназии

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТУРНИР 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ 2022» 

В КРАСЛАВСКОЙ ГИМНАЗИИ

8 декабря в зале  Краславской 
краевой спортшколы состоя-
лись соревнования по баскетбо-
лу среди школьников. В группе 
старших классов соревновались 
юношеские команды Краслав-
ской гимназии и Краславской 
средней школы «Варавиксне». 
Победителями стали ученики 
 Краславской средней школы 
«Варавиксне».

В группе юношей 2007-2008 
гг. рожд. участвовали четыре 
команды: Краславская средняя 
школа «Варавиксне», Краслав-
ская гимназия (две команды) и 
Робежниекская основная школа. 
Первое место завоевали учащи-

еся Краславской средней школы 
«Варавиксне», второе место за-
няла первая команда Краслав-
ской гимназии, а третье место 
- вторая команда Краславской 
гимназии.

В возрастной группе «С» сре-
ди девочек победила команда 
Краславской гимназии, а второе 
место заняла команда Робежни-
екской основной школы. В этой 
возрастной группе вне конкурса 
сыграла команда девочек Индр-
ской основной школы, которая 
показала хороший результат.

Илона Ванага, 
методист Краславской 

краевой спортшколы

ДЕНЬ БАСКЕТБОЛА

В этом году жители самоуправ-
ления Краславского края были 
приглашены принять участие в 
соревнованиях «Занимайся спор-
том для себя и для Латвии уда-
ленно – 2022!», все желающие 
могли пробежать дистанцию в 
удобное для себя время и в удоб-
ном темпе, в ходе каждого забега 
дистанция должна была быть не 
менее 1 км. В этом году многие 
участвовали в данных соревнова-
ниях впервые.

Жители самоуправления Крас-
лавского края в период времени 

с 26 октября по 20 ноября про-
бежали всего 1258,28 км. Многие 
участники соревнований преодо-
лели более длинную дистанцию 
18 ноября, кроме того, все участ-
ники посвятили свои спортивные 
достижения 104-й годовщине 
Латвийской Республики. 

Результаты опубликованы 
www.kraslavasvestis.lv

С обладателями призовых мест 
свяжемся индивидуально.

Диана Ванага,
член правления 

общества «Спортистс»

 ЗАВЕРШИЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ 
«ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ ДЛЯ СЕБЯ 
И ДЛЯ ЛАТВИИ УДАЛЕННО – 2022!»

16 и 29 декабря 2022 года со-
стоялись заседания Администра-
тивной комиссии, в ходе которых 
было рассмотрено 20 дел об адми-
нистративных правонарушениях: 

- за нарушение второй части 
118-й статьи Закона об энергети-
ке  в отношении лица применён 
денежный штраф в размере 25,00 
EUR;

- за нарушение второй части 
77-й статьи Закона о защите прав 
детей в отношении 2 несовершен-
нолетних лиц применена прину-
дительная мера воспитательного 
воздействия - вынесено преду-
преждение (каждому);

- за нарушение второй части 83-

й статьи Закона о защите прав де-
тей 2 лицам вынесено предупреж-
дение (каждому);

- за нарушение 81-й статьи Зако-
на о защите прав детей в отноше-
нии несовершеннолетнего лица 
применена принудительная мера 
воспитательного воздействия - 
вынесено предупреждение;

- за нарушение второй части 
78-й статьи Закона о защите прав 
детей в отношении 2 несовершен-
нолетних лиц применена прину-
дительная мера воспитательного 
воздействия - вынесено преду-
преждение (каждому);

- за нарушение 58-й статьи За-
кона о защите животных в отно-

шении лица применён денежный 
штраф в размере 70 EUR;

- за нарушение второй части 
78-й статьи Закона о защите прав 
детей в отношении 11 несовер-
шеннолетних лиц применена 
принудительная мера воспита-
тельного воздействия - вынесено 
предупреждение (каждому).

Следующее заседание Админи-
стративной комиссии будет созва-
но по мере необходимости в 20-м 
кабинете Краславского краевого 
самоуправления (на ул. Ригас, 51, 
в Краславе).

Административная 
комиссия

 ЗАСЕДАНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ В ДЕКАБРЕ

краевая дума информирует


