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Приглашаем все группы еди-
номышленников, желающие 
улучшить условия жизни в Крас-
лавском крае, принять участие в 
конкурсе проектов «Население 
формирует свою среду 2022»!

Организатор конкурса: Крас-
лавское краевое самоуправление.

Цель конкурса: повысить каче-
ство жизни и возможности для 
участия жителей Краславского 
края, вовлекая местных жителей в 
разработку и осуществление сво-
их идей для развития края, с лейт-
мотивом «Общество с душой».

Заявку на конкурс проектов мо-
гут подать неформальные груп-
пы населения и общественные 
организации (общества или объ-
единения). В проектную группу 
должны объединиться не менее 
10 местных жителей и одна про-
ектная группа может подать толь-
ко одну заявку. Команды заявите-
лей проектов должны подать свой 
разработанный проект, связанный 
с улучшением качества жизни в 
Краславском крае, реализуемый 
проектной командой замысел дол-
жен быть реализован для благо-
устройства общедоступных мест 
по принципу «Делаем сами».

Конкурс проектов объявляется 
4 апреля 2022 года, заявки будут 
приниматься до 3 мая 2022 года 
(16.00).

Заявку на конкурс проектов 

можно подать в самоуправление 
лично, отправить по почте, оста-
вить в почтовом ящике возле са-
моуправления или возле Дагдско-
го центра обслуживания клиентов 
или отправить (с э-подписью) на 
адрес э-почты: dome@kraslava.
lv. Заявки на конкурс проектов 
в электронном формате подают-
ся с носителем данных вместе 
с оригинальной заявкой или от-
правляются на э-почту: attistiba@
kraslava.lv.

Примеры мероприятий, кото-
рые могут быть поддержаны в 
целях развития общедоступных 
территорий Краславского края:

создание инновационных эле-
ментов среды;

приведение в порядок культур-
но-исторических мест;

благоустройство мест для купа-
ния, парков и окрестностей дру-
гих мест отдыха;

благоустройство территорий са-
кральных объектов;

оборудование природных троп, 
троп для активного отдыха и др.

Доступное финансирование 
– максимальная поддержка для 
одного проекта, который будет 
реализован на территории Крас-
лавского края в ходе любого из 
упомянутых мероприятий, со-
ставляет 1000 евро. Проектная 
группа, которая планирует реали-
зовать проект, должна обеспечить 

волонтёрскую работу в течение не 
менее 50 часов в качестве своего 
вклада. Для проектов с бюджетом 
свыше 500 евро требуется софи-
нансирование – не менее 10%.

В рамках конкурса соотноси-
мыми будут считаться следующие 
расходы:

приобретение строительных и 
других материалов;

приобретение посадочного ма-
териала (декоративных кустарни-
ков, многолетних трав, деревьев и 
т. д.);

другие расходы, которые необ-
ходимы для успешной реализа-
ции проекта и которые не указаны 
как несоотносимые.

Срок реализации проектов: 
15 июня 2022 года – 30 сентября 
2022 года.

Чтобы подать заявку на конкурс 
проектов, заявитель должен по-
дать в самоуправление следую-
щие документы:

бланк заявки на конкурс проек-
тов (1-е приложение);

соответствующие формы для 
согласования, если реализация 
проекта предусмотрена на терри-
тории совместной собственности 
(2-е приложение) или на террито-
рии владений самоуправления (3-
е приложение);

дополнительная информация - 
эскизы, планы, фотографии име-
ющейся ситуации и т.д.

Детализированная  информация 
о том, как подать заявку на проект, 
доступна в положении о конкурсе 
и приложениях к нему, которые 
размещены на сайтах самоуправ-
ления - www.kraslava.lv, www.
dagda.lv и www.kraslavasvestis.lv. 

Доступны следующие прило-
жения: Положение о конкурсе; 
«Форма заявки на проект»; «Со-
гласование с жителями много-
этажного дома» (если относится); 
«Согласование с самоуправлени-
ем» (если относится); «Форма за-
ключительного отчёта»; «Договор 
о получении  финансирования 
(образец)».

Так как проекты будут осу-
ществлять участники проектной 
группы, приглашаем вовлечь всех 
участников уже на этапе подго-
товки проекта – чтобы заранее 
обсудить и спланировать все не-
обходимые работы и затраты. 
Необходимо планировать такие 
проекты, результаты которых бу-
дут доступны для общества. Надо 
знать, в чьей собственности на-
ходится территория, на которой 
планируется реализовать проект, 
чтобы иметь возможность своев-
ременно получить все разреше-
ния и согласования для выполне-
ния всех запланированных в ходе 
проекта работ. 

Надо помнить, что проект дол-
жен соответствовать всем услови-

ям, определённым в положении 
о конкурсе. Если проект связан с 
благоустройством территории, ре-
комендуется проконсультировать-
ся со строительным правлением и 
узнать о необходимости подготов-
ки дополнительных, связанных 
со строительством документов (в 
ходе конкурса не поддерживаются 
проекты, для которых требуются 
строительные проекты, а также 
проекты, которые не могут осу-
ществить сами участники проек-
та). К заявке рекомендуется при-
ложить визуализацию - эскизы, 
планы, фотографии имеющейся 
ситуации и другие материалы, 
которые подтвердят комиссии 
по оцениванию проектов, что вы 
тщательно продумали свой замы-
сел.

Если возникли какие-либо во-
просы о конкурсе, заполнении 
или реализации проекта, просим 
связаться с контактными лицами 
организатора конкурса – в Крас-
лаве (Инара, тел.29185871) или 
в Дагде (Ольга, тел. 27172941), а 
также написав на адрес э-почты - 
attistiba@kraslava.lv.

Желаем вдохновляющих про-
ектов!

Инара Дзалбе,
заведующая 

отделом развития
Краславского 

краевого самоуправления

КРАСЛАВСКОЕ КРАЕВОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ОБЪЯВЛЯЕТ ТРАДИЦИОННЫЙ 
КОНКУРС ПРОЕКТОВ ЖИТЕЛЕЙ «НАСЕЛЕНИЕ ФОРМИРУЕТ СВОЮ СРЕДУ»

Пасха – это время пробуждения природы и новой жизни.
Пусть этот весенний праздник принесёт в Ваши дома и сердца счастье, 

вдох�овение и энерг�ю для новых дел!
Пусть в каждом доме и семье живу� согласие и любовь!

Пусть праздник Пасх� будет наполнен добрыми мыслями и радостными моментами!
Гу�арс Упениекс,

председатель ду�ы Краславского краевого самоу�равления
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Управление образования Крас-
лавского края объявляет тради-
ционный  конкурс проектов для 
молодежи, его цель - поддержать 
молодежные инициативы и уча-
стие в общественных процессах, 
которые содействуют улучше-
нию качества интеллектуальной, 
физической и социальной жизни.

Сферы конкурса проектов – 
образование, охрана природы, 
благоустройство среды, культу-
ра, искусство, спорт и свободное 
время.

Податели проектов – само-
управления учащихся учебных 
заведений Краславского края, 
негосударственные молодежные 
организации, молодежные клу-

бы и неформальные молодежные 
группы, в которые объединены 
не менее 5 молодых людей от 13 
до 25 лет.

Общее доступное финансиро-
вание для молодежных проектов 
в 2022 году – 5000 евро, макси-
мальная сумма финансирования 
для реализации одного проекта 
– 300 евро.

Заявки необходимо подать до 
22 апреля 2022 года в Управление 
образования Краславского края  
(ул.  Сколас, 7, Краслава).

Контактное лицо: 
Юлианна Моисеенкова, 

специалист по делам молодежи 
(т. 26302442, э-почта: 
julianna@kraslava.lv).

Старинные деревянные быто-
вые предметы, элементы декора и 
мебель находятся почти в каждом 
жилище на селе. Такие вещи обла-
дают особой аурой, именно поэто-
му люди стараются их сохранить 

и придают им особое значение.
В рамках проекта «Practical art» 

проходит ряд мероприятий, в ходе 
которых общество призывают и 
мотивируют беречь свою окружа-
ющую среду и весь мир в целом, 

уменьшая неве-
роятно большие 
горы мусора. 
Один из спосо-
бов, как можно 
это сделать – 
создавать новые 
вещи из старых 
материалов и 
предметов.

В минувшую 
субботу в ма-
стерской по де-
ревообработке 
Краславского 
центра ремеслен-
ничества прошёл 
мастер-класс 
по реставрации 
деревянной ме-
бели, который 
провел резчик 
по дереву Айвар 
Анджанс. Не-
редко деревянная 
мебель, которая 
для кого-то стала 
ненужной, по-
падает либо на 
свалку, либо в 
костёр. Талант-
ливый резчик по 
дереву показал, 
как из частей 
старого комода 
можно сделать 
красивую полку, 
а из деревянных 
спинок - изы-
сканные рамки, 
таким образом 
подарив им вто-
рую жизнь, а так-
же предложил 
посмотреть на 
мебель творче-
ски и пофантази-
ровать.

Основная тема мастер-класса - 
реставрация деревянной мебели, 
и это очень трудоемкий процесс. 
В ходе работы необходимо соблю-
дать множество нюансов. Многие 
из них в ходе мастер-класса от-
крыл Айвар Анджанс. Он расска-
зал о «наращивании ножек», по-
краске, покрытии лаком, склейке 
отреставрированных работ, а так-
же об изготовлении и восстанов-
лении отдельных деталей.

Во время практической рабо-
ты вместе со всеми участниками 
Айвар разобрал старинный стул. 
В ходе этого процесса участники 
могли ознакомиться с материала-
ми, которые использовались для 
изготовления стула, а также из-
учить слои, которые открылись, 
когда с кресла было снято покры-
тие.

Так случилось, что в мастер-
классе приняли участие только 
женщины. Участница Ирена уже 
имеет определенный опыт, в ее 
доме есть отреставрированная ме-
бель. После занятия она признала, 
что оно было очень вдохновляю-
щим. В свою очередь, Владислава, 
которая из года в год откладывает 
реставрацию и восстановление 
имеющихся в ее доме предметов, 
отметила, что теперь, после посе-
щения мастер-класса, она сможет 
уверенно начать эту работу.

Мероприятие организова-
но в рамках проекта LLI-489  
«PRACTICAL ARTS», который 
софинансирует Европейский Со-
юз в ходе осуществления лат-
вийско-литовской программы 
трансграничного сотрудничества 
«Interreg V-A» на 2014-2020 гг. 

Общие соотносимые расходы 
на проект составляют 154 760 
EUR, финансирование ЕФРР в 
размере 85% - 131 546 EUR. Про-
ект реализуют негосударственная 
организация «Sprendimų centras» 
и общество «Еврорегион «Эзеру 
земе»».

Инга Пудника-Скершкане
Фото автора

МАСТЕР-КЛАСС ПО РЕСТАВРАЦИИ 
ДЕРЕВЯННОЙ МЕБЕЛИ

Краславская краевое самоу-
правление приглашает молодежь 
участвовать в осуществлении 
бизнес - идей и подавать заявки 
на «Конкурс молодежных бизнес 
- идей для начала или развития 
коммерческой деятельности в 
Краславском крае», цель кото-
рого – мотивировать и помочь 
молодежи осуществить свои биз-
нес-идеи, предоставив  финансо-
вую поддержку.

Подать проекты могут молодые 
люди в возрасте до 30 лет (вклю-
чительно), которые хотят начать 
хозяйственную деятельность или 
коммерческое предприниматель-
ство в Краславском крае, и мо-
лодые предприниматели, чья де-
ятельность зарегистрирована не 
ранее трех лет до дня объявления 
конкурса проектов. Прием заявок 
на проекты пройдет с 28 марта до 
25 апреля 2021 года (12.00).

Заявку на конкурс можно по-
дать лично в Краславское крае-
вое самоуправление, на ул. Ригас, 

51, в Краславе, LV-5601, или от-
править по почте на ранее упомя-
нутый адрес с пометкой «На кон-
курс молодежных бизнес - идей 
для начала или развития коммер-
ческой деятельности в Краслав-
ском крае.

Контактное лицо: специалист 
по проектам отдела развития 
Краславской краевой думы Инта 
Муране, тел. 65620033, моб. тел. 
29278741, э-почта: inta.murane@
kraslava.lv. Консультации о мето-
дике заполнения заявки пройдут 
индивидуально, по предвари-
тельной записи (по э-почте, по 
телефону). 

С положением о конкурсе про-
ектов можно ознакомиться:

1. на интернет-порталах: https://
kraslava.lv, www.kraslavasvestis.lv;

2. отправив запрос на адрес 
э-почты: inta.murane@kraslava.lv.

 Инта Муране,
координатор проектов 
отдела развития Крас-
лавской краевой думы 

О НАЧАЛЕ КОНКУРСА 
МОЛОДЕЖНЫХ БИЗНЕС - ИДЕЙ

КОНКУРС ПРОЕКТОВ 
МОЛОДЕЖНОЙ ИНИЦИАТИВЫ

В последние дни интерес к 
службе в Земессардзе значи-
тельно возрос. Кандидаты по-
дают заявки, звоня по телефо-
ну рекрутирования 1811 или 
отправляя письмо на адрес 
э-почты - esizemessargs@mil.lv, 
либо оставляя свой номер теле-

фона на сайте рекрутирования 
- www.esizemessargs.lv. Буду-
щим земессаргам надо иметь в 
виду, что написание письме на 
адрес э-почты еще не означает, 
что гражданин вступил в Земес-
сардзе. После того, как кандидат 
заполнил анкету, проводится 
проверка указанных в анкете 

данных. За это время кандидат 
проходит медицинскую комис-
сию. После проверки здоровья 
медицинская комиссия выдает 
заключение – соответствует ли 
состояние здоровья кандидата 
для службы в Земессардзе. Тог-
да кандидат дает присягу земес-

сарга и начинает основное об-
учение, что для каждого нового 
земессарга является первым за-
данием.

Процесс отбора кандидатов 
может занять некоторое вре-
мя, поэтому просим вас быть 
терпеливыми. Сейчас мы ра-
ботаем над тем, чтобы анкету-

заявку будущий земессарг мог 
заполнить в удобном формате, 
имея возможность подписать 
анкету и подать ее в электрон-
ном виде.

Самое главное, что у граждан 
Латвии есть искреннее желание 
защищать нашу страну и народ. 
У любого противника умень-
шится желание осуществить 
агрессию против страны, если 
ее народ демонстрирует огром-
ное желание защищать свою 
страну. Независимость и свобо-
ду государства никто не должен 
воспринимать как само собой 
разумеющееся. Независимость 
Латвии следует оберегать каж-
дому жителю Латвии. И один 
из способов быть готовым за-
щищать свою страну – участие 
в Земессардзе, где свое место 
может найти представитель лю-
бой профессии и специально-
сти. Образование и полученный 
опыт работы земессаргов суще-
ственно дополняют и укрепляют 
способность Земессардзе вы-
полнять самые разные задачи.

В настоящее время в Земес-
сардзе служат около 8200 граж-
дан Латвии, но это число время 
от времени немного меняется. 
Например, со службы в Земес-
сардзе уходят в отставку, до-
стигнув определенного возрас-
та, в свою очередь, на их место 

приходят новые земессарги. В 
любом случае – с точки зрения 
общего оборонного потенциала 
- служба и военная подготовки 
в Земессардзе имеет значитель-
ную добавленную стоимость, 
поскольку земессарги зачисля-
ются в резерв военнослужащих.

Важно отметить, что в по-
следние годы существенно 
улучшилась индивидуальная 
экипировка земессаргов и она 
практически идентична экипи-
ровке военнослужащих. Кроме 
того, земессарги получают все 
более новое стрелковое оружие, 
а подразделения вооружены си-
стемами противовоздушной и 
противотанковой обороны. Уже 
в ближайшее время подразделе-

ния Земессардзе начнут полу-
чать бронетранспортёры нового 
типа на основе бронированной 
платформы 6x6 «Patria».

Если вы хотите служить имен-
но в  35-м пехотном батальоне 
Земессардзе, свяжитесь с нами:

• 67209878;
• 35bn@mil.lv;
• f a c e b o o k . c o m / z s 3 5 k b , 

instagram.com/zs35kb.
Илзе Кивлениеце,
старший земессарг, 

специалист отделения 
гражданско-военного

сотрудничества 
35-го пехотного батальона 

Земессардзе
Фото Юрия Роги 

и Анатола Каушкалиса

СЛУЖБА  В ЗЕМЕССАРДЗЕ ПОЧЁТНА НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ 
ЖИЗНИ, ЗАЩИЩАЯ СЕМЬЮ, СТРАНУ И ЦЕННОСТИ
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интервью

Осуществляя свои основные 
функции, самоуправления также 
должны вести работу с молоде-
жью. Айвар Бачкурс - один из 
двух специалистов по делам мо-
лодежи в крае. Параллельно ру-
ководит молодежным обществом 
«Дагне», которое существует с 
2004 года. 

Айвар ощущает себя и по-
прежнему является молодым че-
ловеком, он окончил Дагдскую 
среднюю школу, степень бакалав-
ра получил в Резекненской техно-
логической академии. 

«Я учитель первой степени 
квалификации, специальность - 
математика. В настоящее время 
учусь в высшей школе бизнеса 
«Туриба», где изучаю психологию 
бизнеса  и управление человече-
скими ресурсами на предприятии. 
Осталось около полугода до полу-
чения степени магистра». 

Наш разговор был на разные 
темы, которые актуальны как 
для молодежи, так и для специ-
алистов по делам молодежи. Вот, 
мнение Айвара.

Молодёжный возраст
Есть два мнения: если речь идёт 

о Латвии и конкретно - о Красла-
ве, то согласно закону молодым 
человеком в Латвии считается ли-
цо от 13 до 25 лет. В свою очередь, 
в других странах Европы моло-
дым человеком считается лицо от 
13 до 30 лет. Данные Централь-
ного статистического управления 
показывают, что в нашем крае 
проживают 984 ребёнка в возрас-
те от 0 до 6 лет; 1388 – в возрасте 
7-14 лет; 2072 молодых человека 
в возрасте 15-24 лет, и это целевая 
аудитория специалистов по делам 
молодёжи Дагды и Краславы. Нас 
объединили, как воду и огонь, и 
теперь мы должны работать. Это 
не плохо, это хорошо - мы стара-
емся сотрудничать по максимуму 
в рамках возможностей. Мне эта 
работа кажется очень интересной, 
потому что в каждой присутству-
ет свой взгляд на разные вопросы.

Движущие факторы мо-
лодежной политики

У нас есть два движущих 
фактора молодежной полити-
ки – Министерство образования 
и науки (МОН) и Агентство мо-
лодежных международных про-
грамм (АММП). Они работают 
вместе и в то же время имеют 
разные цели. МОН направлено на 
формальное образование - проек-
ты, кружки и т. д. В свою очередь, 
АММП связано с неформальным 
образованием. Здесь проявляются 
различия бывших малых краёв: 
в Краславе очень ярко выражено 
формальное образование - раз-
вито разного рода образование 
по интересам. В Дагде мы более 
направлены на неформальное об-
разование, которое помогает це-
лесообразному досугу. Возможно, 
у нас менее выражен формаль-
ный вариант кружков в детских и 
юношеских центрах (ДЮЦ). Мы 
активно призываем, чтобы дети 
приходили в центры и проводили 
свободное время с пользой, сле-
довательно, мы стараемся их там 
воспитывать и развивать у них не-
обходимые в жизни навыки.

В крае есть три инструмента 
реализации молодежной поли-
тики. Один из них - школьное и 
ученическое самоуправление, где 
молодёжь работает и участвует в 
важных для школы и города со-
бытиях. Следующий важный ин-
струмент, который помогает в ре-
ализации молодежной политики в 
крае, - это ДЮЦ. И третий – не-
государственный сектор. 

Специалисты по делам молоде-
жи - это те люди, которые должны 

координировать, информировать 
и направлять три эти инструмен-
та, чтобы достигать предусмо-
тренные в молодежной политике 
цели и задачи – следить за тенден-
циями и развивать детей и моло-
дежь в том направлении, которое 
является необходимым и актуаль-
ным.

Стратегия молодежной 
политики 

В Дагде и Краславе у каждого 
была своя стратегия молодежной 
политики. Разработку общей мо-
лодежной стратегии мы ещё не 
начали. В начале этого года был 
утверждён новый стратегиче-
ский документ развития края, в 
котором есть отдельный раздел 
– «Молодежь». Активизация мо-
лодёжи - один из горизонтальных 
приоритетов, определённых в до-
кументах развития.

Могу сказать, что предыдущий 
документ в бывшем Дагдском 
крае устарел и не соответствует 
предлагаемым МОН и АММП 
принципам, которые построены 
на нормативных актах Европей-
ского Союза (ЕС). Надеюсь, что в 
самое короткое время мы упоря-
дочим вопросы, которые жизнен-
но важны в связи с объединением 
краёв. 

Хочу сказать, что в сотрудни-
честве со специалистом по делам 
молодежи в Краславе Юлианной 
Моисеенковой было организо-
вано несколько мероприятий в 
целях обобщения молодёжного 
видения проблем. Главные уже 
выкристаллизовались, основные 
вызовы и возможности опреде-
лены. У нас есть понимание того, 
что мы должны делать и каковы 
приоритеты молодежи. Все это 
задокументировано, но все это 
нельзя назвать стратегией моло-
дежной политики, это можно на-
звать исследованием реальной 
ситуации.

Вместе в одном крае
С дагдской молодежью мы на-

чали активную работу в Краславе, 
и я считаю, что у нас получилось 
успешно сотрудничать с местной 
молодежью, поощрять взаимо-
действие дагдской и краславской 
молодежи, все это реализуется в 
ходе мероприятий добрых дел, 
организации социальных и благо-
творительных акций. 

Еще следует отметить между-
народные проекты «Erasmus+», 
что очень много. В сотрудниче-
стве с думой и школой «Варавик-
сне» мы получили помещения в 
Краславе. Работа между Дагдой и 
Краславой проходит успешно, как 
со стороны негосударственных 
организаций, так и со стороны 
специалиста по делам молодежи 
– мы написали проект, финан-
сируемый АММП,  и под руко-
водством профессиональных на-
ставников получили и обобщили 
информацию не только о городах, 
были представители практически 

каждого края. В этом документе 
описаны риски и возможности, 
стремления, приоритеты молоде-
жи, как развиваться и куда дви-
гаться. 

Например, для молодых людей, 
которые живут в отдаленных от 
городов поселках, одной из са-
мых больших проблем является 

нехватка помещений, где можно 
собираться и создавать свои со-
общества инициатив. Речь идет 
не о том, чтобы самоуправление 
открывало молодежные центры 
в каждой волости, а просто вы-
делило помещения, куда молодые 
люди могут свободно приходить и 
проводить свои занятия. Во мно-
гих волостях молодые люди в на-
стоящее время используют библи-
отеки, народные дома, которые 
поддерживают их мероприятия, 
но есть и такие места, где у мо-
лодых людей нет такой возмож-
ности.

В Дагде ситуация очень хоро-
шая - есть ДЮЦ и центр молодеж-
ных инициатив «Парка розес». 
Один находится в центре, другой 
– на окраине. Места достаточно. 
Мы стараемся вовлекать больше 
молодых людей, искать точки со-
прикосновения. Очень сложно на 
эту тему говорить сейчас, потому 
что у нас был двухлетний пере-
рыв в связи с пандемией Covid-19. 
Мы были оторваны от фронталь-
ной работы с молодежью и толь-
ко начинаем всё восстанавливать. 
Надеюсь, что летом будет легче, 
работа будет продолжаться.

Краславская молодежь хотела 
бы иметь помещение для прове-
дения досуга, куда может прийти 
любой желающий. Надеюсь, оно 
появится в новых помещени-
ях Краславского ДЮЦ, но надо 
еще проделать большую работу. 
Молодые люди хотят улучшить 
доступность тренажерного за-
ла - в Краславе есть такие залы, 
но свободно доступного для всех 
желающих в любое время нет. На 
мой взгляд, эта проблема связана 
с ограничениями в целях предот-
вращения  распространения  пан-
демии - времени в сутках ровно 
столько, сколько есть, и доступ 
был обеспечен определённому 
числу людей. В Краславском крае 
профессиональных спортсменов 
достаточно, и у них есть преиму-
щества. 

Информированность 
молодежи 

Школьное самоуправление и 
молодежные центры получают 
информацию благодаря СМИ, 
с которыми сотрудничают эти 
институции. Ученические само-
управления меньше практикуют 
использование социальных сетей, 
информирует молодежь на со-
браниях, конференциях на плат-
форме «Zoom», в свою очередь, 
молодежные центры очень широ-
ко используют социальные сети. 
Негосударственный сектор вновь 

активно работает в социальных 
сетях. Не забываем также о крае-
вых сайтах, где публикуем инфор-
мацию для молодежи. 

Аспект разнообразия ин-
тересов

Интересы у молодёжи очень 
разные, надо работать очень про-
думанно, чтобы удовлетворить 
эти запросы. Кратко расскажу о 
своём опыте. Молодежный центр 
я начал посещать, когда мне ис-
полнилось 11 лет, в то время я так-
же присоединился к коллективу 
молодежного общества «Дагне». 
Я вступил в эти организации, так 
как мне очень нравилась царящая 
там атмосфера – взрослые обща-
лись со мной наравне. Многим 
молодым людям это помогло 
воспитать гражданские качества. 
Жизнь молодежного центра свя-
зана с большим количеством ме-
роприятий, и кто-то должен всё 
это организовывать, управлять, 
фотографировать, снимать, мон-
тировать, готовить публикации, 
танцевать и делать ещё многое 
другое. В этом процессе участву-
ют многие люди, и работники 
ЦМИ и молодые люди через эту 
работу направляют свой талант 
и интерес в правильную сторону, 
чтобы он развивался. И это важ-
но – кто-то обеспечивает условия, 
ресурсы, а ты просто принимаешь 
участие во всем этом процессе, 
задействовав свои навыки и инте-
ресы. 

В молодёжном центре всё 
должно быть очень просто: мы 
– друзья и знакомые, молодые 
люди приходят к нам, чтобы про-

вести свободное время весело и 
с пользой. Но мы вместе с ними 
никогда не будем делать что-то 
плохое. Например, молодой че-
ловек хочет расписывать стены в 
технике граффити - мы дадим воз-
можность делать это, не нарушая 
закон, таким образом, направляя 
негативную энергию в позитив-
ное русло.

Молодёжные бизнес-
идеи 

С течением времени у моло-
дёжи появляются новые интере-
сы – некоторые из них начинают 
смотреть в сторону бизнеса. В 
Краславе для этого обеспечены 
хорошие возможности – само-
управление призывает молодых 
людей принимать участие и по-

давать заявки на «Конкурс моло-
дежных бизнес - идей для начала 
или развития коммерческой дея-
тельности в Краславском крае». 
Теперь эта возможность будет 
доступна молодежи бывшего 
Дагдского края. В Краславском 
крае этот конкурс был популярен, 
и я надеюсь, что и в Дагдском 
регионе будет достаточно много 
молодых людей, которые захотят 
начать свой собственный бизнес и 
примут участие в конкурсе.

Для молодежи мы планируем 
одно новое мероприятие – Ха-
катон предпринимательской 
деятельности, чтобы привлечь 
финансирование для проектов, 
научить финансовой грамотно-
сти, основам бизнеса и деловой 
коммуникации. Самоуправление 
готово нас в этом вопросе поддер-
жать финансово, к сожалению, 
пока мы не нашли поддержки 
фондов негосударственного сек-
тора. Но есть очень много фондов, 
которые лоббируют бизнес-идеи 
молодежи, поэтому, я считаю, 
что через несколько лет ситуация 
очень быстро изменится в луч-
шую сторону.

Еще у нас есть 15 междуна-
родных проектов молодежного 
обмена . Мы еще недостаточно 
компетентны, чтобы принимать 
иностранцев, так как в этой об-
ласти мы работаем только второй 
год. Но это возможность для 100 
молодых людей из нашего края 
бесплатно отправиться за грани-
цу, получить новые знания, на-
выки и умения в общении на ино-
странных языках на актуальные в 
Европе темы. 

Краю необходима моло-
дёжь

Нам, специалистам по делам 
молодежи, не все равно, остает-
ся молодежь в крае или уезжает 
отсюда навсегда. Это не только 
демографический вопрос, это во-
прос выживания края. Уже мно-
го лет я говорю - если я своими 
действиями смогу мотивировать 
хотя бы одного молодого человека 
остаться или вернуться в край и 
строить свою жизнь здесь, то моя 
миссия будет выполнена. Спроси-
те - когда я узнаю, что моя миссия 
выполнена? Никогда, потому что 
с каждым молодым человеком 
каждый раз мы работаем заново.  

Записал Юрис Рога
Фото из личного архива 

А. Бачкурса

У КРАЯ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ, ЕСЛИ ТАМ ЕСТЬ МОЛОДЕЖЬ
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актуальная информация

ООО «Дагдское коммунальное 
хозяйство» информирует о том, 
что Инспекция здоровья опреде-
лила для поставщика питьевой 
воды по Вецдомской системе 
водоснабжения в Краславском 
крае повторные специальные 
нормы для питьевой воды:

для содержания железа - 1,1 
мг/л,

для содержания марганца - 
0,123 мг/л,

для показателя мутности, свя-
занного с повышенным содер-
жанием железа.

Специальные нормы установ-
лены с 01.04.2022 до 31.03.2023 
на основании шестой части 19-
ой статьи закона о надзоре за 
оборотом продовольствия и 71-
му, 76-му, 77-му и 80-му пункту 
правил Кабинета министров № 
671 ««Обязательные требова-
ния к безопасности и качеству 
питьевой воды, порядок мони-
торинга и контроля».

Несоответствие качеству пи-
тьевой воды связано с особен-
ностями подземных вод. В це-
лях устранения несоответствия 
будет произведено дополни-
тельное промывание фильтров 
станции обезжелезивания воды, 
и до завершения определенного 
периода особого применения 
специальных норм указанного 
срока на станции обезжелези-
вания воды будет заменен филь-
трующий материал, добавив 

фильтрующий слой для сниже-
ния содержания марганца.

Согласно установкам дирек-
тив Всемирной организации 
здравоохранения (далее - ВОЗ) 
определено, что временное по-
вышение концентрации железа 
в питьевой воде не представляет 
опасности для здоровья челове-
ка, если она не превышает 1,6 
мг/л для потребительской груп-
пы со средней массой тела 20 
кг, для потребительской группы 
со средней массой тела 40 кг – 
3,2 мг/л, а для потребительской 
группы со средней массой тела 
60 кг – 4,8 мг/л. Концентрация 
железа, превышающая 0,05 мг/л, 
может привести к помутнению 
и появлению оттенка ржавчины 
в протекающей по водопроводу 
питьевой воде , а концентрация 
железа, превышающая 0,3 мг/л, 
может вызвать изменения вкуса 
воды. Содержащееся в питьевой 
воде железо может способство-
вать развитию  железных бакте-
рий, в результате чего на поверх-
ности труб может образоваться 
скользкий налет, который с те-
чением времени может засорить 
трубопровод и способствовать 
возникновению коррозии и об-
разованию неприятного запаха.

Директивы ВОЗ определяют 
максимально допустимую кон-
центрацию марганца в питье-
вой воде - 0,4 мг/л, превышение 
которой может потенциально 

негативно повлиять на здоро-
вье потребителей. Содержание 
марганца свыше 0,1 мг/л может 
привести к нежелательным из-
менениям вкуса питьевой воды 
и появлению отложений на по-
верхностях, с которыми он на-
ходится в контакте. Концентра-
ция марганца в воде свыше 0,2 
мг/л может влиять на появление 
отложений и образование нале-
та в системе трубопровода.

В директивах ВОЗ для пока-
зателя мутности не определена 
влияющая на здоровье человека 
концентрация, тем не менее, по-
вышенная мутность питьевой 
воды для потребителя может 
быть эстетически неприемлема.

В случае если потребители  
констатируют нежелательное 
изменение качества воды, до 
реализации мероприятий по 
повышению качества воды на 
станции обезжелезивания со-
гласно рекомендации Инспек-
ции здоровья жители могут 
самостоятельно проводить про-
филактическую работу – перед 
употреблением в пищу кипя-
тить и отстаивать воду или 
фильтровать питьевую воду с 
помощью предусмотренных 
для домашних хозяйств филь-
тров воды.

Приносим извинения за при-
чиненные неудобства.

ООО «Дагдское 
коммунальное хозяйство»

Об определении пониженных требований к безопасности и 
качеству питьевой воды в системе водоснабжения в Вецдоме 
Краславского края

Краславское краевое само-
управление приглашает работода-
телей подавать заявки на участие 
в финансируемой программе тру-
доустройства учащихся во время 
летних каникул. 

Подача заявок с 05.04.2022 до 
09.05.2022 

Кто может быть работодате-
лем?

Учреждения самоуправления.
Структурные подразделения.
Волостные управления.
Какой будет целевая аудито-

рия?
Молодежь в возрасте от 15 (пол-

ных) лет до 19 лет (включитель-
но), задекларированным местом 
жительства которых является 
Краславский край.

Когда начнется регистрация 
молодежи для работы в летний 
период?

 Регистрация начнется в июне 
этого года.

В какие летние месяцы моло-
дежь будет работать?

Июль.
Август.
Какой будет нагрузка для мо-

лодежи?
В возрасте от 15 (полных) лет до 

17 лет (включительно) - 3,5 часа.
От 18 (полных) лет до 19 лет 

(включительно) - 4 часа.
Как молодые люди будут ото-

браны для работы в летний пе-
риод?

По жребию.
Какой будет зарплата молоде-

жи?
 Зарплата до уплаты налогов 

составит 250,00 EUR (половина 
минимальной заработной платы).

Каковы обязанности работо-
дателя?

 Обеспечить молодежь работой 
и назначить руководителя работ, 
который будет координировать 
работу молодежи.

 Волостным управлениям надо 
будет заключить трудовые догово-
ры с молодежью в соответствую-
щих волостях.

В конце месяца надо будет по-
дать в Краславское краевое само-
управление табель учета рабочего 
времени.

Краславское краевое само-
управление обязуется

Организовать трудоустройство 
молодежи в летний период.

Определить потенциальных ра-
ботодателей и собрать сведения о 
них.

Организовать отбор молодежи 
(по жребию) на вакантные рабо-
чие места.

Информировать молодежь о ре-
зультатах жеребьевки.

Заключить трудовые догово-
ры с молодыми людьми, которые 

пройдут этап жеребьевки.
Краславское краевое само-

управление из своих финансо-
вых средств обеспечит молоде-
жи половину от минимальной 
заработной платы и налоги для 
работодателей – учреждений са-
моуправления. Волостным управ-
лениям надо будет финансировать 
из своего бюджета налоги работо-
дателя, а половину минимальной 
зарплаты обеспечит Краславское 
краевое самоуправление.

Подавать табеля учета рабочего 
времени в бухгалтерию и выпол-
нять другие необходимые работы 
для успешного осуществления 
мероприятия.

Куда работодатели могут по-
дать бланк своей заявки?

Бланк заявки необхо-
димо подать, отправив на 
адрес электронной почты - 
inga.eizenberga@kraslava.lv

Контактное лицо мероприя-
тия

Инга Эйзенберга, организатор 
проектов занятости

Телефон: +371 65681771
Э-почта: inga.eizenberga@

kraslava.lv
Мероприятие финансирует 

Краславское краевое самоуправ-
ление. Бланк для работодателей 
- на домашней странице само-
управления

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

ЛКК В КРАСЛАВЕ

 Социальная служба Краславского края
информирует о проделанной работе 

в 1-м квартале этого года
В соответствии с нормативны-

ми актами в Краславском крае 
было оценено 903 домохозяйства, 
статус неимущего предоставлен 
1588 лицам, статус малообеспе-
ченного - 124 лицам, 6 человек 
дополнительно получили справку 
для получения пакетов Европей-
ского 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 минимального 
дохода (пособие GMI) выплачено 
в размере EUR 121211,11 654 ли-
цам, жилищное пособие в разме-
ре EUR 55213,18 предоставлено 
378 домашним хозяйствам, в т.ч. 
это пособие наличными (EUR 
36108,89) перечислено на счета 
клиентов и в сумме EUR 19104,29 
перечислено поставщикам услуг, 
пособие на здравоохранение обе-
спечено 23 домашним хозяйствам 
в размере EUR 876,73, пособие 
на оплату расходов на питание 
предоставлено 14 детям в школах 
в размере EUR 360,46 и 33 детям 
в дошкольных учебных заведени-
ях в размере EUR 672,06, пособие 
для оплаты услуги бани (душа) 
использовали 28 лиц, поставщику 
услуги перечислено EUR 102,50. 
Пособие в кризисной ситуации 
выплачено 6 лицам в размере 
EUR 1215,-.

На основании обязательных 
правил самоуправления Краслав-
ского края №2021/17 «О пособи-
ях добровольной инициативы в 
Краславском краевом самоуправ-
лении» пособие в связи с рож-
дением ребенка выплачено 138 
семьям в размере EUR 13900,-, 
пособие по уходу - 40 лицам в 
размере EUR 4315,-, пособие в 
связи со значимым жизненным 
юбилеем - 22 лицам в размере 
EUR 2000,-, предоставлены 22 
пособия на погребение в размере 
EUR 6625,26. Пособия в размере 
EUR 1900,- выплачены 38 участ-
никам войны в Афганистане, 21 
политически репрессированному 
лицу выплачены пособия в разме-
ре EUR 1050,-. Другая поддержка 
(принятое самоуправлением по-
становление) 15 лицам в размере 
EUR 94,-.

Обеспечены социальные гаран-
тии для сирот и оставшихся без 

попечения родителей детей - еже-
месячное пособие для 27 лиц в 
размере EUR 8168,-. Поддержка 
оказана 17 приемным семьям, в 
которых содержатся 26 детей, – 
ежемесячное пособие в размере 
EUR 18995,71, пособие на приоб-
ретение одежды и мягкого инвен-
таря в размере EUR 2545,65. 

На основании закона о под-
держке гражданских жителей 
Украины гражданским жителям 
Украины оказана поддержка - по-
собие GMI для 11 лиц в размере 
EUR, 2187,-, пособие в кризисной 
ситуации - 5 лицам в размере EUR 
2202,-, 1 несовершеннолетнему 
лицу, для которого назначен опе-
кун, в целом оказана поддержка в 
размере EUR 301,42. 

 Всего для обеспечения предус-
мотренных пособий израсходова-
но EUR 243935,08.

Обеспечение услуг – число 
получателей социальных услуг,  
стремительно растет. В дополне-
ние к тем, кто продолжает полу-
чать различные виды социальных 
услуг с 2021 года, в 1-м квартале 
этого года 42 лицам предоставле-
на услуга ассистента, 3 несовер-
шеннолетних получают медицин-
ские услуги в рамках проекта DI, 
15 лиц помещены в медицинские 
учреждения (пансионаты), у 40 
лиц оценена социальная ситуация 
в семье, чтобы назначить пособие 
по уходу, у 26 лиц проведено оце-
нивание повседневной деятельно-
сти и среды (информация ГКЭЗТ), 
услуга социальной реабилитации 
для пострадавших вследствие 
противоправных действий совер-
шеннолетних лиц с размещением 
обеспечена  в 1 случае и в 3 случа-
ях для несовершеннолетних лиц в 
Латгальском региональном цен-
тре поддержки «Расас перлес», 
услуга социальной реабилитации  
по месту жительства предоставля-
ется 1 пострадавшему вследствие 
противоправных действий несо-
вершеннолетнему лицу, а также 
ведется 1 дело о социальной рабо-
те, в 3 случаях в семьях с детьми 
решались сложные кризисные 
ситуации с привлечением кризис-
ного центра «Мусмаяс». Заклю-
чены договоры с 3 приемными 
семьями, в которых размещено 5 
детей. В основном практически 
во всех случаях, где работают со-
циальные работники по работе с 
семьями и детьми, также исполь-
зуется услуга психолога социаль-
ной службы.

«Латвийский Красный Крест» 
(ЛКК) – международное гумани-
тарное общество, основанное 20 
ноября 1918 года. ЛКК - одна из 
старейших общественных орга-
низаций в Латвии, деятельность 
которой охватывает всю терри-
торию страны. Работа общества 
постоянно развивается и совер-
шенствуется, чтобы разнообра-
зить предлагаемые гуманитарные 
услуги для людей, кому помощь 
необходима больше всего и ближе 
всего к их месту жительства. Во-
лонтеры, члены и работники по-
могают людям в различных кри-
зисных ситуациях.

Краславский комитет ЛКК 
включает в себя 32 отделения, из 
которых 3 – это молодежные отде-
ления. Отделения волонтёров на-
ходятся почти в каждой волости 
края. Члены общества и волонте-
ры в рамках возможностей пишут 
проекты и проводят различные 
мероприятия, чтобы оказать под-
держку окружающим. Для более 
эффективной работы активисты 
с удовольствием принимают в 

свою команду 
активных, твор-
ческих, полных 
энергии людей, 
желающих помогать другим. 
Ведь, помогая другим, человек, 
прежде всего, помогает себе.

Наш комитет высоко оценивает 
вклад партнеров в наше общее де-
ло. Благодаря им проводятся ме-
роприятия, улучшающие благосо-
стояние малозащищенных групп 
населения. Одни из многолетних/
постоянных партнеров нашего 
комитета – «Nord-Trøndelag Røde 
Kors» из Норвегии и Олли Кунерт 
с его командой из Германии. Бла-
годаря их поддержке комитет мог 
оказать помощь или выполнить 
другие виды деятельности.

Краславский комитет ЛКК вы-
полняет разную работу. В случае 
необходимости вы можете позво-
нить  по тел.  65622250 и общими 
усилиями мы решим актуальный 
для вас вопрос.

Сандра Дроздова,
координатор проектов 

Краславского комитета ЛКК

3 марта, 9 марта и 25 марта 
2022 года состоялись заседания 
Административной комиссии 
Краславского краевого само-
управления, на которых было 
рассмотрено 11 дел об админи-
стративных правонарушениях: 

 - за нарушение второй части 
118-й статьи закона об энерге-
тике в отношении 2 лиц приме-
нён денежный штраф в размере 
50,00 EUR (каждому); 

- за нарушение второй части 
79-й статьи закона о защите 
прав детей в отношении лица 

применён денежный штраф в 
размере 200,00 EUR; 

- за нарушение второй ча-
сти 77-й статьи закона о за-
щите прав детей в отношении 
3 несовершеннолетних лиц 
применено принудительное 
средство воспитательного ха-
рактера - вынесено предупреж-
дение (каждому); 

- за нарушение 85-й статьи за-
кона о защите прав детей 3 ли-
цам высказано предупреждение 
(каждому); 

- за нарушение 81-й статьи 

закона о защите прав детей в 
отношении лица применён де-
нежный штраф в размере 100,00 
EUR; 

- за нарушение второй части 
82-й статьи закона о защите 
прав детей в отношении лица 
применён денежный штраф в 
размере 70,00 EUR.

Следующее заседание адми-
нистративной комиссии будет 
созвано по мере необходимости 
в 20 каб. Краславского краевого 
самоуправления (ул. Ригас, 51, 
Краслава).

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
СООБЩАЕТ
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Ученики 4-х классов Краслав-
ской средней школы «Варавик-
сне», осуществляя межпредмет-
ную связь в компетентностном 
образовании, сквозь призму раз-
ных учебных предметов освоили 
тему «Звук». Цель проекта - раз-
вивать интерес школьников, твор-
ческое отношение к миру звука, 
обратить внимание учащихся на 
различные музыкальные инстру-
менты, богатство и разнообраз-
ный мир звуков.

Чтобы развивать творческие 
способности школьников, учите-
ля на уроке дизайна предложили 
им изготовить издающие звуки 
инструменты из различных мате-
риалов, затем дети представили 
свои самодельные музыкальные 
инструменты.

На уроке музыки ученики вме-

сте с учителем Н. Таделло импро-
визировали и ритмично играли на 
музыкальных инструментах, озна-
комились с формами совместного 
музицирования, а также изготови-
ли из пластиковых соломинок для 
коктейлей дудочки. 

На уроке латышского языка де-
ти декламировали выученные в 
честь праздника Метени латыш-
ские дайны. 

На уроке природоведения 
школьники выяснили, что звуки 
вызывает колебание тела, узнали, 
как возникают высокие и низкие 
звуки, почему звуки бывают тихи-
ми и громкими, нашли примеры, 
используя свои изделия, изучили, 
как распространяется звук в раз-
личной среде.

И. Путане, Н. Русова,
классные руководители

ПРОЕКТ «ЗВУКИ»

Центральная библиотека Крас-
лавского края до 14 апреля при-
глашает всех желающих принять 
участие в бесплатных онлайн-
мероприятиях «All Digital Weeks 
2022», где предоставляется воз-
можность совершенствовать свои 
цифровые навыки в различных 
конкурсах, тестах, играх и викто-
ринах.

29 марта ученики 9-го «ц» класса 
Краславской гимназии с учителем 
Еленой Япиней воспользовались 
этой возможностью и в онлайн 
формате, на платформе «Zoom», 
приняли активное участие в он-
лайн-викторине «Э-НАВЫКИ». 
Эту викторину на сайте «Kahoot» 
разместила системный админи-
стратор Центральной библиотеки 
Краславского края Илона Цабуле. 
Викторина состоит из 9 вопросов. 

Вопросы по содержанию состоя-
ли из рекомендаций, как оценить 
и проверить, можно ли доверять 
опубликованной информации. 
Школьники успешно справились 
с вопросами. Викторина прохо-
дила онлайн, поэтому результаты 
были известны сразу.

Во время онлайн-мероприятия 
школьникам была предоставлена 
возможность сыграть в позна-
вательную игру «Цирк медиа-
грамотности», разработанную 
доктором коммуникационных 
наук, преподавателем курса ком-
муникации и медиа-грамотно-
сти в Латвийском университете 
и в Видземской высшей школе, 
создателем содержания и руко-
водителем международных и 
латвийских проектов медиа-гра-
мотности, экспертом СМИ и ме-

диа-грамотности Клинтой Лочме-
ле с командой. 

Игра доступна в интернете - 
https://medijpratiba.lv/. Эта игра 
расширяет границы понимания 
медиа-грамотности, охватывая 
также вопросы о свободе слова, 
распознавании фейков в средствах 
массовой информации, визуаль-
ной грамотности, распростра-
нении ненависти, стереотипах и 
изображениях в СМИ и о других 
важных в наше время вопросах.

Все участники получили пре-
доставленные «Europe Direct 
Austrumlatgalē» призы - ручки.

Виктория Урбановича,
заведующая отделом 
детской литературы

Центральной библиотеки 
Краславского края

СЛЕДИМ ЗА МЕРОПРИЯТИЯМИ 
«ALL DIGITAL WEEKS 2022»!

С 24 по 26 февраля в Кокнес-
ской музыкальной школе состо-
ялся III Международный конкурс 
солистов-аккордеонистов и кол-
лективного музицирования. Цель 
конкурса - популяризировать 
среди широкой аудитории игру 
на аккордеоне, а также музыку 
различных стилей и жанров в ис-
полнении аккордеонистов. В этом 
году в конкурсе приняли участие 
юные музыканты из Латвии, Рос-
сии, Литвы.

Краславскую музыкальную и 
художественную школу на кон-
курсе представлял воспитанник 
4-го класса игры на аккордеоне 
СЕРГЕЙ ЛОСКУТОВ (учитель 
Байба Труле). Поздравляем Сер-
гея с завоёванным 3-м местом!

Байба Труле, 
учитель по  игре 

на аккордеоне 

ДОСТИЖЕНИЯ НА КОНКУРСЕ АККОРДЕОНИСТОВ

Как и в предыдущие годы, вес-
на приходит с большим количе-
ством различных мероприятий в 
сфере образования по интересам 
на уровне кружков, школы, края 
и на государственном уровне. В 
этом году все происходит иначе, 
чем обычно, как это было 2-3 
года назад. Например, в февра-
ле и марте проходило активное 
общение на платформах «Zoom» 
и «Google meet», где для учите-
лей сферы образования по инте-
ресам, руководителей кружков 
и коллективов проводились ин-
формационно-образовательные 
семинары, курсы повышения 
профессиональных компетен-
ций, приводились лучшие при-
меры из практики.

Мероприятия проходят и бу-
дут проводиться удаленно, оч-
но и в видео-формате. В марте 
свои достижения покажут вос-
питанники кружков визуального 
и визуально-пластического ис-
кусства, в апреле свои эмоции 
и творчество представят воспи-
танники кружков театрального 
искусства и сценической речи, 
а также участники фольклор-
ных коллективов, выступят во-
кальные ансамбли, а на государ-
ственном уровне - поп-группы и 
вокалисты-инструменталисты, 
в мае состоятся выступления 
хоров, хористы младшей груп-
пы (2-4-х кл.) примут участие в 
празднике хорового пения «Го-
лоса бабочек», а хоры других 
возрастных групп – в меропри-
ятии «Dziedi jel..», формат будет 
выбран в соответствии с акту-
альными правилами эпидемио-

логической безопасности.
Цель этого и других меропри-

ятий – содействие гражданско-
му участию детей и молодежи, 
их пониманию культуры, само-
выражению в искусстве и во-
влечению в сохранение и про-
должение традиций. В течение 
учебного года наиболее важной 
задачей педагогов сферы об-
разования по интересам была 
мотивация детей и молодежи 
продолжать петь, танцевать, 
создавать, играть, способствуя 
их творческому выражению в 
музыке, визуальном искусстве, 
танце, сценическом искусстве 
в ограниченных условиях эпи-
демиологической ситуации. 
Основная цель этого учебного 
года - содействовать психоэмо-
циональному благополучию де-
тей, положительным эмоциям 
и удовлетворению от проделан-
ной работы, а также их чувству 
общности, участвуя в различных 
мероприятиях образования по 
интересам.

Два мероприятия в этом году 
предложены педагогам – попу-
ляризация лучших примеров из 
практики в марте-апреле в ходе 
смотра методических работ пе-
дагогов кружков визуального 
и визуально-пластического ис-
кусства в сфере образования по 
интересам («Ideju kaste»), а в мае 
– июне в ходе смотра лучших 
примеров из практики педагогов 
образования по интересам в сфе-
ре среды («Nāc ārā!»). Оба меро-
приятия будут осуществляться 
с целью содействия созданию 
и реализации качественных, 

разнообразных и современных 
программ образования по инте-
ресам в сфере искусства и окру-
жающей среды. Опыт участия в 
таких смотрах у педагогов Крас-
лавского края имеется. Радует 
то, что интерес есть и в этом 
году. Это способствует сотруд-
ничеству педагогов, позволяет 
выявить, обобщить и популяри-
зировать опыт методической ра-
боты педагогов. В крае заплани-
рованы мероприятия по обмену 
опытом для вовлеченных в об-
разование по интересам педаго-
гов, знакомство с их работами, 
популяризация использования 
лучших примеров из практики.

Организатор мероприятий в 
крае - Краславский детско-юно-
шеский центр - сотрудничает 
с координаторами сферы обра-
зования по интересам, админи-
страцией участвующих школ, 
Управлением образования края 
и Государственным центром со-
держания образования.

Пусть в конце марта вокаль-
ные ансамбли выступят в своих 
учебных заведениях, а в Крас-
лавском ДК будет много зрите-
лей на выставке художествен-
ных работ детей и молодежи 
(«Kas tavā kastē?»)!

Информация об актуальных 
вопросах образования по инте-
ресам в крае доступна в интерне-
те - https://kraslava.lv/pasvaldiba/
interesu-izglitiba/zinas.

Санита Кумпиня,
методист Краславского 

детско-юношеского центра

ОБРАЗОВАНИЕ ПО ИНТЕРЕСАМ – 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ДЕТЕЙ, 

ПОЗИТИВНЫЕ ЭМОЦИИ И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

Извещение

ООО «Краславас нами» инфор-
мирует, что, начиная с апреля 2022 
года, бытовые отходы из частных 
домов, которые находится в черте 
города Краслава, будут собирать 
один раз в две недели. 

Меняется только график вывоза 
бытовых отходов, а маршрут сбо-
ра отходов по улицам останется 
неизменным (день недели сбора 
мусора по улицам города остается 
неизменным). По новому графику 
мусор от частных домов будет со-
бираться с 4 по 7 апреля, а затем 
- с 18 по 22 апреля и т.д. 

Напоминаем, что ООО «Крас-
лавас нами» предоставляет воз-
можность приобрести предо-
плаченные мешки для мусора, в 
случае, если появляется больше 
отходов, чем это предусмотрено 
и в имеющемся контейнере недо-
статочно места. Цена мешка для 
предоплаты за мусор - 10.89 EUR 
за пять мешков (объем мешков – 
80 л и в цену включены расходы 
на вывоз мусора). Мешки можно 
оставить рядом со своим контей-
нером в день вывоза мусора или 
привезти и поместить в предус-
мотренный для этого контейнер 
рядом с площадкой для сортируе-
мых отходов на ул. Латгалес, 5, в 
Краславе.

Минимальная частота вывоза 
бытовых отходов определена в 
обязательных правилах Краслав-
ского краевого самоуправления 
«О хозяйственном обслуживании 
бытовых отходов на администра-
тивной территории Краславского 
края»: для индивидуальных жи-
лых домов на административной 
территории города Краслава ми-
нимальная частота вывоза му-
сора - один раз в месяц. В ООО 
«Краславас нами» обеспечен учёт 
каждого вывоза для каждого кли-
ента и, оценивая статистические 
данные за предыдущие периоды, 
установлено, что большая часть 
клиентов в Краславе использует 
возможность сдавать бытовые 
отходы только один или два раза 
в месяц. В посёлках волостей 

Краславского края вывоз бытовых 
отходов для индивидуальных до-
мов также осуществляется два 
раза в месяц. С учётом того, что 
значительно выросли расходы на 
топливо, для обеспечения четы-
рех рейсов в месяц, которые очень 
мало используются со стороны 
клиентов, необходимо уже сейчас 
повысить плату за хозяйственное 
обслуживание бытовых отходов. 
Изменения в графике дают воз-
можность на данный момент со-
хранить плату за хозяйственное 
обслуживание отходов на преж-
нем уровне, несмотря на увели-
чение расходов, не создавая при 
этом существенных неудобств для 
клиентов.

Условия заключенных с клиен-
тами договоров предусматрива-
ют, что поставщик услуг хозяй-
ственного обслуживания отходов 
предоставляет возможность сбора 
бытовых отходов в соответствии 
с графиком вывоза отходов, ко-
торый публикуется на сайте кра-
евого самоуправления - www.
kraslava.lv. Новый график пред-
усматривает возможность вывоза 
бытовых отходов два раза в месяц, 
что соответствует требованиям 
обязательных правил Краслав-
ского краевого самоуправления, 
а также условиям заключенных с 
клиентами договоров. Призываем 
клиентов в индивидуальных до-
мах перестроить свои привычки и 
адаптироваться к новому графику 
вывоза бытовых отходов. Напо-
минаем, что объем бытовых от-
ходов можно сократить, активнее 
используя возможности сортиров-
ки отходов, а в случаях, когда воз-
никает больше отходов, чем это 
предусмотрено, и в имеющемся 
контейнере недостаточно места, 
ООО «Краславас нами» предлага-
ет возможность приобрести пре-
доплаченные мешки для мусора.

Телефон для справок 65687002. 
График вывоза бытовых отхо-

дов на сайте  www.kraslava.lv и  
www.kraslavasvestis.lv. 

ООО «Краславас нами»

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ГРАФИКЕ 
ВЫВОЗА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

В ГОРОДЕ КРАСЛАВА

ООО «Краславас нами» ин-
формирует, что в период  вре-
мени с 26 апреля по 2 мая 2022 
года будет проведена профи-
лактическая дезинфекция маги-
стрального водопровода. В свя-
зи с этим вода в данный период 
может иметь небольшой запах и 
привкус хлора.

 Информируем, что концен-
трация хлора не превышает 
допустимой нормы и такую во-
ду можно использовать. Перед 
употреблением в пищу воду ре-
комендуется прокипятить.

Приносим свои извинения за 
доставленные неудобства.

ООО «Краславас нами»

 ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ
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Соглашаясь с утверждением, 
что потенциал мыслительных 
способностей может иметь врож-
денный характер, нельзя не со-
гласиться с тем, что его можно 
развивать. Например, тренируя 
способность к решению задач, 
развивая логическое мышление, 
искусство речи. Однако талант 
художника все же чаще воспри-
нимается как дар Божий.

Центральная библиотека Крас-
лавского края уже несколько лет 
предлагает своим посетителям 
ознакомиться с работами та-
лантливых краславчан и орга-
низует выставки картин  (цикл 
«Krāslaviešu lepnums skaistuma 
acīm»).

В этот раз в марте и апреле в 
помещениях библиотеки можно 
посетить выставку картин Айи 
Труновичи Стиврини «Со мной 
снова разговаривают чайки».

Наша дружба с местной ху-
дожницей, краславчанкой Айей 
Стивриней, началась ещё в дет-
стве, мама Айи - Анна Труновича 
- 42 года работала библиотекарем 
в Краславской детской библио-
теке. Айя не только старательная 
художница, но и увлеченная чи-
тательница, прочитавшая огром-
ное количество книг.

Свой талант и мастерство ху-
дожница развивала под руковод-
ством учителей Лилии Тамы и 
Инги Скершкане. Айя продол-
жила обучение в Даугавпилсском 
университете, где изучала исто-
рию культуры и педагогику. До 
сих пор с огромным восторгом 
Айя вспоминает подход учите-
ля Л. Тамы, ее индивидуальную 
работу с учениками в кружке 
рисования. В качестве учебного 

инструмента в освоении про-
граммы по изобразительному 
искусству учительница нередко 
использовала книги и иллюстра-
ции Маргариты Старасте. Это 
замечательно и достойно уваже-
ния! Способности, которые учи-
тельница заметила в  юной Айе, 
свидетельствует о ее природном 
таланте. Свои художественные 
работы Айя в основном выполня-
ет в акварельной технике, а также 
применяет технику графики, ис-
пользуя карандаш или тушь, ри-
суя  пейзажи и натюрморты.

С 2016 года Айя работает 
учителем в ДУЗ «Пиладзитис» 
Краславского края, вдохновляя 
и поощряя своих маленьких 
воспитанников поверить в свой 
потенциал, развивая их художе-
ственные способности. Будучи 
активным и талантливым учите-
лем и представителем местного 
сообщества, Айя участвует не 
только в повседневной педагоги-
ческой работе, но и в различных 
мероприятиях общества «Пилад-
зитис клубс», совершенствуя ви-

зуальное оформление помещений 
и среды детского сада, предлагая 
решения для пространственных 
объектов на территории Краслав-
ского края и авторские иллюстра-
ции для нескольких опублико-
ванных книг и рабочих тетрадей.

Отдел детской литературы 
Центральной библиотеки Крас-
лаского края предлагает своим 
читателям три иллюстрирован-
ных Айей Труновичей Стиври-
ней книги на латышском языке 
(«Daugavas stāsts», «Daugavas 
rakšana» и «Pīlādzītis»). Ищите 
эти книги на полках библиотеки 
или в э-каталоге -https://kraslava.
biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx  

Все, что изображает Айя, на-
полнено положительными эмо-
циями – жизнерадостность, раз-
нообразие цветов, эластичность 
линий и дыхание  событий. При-
глашаем вас посетить выставку 
картин в Центральной библиоте-
ке Краславского края!

Жанета Моисея,
методист Центральной 

библиотеки Краславского края 

ТАЛАНТ ХУДОЖНИКА ИЛИ ДАР БОЖИЙ

28 марта этого года в честь 
95-летнего юбилея мы почтили 
память основателя оркестра «Ри-
га» Гунара Орделовского - выда-
ющегося композитора, педагога, 
латвийского мастера игры на ду-
ховых инструментах, превосход-
ного тромбониста, аранжиров-
щика, автора 680 музыкальных 
произведений, главного дири-
жёра Вселатвийского праздника 

песни и танца.
Латвийский виртуальный ду-

ховой оркестр под управлением 
профессора Яниса Пуриньша в 
честь юбилея Маэстро записал 
его музыкальное произведение – 
«Народная кадриль».

Воспитанники класса игры на 
саксофоне Краславской музы-
кальной и художественной шко-
лы Янис Ворсловс  и Наурис Под-

ява приняли участие в создании 
записи виртуального оркестра. 
Это новый опыт в их творческой 
биографии. Первый шаг для вос-
становления Краславского орке-
стра духовых инструментов. 

Сподрис Качанс, 
директор Краславской 

музыкальной и 
художественной школы

ВИРТУАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР В КРАСЛАВЕ

В Кастулинском народном до-
ме в Международный день сча-
стья состоялось заключительное 
мероприятие инициативы «Riti 
raiti, valodiņa, Priežmalē», в кото-
ром приняли участие семьи Ка-
стулинской волости, заведующая 
волостным управлением, педа-
гоги Приежмальской основной 
школы, а также приглашенные 
гости - представительницы Цен-
тра образовательных инициатив.  

Размышляли, беседовали и об-
суждали, что такое счастье, какое 
оно, что нужно, чтобы человек 
чувствовал себя счастливым? На 
мероприятии, всем на радость, 
выступили Карина Стивриня, 
хозяйка предприятия «Karina 
Home», вокальный ансамбль де-
вочек Приежмальской основной 
школы под руководством Илоны 
Базулевой, Лаура, Валерия и Ка-
рина Богдановы, Аманда Рещен-
ко и Алиса Вигупе. 

Была оценена проделанная 
работа: в ходе реализации ини-
циативы прошло пять занятий, 
в которых приняли активное 
участие семьи с детьми («Riti 
raiti, valodiņa, interneta pasaulē!», 
«Kopā mācīties jautrāk!», 
«Dedzin’, Laime, vaska sveci, lai 
ir gaiši istabā!», «Mana dzimtā 
valoda» un «Laimes diena»). 

В целом в мероприятиях ини-

циативы приняли участие сем-
надцать семей. На занятиях роди-
тели освоили ИТ-инструменты 
получили информацию об интер-
нет-ссылках, где есть учебный 
материал для самостоятельного 
овладения латышским языком в 
семье. Работая вместе, выполняя 
задания, участвуя в творческих 
мастерских, познавая народные 
традиции, дети и родители по-
лучили новые знания и навыки. 
Для успешного освоения языка в 
семье были предоставлены учеб-
ные материалы Агентства ла-
тышского языка. Методические и 
учебные материалы для создания 
центра латышского языка полу-
чила Приежмальская основная 
школа. 

Благодарю все активные семьи 
Кастулинской волости! Спасибо 
Центру образовательных иници-
атив за поддержку, содействие и 
участие в ходе подготовке и ре-
ализации инициативы! Активно 
участвуя в приобретении всех 
необходимых материалов, под-
готовке и проведении занятий 
большую поддержку в ходе реа-
лизации инициативы предоста-
вила заведующая Кастулинским 
волостным управлением Марита  
Гребежа, которая в заключение 
мероприятия подтвердила, что 
цель инициативы Приежмаль-

ского сообще-
ства «Riti raiti, 
v a l o d i ņ a , 
Priežmalē» до-
стигнута, и со-
общество дока-
зало, что хочет и 
может работать. 
В этот раз инициатива была свя-
зана с овладением латышского 
языка, но уже намечены новые 
инициативы. 

Инициатива завершилась, но 
все участники выразили желание 
продолжить работу, быть вместе, 
организовывать совместные ме-
роприятия, творческие мастер-
ские и субботники по уборке 
окрестностей.

Мероприятия проходили с со-
блюдением всех определенных в 
стране мер безопасности в целях 
ограничения распространения 
Covid-19.

Проект «Активные сообще-
ства» осуществляется в сотруд-
ничестве с представительством 
«British Council» в Латвии. Под-
робнее о деятельности «British 
Council» в Латвии: www.
britishcouncil.lv

Сандра Ракова,
представитель 

Приежмальского сообщества

ДЕНЬ СЧАСТЬЯ В ПРИЕЖМАЛЕ

Образовательный проект по 
обучению учителей «Mācītspēks» 
(«Сила учить») приглашает про-
фессионалов различных областей 
с высшим образованием освоить 
профессию учителя, одновремен-
но работая в школе и обучаясь. С 
начала года на участие в проекте 
подали заявки более 700 профес-
сионалов различных сфер со всей 
Латвии.

Для участия в проекте есть не-
сколько формальных предпосы-
лок: полученное до июня 2022 
года июня высшее образование, 
средний балл в дипломе не менее 
7 баллов, а также отсутствие ква-
лификации учителя.

Отбор кандидатов для про-
екта «Сила учить» проходит в 
два этапа. На первом этапе все 
желающие заполняют детализи-
рованную электронную анкету, 
в свою очередь, во втором этапе 
– во время интервью с ролевой 
игрой - показывают  своё соот-
ветствие нескольким критериям, 
в том числе мотивацию стать 
учителем, ориентацию на само-
развитие, способность решать 
конфликтные ситуации, а также 
ориентацию на решение и со-
трудничество.

Будущие учителя начнут уча-
стие в проекте с интенсивного 
летнего обучения, за которым по-
следуют образовательные лагеря 
для учеников, в свою очередь, 1 
сентября участники проекта нач-
нут работу в одной из латвийских 
школ, а параллельно будут учить-
ся в вузе. На протяжении всего 
проекта участники будут полу-
чать стипендию.

Проект «Сила учить» для 
участников продлится два года. В 
течение первого года участники 
один день в неделю будут учить-
ся в Латвийском университете, 
Даугавпилсском университете 
или Лиепайском университете, 
чтобы получить квалификацию 
учителя. Параллельно учёбе 
участники проекта с понедель-
ника по четверг будут работать 
в школе от 14 до 21 контактных 
часов, получая зарплату учителя 
и поддержку ментора. В течение 

первого года проекта участники 
будут работать в группах профес-
сионального совершенствова-
ния под руководством кураторов 
«Возможной миссии».

В свою очередь, в течение 
второго года проекта молодые 
учителя дополнят свои знания и 
навыки в рамках учебной про-
граммы профессионального со-
вершенствования объединения 
«Возможная миссия». Молодые 
учителя смогут выбрать одно из 
направлений углублённого обу-
чения - педагогику или управле-
ние изменениями. Параллельно 
с учебой в течение второго года 
участники продолжат работу в 

школе четыре дня в неделю и 
раз в неделю будут учиться по 
программе профессионального 
совершенствования под руко-
водством кураторов «Возможной 
миссии». В течение второго года 
кураторы очно будут посещать 
проводимые молодыми учителя-
ми уроки, оценивать их и давать 
рекомендации по совершенство-
ванию. В качестве дополнитель-
ной поддержки для участников в 
ходе второго года проекта будут 
доступны индивидуальные заня-
тия-супервизии.

О проекте «Сила учить»
Проект «Сила учить» под па-

тронажем Министерства обра-
зования и науки осуществляют 
Латвийский университет, Дау-
гавпилсский университет, Лие-
пайский университет и объедине-
ние «Миссия возможна». Проект 
осуществляется за счёт средств 
софинасируемого Европейским 
социальным фондом проек-
та № 8.2.1.0/18/I/004 в рамках 
программы «Инновационные, 
основанные на исследованиях 
учебные программы учебного 
направления «Образование и 
педагогика» Латвийского уни-
верситета»  и в рамках лицензий 
программы «Учитель» высшего 
профессионального образования 
второго уровня.

Подробнее: 
www.macitspeks.lv

ПРОФЕССИОНАЛОВ 
РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

ПРИГЛАШАЮТ СТАТЬ УЧИТЕЛЯМИ

7 марта в концертном зале 
Краславской музыкальной и ху-
дожественной школы состоял-
ся концерт «В вихре весенних 
звуков». Услышать и ощутить 
волшебство весны нам помог-
ли воспитанники музыкальной 
школы, исполнившие музы-
кальные произведения разных 
жанров и стилей. На концерте 
мы услышали звучание фор-
тепиано, аккордеона, скрипки, 
саксофона, гитары и вокального 

пения. Выступления учащих-
ся позволили почувствовать 
весеннее теплое солнце, услы-
шать щебетание птиц , журча-
ние ручьев, музыка подарила 
вдохновение для новых идей, 
стремлений и грёз. Хочется по-
желать всем, чтобы эта весна 
была светлой и радостной! 

Байба Труле, 
заместитель директора 
в области образования

В ВИХРЕ ВЕСЕННИХ ЗВУКОВ
Весна – это пора мечтаний, вдохновения и, конеч-

но, любви. 
Весна так прекрасна, что об этом просто нельзя 

молчать!



7
Спорт образование

В продолжение реализации 
проекта «Enjoy being together» 5 
марта 2022 года в Краславе со-
стоялись соревнования по игре 
«Boccia».

«Boccia» - это специфическая 
спортивная игра, которая подхо-
дит для людей с разным уровнем 
физической подготовки, в том 
числе для людей с нарушениями 
движения и нарушениями других 
видов, для людей после травм в 
фазе реабилитации и т. д. Это 
многогранная игра, где опреде-
ляющим является не сила, а ло-

гическое мышление, стратегия и 
внутреннее спокойствие.

Соревнования проводились с 
целью популяризации спортив-
ного образа жизни, содействия 
интеграции в общество детей и 
молодежи из менее защищённых 
групп, способствуя их коммуни-
кативным навыкам, для обеспе-
чения возможности встретиться 
за пределами привычной среды, 
проверяя свои спортивные на-
выки.

В соревнованиях по игре 
«Boccia» приняли участие 20 

детей и молодых людей из Крас-
лавы и Краславского края. За 
вовлечение в игру «Boccia» все 
участники были награждены ди-
пломами и получили вкусные по-
дарки.

В организации соревнований 
участвовали  Жанна Гарбредере 
и общество «Саулессвеце», Раиса 
Вагале и общество «Атвертиба», 
Дмитрий Силов, Вячеслав Вер-
диньш.

Эдите Лукша, 
руководитель проекта

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ИГРЕ «BOCCIA»

В субботу, 12 марта, в рамках 
проекта ENI-LLB-1-017 «Enjoy 
being together» состоялось меро-
приятие «Спорт и Лего». С 10.00 
до 16.00 мероприятие «Спорт и 
Лего» посетили 4 группы – по 10 
детей в каждой группе. В целом в 
мероприятии приняли участие 40 
детей и молодых людей разного 
возраста из Краславы и Краслав-
ского края. В дружеской атмосфе-
ре дети и молодёжь из менее за-
щищённых групп и многодетных 
семей приняли участие в разного 
рода спортивных мероприятиях, 
популяризируя спортивный об-

раз жизни и проверяя свои спор-
тивные навыки, а также развили 
творческие способности и ком-
муникативные навыки, используя 
конструкторы «Лего» и другие 
развивающие игры. 

Участники мероприятия ис-
пользовали возможность и вклю-
чились в предложенные обще-
ством «LatLug» мероприятия: 
участвовали в соревнованиях по 
строительству спиралевидной 
башни, играли в футбол «Lego», 
покатались на радиоуправляемых 
багги, строили различные по фор-
ме модели и фигуры, используя 

кубики «Лего», а также осмотрели 
выставку моделей «Lego». В свою 
очередь, общество «Центр под-
держки семьи «Атвертиба»» под-
готовило широкое предложение 
спортивных мероприятий – эста-
феты, игры, веселые занятия, ко-
торые помогли участникам быть 
активными, бодрыми и социаль-
но-открытыми.

За участие в мероприятии 
«Спорт и Лего» все были на-
граждены дипломами и получили 
вкусные подарки. Самые ловкие, 
быстрые и смелые участники по-
лучили в подарок конструкторы 
«Лего», предоставленные обще-
ством «LatLug».

Спасибо за помощь в органи-
зации мероприятия обществу 
«LatLug», Раисе Вагале и обще-
ству «Атвертиба». Спасибо за 
участие и поддержку обществу 
«Саулессвеце», средней школе 
«Варавиксне», Краславской гим-
назии, Индрской основной школе 
и всем участвующим в мероприя-
тии семьям.

Эдите Лукша, 
руководитель проекта

В КРАСЛАВЕ УСПЕШНО ПРОШЛО 
МЕРОПРИЯТИЕ «СПОРТ И ЛЕГО» 

В Краславском детско-юноше-
ском центре были организованы 
весенние соревнования «SapSan 
– 2022». Участники кружка спор-
тивного туризма «SapSan» состя-
зались на индивидуальных со-
ревнованиях по технике туризма, 
и каждый преодолевал трассу в 
соответствии со своей возраст-
ной группой. Трасса включала в 
себя основы техники и требова-
ла максимальной концентрации, 
потому что каждая ошибка могла 
повлиять на результат. Спортив-
ный туризм - это многогранный 
вид спорта, где важны ловкость, 
скорость, гибкость, дисциплина, 
сила, логика и сообразительность. 
С учетом затраченного на преодо-
ление дистанции времени и допу-
щенных ошибок были обобщены 
результаты:

в возрастной группе «D» 3-е 
место занял Артём Шуминский, 
2-е место - Саманта Яковеле и 1-е 

место - Лайла Улдука. 
Следует отметить, что это были 

первые соревнования, в которых 
приняли участие наши младшие 
участники кружка «SapSan». Мы 
порадовались первым результа-
там и достижениям.

В группе «C» среди девочек 3-е 
место заняла Даце Крумпане, 2-е 
место у Мадары Шнюциной и на 
1-м  месте – Саманта Берестне-
ва, самая опытная девочка в этой 
группе. 

В группе «C» среди мальчиков 
3-е место занял Александр Анцве-
риньш, 2-е место - Эдвин Мажута, 
на 1-м месте Алекс Павлёнок. 

В группе «A» среди девушек 
3-е место заняла тренер Алисе 
Самсоновича, 2-е место - Эви-
та Мажута, на 1-м месте - Диана 
Смертьева.

В группе «A» среди юношей 3-е 
место занял Никита Пак, 2-е м е-
сто - Арнис Шидловский и на 1-м 

месте - Максим Берестнев. 
Участники кружка спортивного 

туризма «SapSan» тренируются, 
соревнуются между собой и гото-
вятся к соревнованиям 2-го этапа 
кубка Латвии по спортивному ту-
ризму «32-е открытые соревнова-
ния Рижского дворца школьников 
по спортивному туризму», кото-
рые включены в план на 2022 год 
Латвийской молодежной федера-
ции по спортивному туризму, ко-
миссии по спортивному туризму 
Латвийского союза альпинистов 
и запланированы на конец апреля. 

Желаем воспитанникам быть 
настойчивыми на пути к большим 
достижениям!

Будем заниматься спортом и бу-
дем здоровы!

 
 Алисе Самсоновича, 

тренер кружка спортивного 
туризма «SapSan» Краславского 

детско-юношеского центра 

ВЕСЕННИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «SAPSAN – 2022»

11 марта в Латвийской наци-
ональной библиотеке проходил 
финал организованного Латвий-
ской академией культуры (ЛАК) 
конкурса Латвийского культур-
ного канона «Десятилетие куль-
турного канона. Расширение 

пространства: природа, культура 
и я», где 14 школьных команд со 
всей Латвии представили разра-
ботанные в рамках конкурса ту-
ристические маршруты. 

Ректор ЛАК Рута Муктупавела 
в своем выступлении подчеркну-
ла, что не только воспоминания  
создают национальную культу-
ру – не менее важно настоящее 
и будущее, на которые может по-
влиять каждый из нас, особенно 
молодое поколение.

В этом году организаторы кон-
курса призывали школьников 
создавать туристические марш-
руты, которые были разработаны, 
акцентируя включённые в Лат-
вийский культурный канон куль-
турные и природные ценности, а 
также идентифицируя природное 
и культурное пространство свое-
го города.

Команда Краславской гимна-
зии уже десятый год участвовала 
в конкурсе культурного канона.

В начале учебного года учени-
ки 11-х классов Лаура Дзалбе, 
Елизавета Абросимова и Дани-
элс Вагалис, решили принять 
участие в конкурсе и выполнить 
задание 1-го этапа - обобщить 
идеи для нового, оригинально-
го туристического маршрута 
по Краславе. Дополнительные 
условия – показать связь идеи 
команды с одной из ценностей 
Латвийского культурного канона, 
а также живописность как цен-
ность. Задача была непростой. За 
основу команда выбрала одну из 
ценностей культурного канона – 
ландшафт Даугавы, который был 
связан с главными достопримеча-
тельностями Краславы и не столь 
известными объектами.

На этапе Латгальского региона 
команда показала идею, в основе 
которой была следующая взаи-
мосвязь - замок графов Платеров 
- римско-католический костёл 
Святого Людовика – место быв-
шего понтонного моста – гора 
Карницкого. А объединяющим 
весь маршрут элементом стала 
Даугава, поскольку Краслава-го-
род на берегу Даугавы. У нас все 
получилось, и нам была предо-
ставлена возможность пополнить 
свои знания во 2-м туре и уча-
ствовать в финале конкурса куль-
турного канона в Риге, в Латвий-
ской национальной библиотеке.

Команда позитивно оценили 
возможность в ходе творческого 
семинара 2-го этапа, когда учи-
лась у опытных гидов, создателей 
туристических маршрутов прин-
ципам разработки туристических 
маршрутов, прогулочных троп, 

а также драматургии послания. 
Самым большим испытанием 
для команды было очное оцени-
вание созданного туристического 
маршрута. 9 марта жюри – Анда 
Лаке, Патриция Колате, Лаура 
Озолиня - вместе с командой про-
шло по маршруту в Краславе. 
Это был новый опыт для молоде-
жи, потому что понадобились не 
только глубокие знания, но уме-
ние общаться, интересно препод-
нести информацию об объекте и 
ответить на вопросы. Несмотря 
на холодную погоду, жюри по-
нравился разработанный марш-
рут и возможность ознакомиться 
с Краславой.

В финале конкурса участников 
оценивало компетентное жю-
ри: преподаватель Латвийской 
академии культуры и хранитель 
коллекции современного искус-
ства Латвийского национального 
художественного музея Астрида 
Рогуле, координатор проекта Лат-
вийской национальной библиоте-
ки «Культурный канон» Анита 
Смелтере, эксперт департамента 
культурной политики Министер-
ства культуры Лолита Русиня, 
руководитель сектора коммуни-
кации и информации Латвийской 
национальной комиссии ЮНЕ-
СКО Беате Лиелмане, режиссер, 
театральный педагог, старший 
эксперт проекта «Школа 2030» 
Инга Кришане, руководитель 
культурно-образовательные про-
граммы «Латвийский школьный 
портфель» Айя Туна, исследова-
тель Научно-исследовательско-
го центра Латвийской академии 
культуры Иева Витола, студент 
Латвийской академии культуры 
и участник нескольких конкурсов 
Культурного канона Дидзис Руй-
ценс.

Команда гимназии была рада 
возможности принять участие 
в финале со своим интересным 
маршрутом. Конечно, надо еще 
поработать над тем, чтобы в те-
плое время маршрут могли ис-
пользовать все желающие.

Команда 
Краславской гимназии:

Елизавета Абросимова
Лаура Дзалбе

Даниэлс Вагалис
Учитель истории 

Инга Скершкане

КРАСЛАВСКАЯ ГИМНАЗИЯ НА 
КОНКУРСЕ ЛАТВИЙСКОГО 

КУЛЬТУРНОГО КАНОНА  
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3 и 9 марта легкоатлеты 
Дагдcкой спортшколы приняли 
участие в открытых соревнова-
ниях по легкой атлетике спор-
тшколы «Аркадия» (Рига). Очень 
хорошо стартовал Максим Гируц-
кий, который завоевал 1-е место в 
двоеборье (прыжки в длину, бег 
на 60 м). Алекс Озолиньш занял 
1-е место в троеборье (60 м, бег на 
500 метров, толкании  набивного 
мяча).

5 марта в Эзерниеках прошли 
соревнования по волейболу, по-
священные женскому дню. Вос-
питанницы Дагдской спортшколы 

показали достойную игру на пло-
щадке и завоевали 2-е место сре-
ди пяти команд. В соревнованиях 
приняли участие две команды 
ДЮСШ Резекненского края и ко-
манды из Адамовы и Берзгале. 1-е 
место заняла команда из Берзгале.

 18 марта в Даугавпилсе состо-
ялся 19-й международный турнир 
по прыжкам в высоту на кубок 
Генриха Силова. Из нашей спор-
тшколы участвовало девять лег-
коатлетов. Их лучшие результаты: 
Карлис Уткинс – 4-е место, Адри-
ана Плакоша – 5-е место, Валерия 
Овчинко и Эвелина Землицка – 

6-е место.
26 марта наши волейболист-

ки (девочки 2009 – 2010 г. рожд.) 
приняли участие в первом этапе 
чемпионата Латвии, проходив-
шем в Даугавпилсе. В соревнова-
ниях команда принимала участие 
впервые. Девушки состязались 
с командами Даугавпилсской 
ДЮСШ и Ливанской ДЮСШ и 
обе игры проиграли. Следующий 
этап пройдет 3 апреля в Гулбене. 
Пожелаем удачи нашим волейбо-
листкам!

Е. Игаунис, 
методист спортшколы

ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 
ДАГДСКОЙ СПОРТШКОЛЫ В МАРТЕ

В завершение зимнего сезона 
нескольким легкоатлетам Крас-
лавской спортшколы удалось до-
стичь значительных результатов. 

26 февраля на чемпионате Лат-
вии по легкой атлетике в поме-
щении Эвелина Криста Ситника 
завоевала свою первую медаль на 
взрослых соревнованиях. В беге 
на 1500 метров Эвелина Криста 
завоевала 3-е место, уступив толь-
ко опытным бегуньям с опытом 
стартов на уровне Европы и мира. 

Неделю спустя краславчанка за-
щищала честь Латвии на команд-
ных соревнованиях стран Балтии 
в возрастной группе «U-20»  в 
двух дисциплинах. В составе ко-
манды каждой страны, в отдель-
ной дисциплине, принимают уча-
стие спортсмены, достигшие двух 
лучших результатов. В первый 
день Эвелина Криста стартовала в 
беге на 1500 м и завоевала 2-е ме-
сто, проиграв только спортсменке 
из своей команды, представляв-
шей Валмиеру. 

На второй день Эвелина Криста 
уверенно победила в беге на 800 
м с личным рекордом – 2:15,36 
мин. Поздравляем краславчанку с 
теперь уже четвертой медалью на 
соревнованиях стран Балтии. 

В этом году воспитанники са-
мых младших групп в начале 
марта не смогли отправится в 
ежегодную поездку на турнир по 
легкой атлетике в Минске, в ко-
тором участвовали более 15 лет.  
Вместо этих состязаний мы при-
няли участие в традиционных со-
ревнованиях в Кулдиге, где состя-
зались более 20 команд из Латвии 
и команда гостей из Мариямполе 
(Литва). 

С турнира в Кулдиге краславча-
не привезли два кубка за первые 
места. Среди девушек в группе 
«U18» Анастасия Апенко победи-
ла в барьерном беге на 60 м – 9.34 
(еще раз выполнив 1-й спортив-
ный разряд). Санта Островска по-
бедила в прыжках в высоту среди 
девушек в группе «U16» – 1.56. 
Мы очень болели за нашего юно-
го спринтера Бернадетту Подяву, 
которая в борьбе за выход в финал 
(64 участника!) уверенно победи-
ла в своем забеге. В финальном 
забеге Бернадетта успешно сорев-
новалась с лучшими спринтерами 
Латвии в группе «U16» и заняла 
4-е место с новым личным рекор-
дом – 8.41, выполнив норматив 
второго спортивного класса.  В 
беге на 60 м личные рекорды уста-
новили Анастасия Апен ко – 8.38 
сек. и Санта Островска – 8,78 сек. 

Спустя неделю прыгуньям в 
высоту было предложено принять 
участие в традиционных соревно-
ваниях на кубок Генриха Силова в 
Даугавпилсе. Превосходно стар-
товала Санта Островска, победив-
шая в соревнованиях девушек в 
группе «U16» и улучшившая лич-
ный рекорд – 1.63 м. Спортсменке 
не хватило всего 2 сантиметров до 
1-го спортивного разряда. Санте 
удалось показать третий лучший 
результат в Латвии в своей воз-
растной группе. 

Инесе Умбрашко, 
заместитель директора

Фото из архива 
Краславской спортшколы 

ЗИМНИЙ СЕЗОН ЗАВЕРШЕН

После длительной паузы у бор-
цов начался цикл соревнований, 
который дает спортсменам воз-
можность показать свои лучшие 
результаты и вернуться к интен-
сивному тренировочному про-
цессу. В этом году были органи-
зованы два чемпионата Латвии, и 

скоро спортсмены отправятся на 
международный турнир по воль-
ной борьбе, который пройдет в 
Таллине.

Первый чемпионат Латвии по 
вольной борьбе в возрастной ка-
тегории «U17» в этом году состо-
ялся 5 марта в Даугавпилсском 

Олимпийском центре. В весовой 
категории до 110 кг 2-е место за-
нял Вячеслав Бурцев, а Вадим 
Плутяков в весовой категории до 
60 кг уступил в борьбе за бронзо-
вую медаль и занял 5-е место.  

Затем состоялся чемпионат 
Латвии в возрастной группе 
«U15», который прошёл 19 мар-
та в Резекненском Олимпийском 
центре. 

Отличный результат продемон-
стрировала Виктория Димбов-
ская, которая стала  чемпионкой в 
весовой категории до 42 кг. В ве-
совой категории до 75 кг 3-е ме-
сто занял Эверт Топорков, в свою 
очередь, Самюэль Истратий – 5-е 
место, потерпев неудачу в упор-
ной борьбе за бронзовую медаль. 

Такими были первые старты 
наших борцов. Пожелаем им 
упорства, высоких результатов и 
в дальнейшем.

Евгений Тарвид, 
тренер

СТАРТЫ БОРЦОВ НА ЧЕМПИОНАТАХ ЛАТВИИ

12-13 марта в Мадоне состоял-
ся 3-й этап чемпионата Латвии по 
лыжным гонкам. 

В первый день лыжники сорев-
новались в командной эстафете в 
свободном стиле. Команда состо-
яла из трех участников, и каждый 
проходил свой этап. В группе де-
вочек 2008-2009 г.рожд. 5-е место 
заняла команда Краславской спор-
тшколы, в составе которой высту-
пили Ариана Трибиса, Виктория 
Рутковская, Валерия Бурцева.

Среди девушек в возрастной 
группе S18 в командной эстафе-
те бронзовую медаль завоевали 
Эвия Радивинска, Яна Волка и 
Адриана Шуминска.

На второй день соревнований 
лыжники проходили дистанцию в 
классическом стиле с масс-старта. 
На этот раз девушки преодолева-
ли 10-километровую дистанцию,  

где Адриана Шуминска завоевала 
серебряную медаль, Яна Волка 
заняла 5-е место. Такую же дис-
танцию проходили юноши 2006-
2007 г. рожд. Грегорс Паулиньш 
занял 9-е место, в свою очередь 

Мартиньш Северинс Вецелис – 
11-е место. Девушки в этой воз-
растной группе соревновались на 
дистанции 7,5 км, Эвия Радивин-
ска заняла 5-е место. В возрастной 
группе S14 на дистанции 5 км Ва-
лерия Бурцева стала чемпионкой 
Латвии. Ариана Трибиса заняла 
12-е место, а Виктория Рутковская 
– 15-е место.

Этот зимний сезон для наших 
лыжников был очень активным 
и наполненным  соревнованиями. 
Воспитанники Краславской спор-
тшколы усердно тренировались 
и на соревнованиях всегда стар-
товали с полной отдачей, чтобы 
продемонстрировать свои лучшие 
результаты. 

Илона Ванага, Наталья
 Ковалёва и Оярс Ванагс, 

тренеры по лыжным гонкам 
Краславской спортшколы 

Фото Латвийской 
федерации лыжного спорта

ЛЫЖНИКИ БЛЕСТЯЩЕ ЗАВЕРШИЛИ СЕЗОН

Через год после перерыва в 
этом году состоялся Зимний 
чемпионат школьников, который 
традиционно проходит в четыре 
этапа. В нем активно и в большом 
количестве приняли участие вос-
питанники секции по лыжным 
гонкам Краславской спортшколы.

Первый этап чемпионата со-
стоялся 28 января в Сигулде, где 
спортсменам надо было участво-
вать в СУПЕР-спринте – дистан-
ции в 200 метров и соревноваться 
в свободном стиле. Среди девочек 
2008-2009 г. рожд. чемпионкой 
стала Валерия Бурцева. Хорошие 
результаты показали также Эвия 
Радивинска (S16) и Лига Вол-
ка (s18), обе девушки заняли 5-е 
место каждая в своей возрастной 
группе. Среди юношей (в возраст-
ной группе V16) 8-е место занял 
Мартиньш Северинс Вецелис.

Второй этап чемпионата про-
ходил 11 февраля в  Плявиняс, на 
спортивной базе лыжного спорта 
и биатлона «Jankas – Jaujas». На 
этом этапе соревнований лыжни-
ки соревновались в классическом 
шаге. Среди девочек отличный 
результат на дистанции в 1,2 км 
показала Валерия Бурцева, став-
шая победительницей, а Мартине 
Дятковича завоевала серебряную 
медаль. Адриана Шуминска в 

своей возрастной группе (s18) на 
дистанции 3,6 км стала чемпион-
кой. На этом этапе чемпионата хо-
рошие результаты показали: Эвия 
Радивинска – 6-е место, Грегорс 
Паулиньш – 6-е место, Мартиньш 
Северинс Вецелис – 7-е место, 
Эвия Авсюкевича – 8-е место.

Третий этап чемпионата состо-
ялся 25 февраля на спортивной 
базе лыжного спорта и биатлона 
«Цесис». В этом этапе соревнова-
ний приняли участие 193 участ-
ника, преодолевавшие дистанцию 
в свободном стиле, а в возрастной 
группе S/V10 - в классическом 
шаге. Этот этап также был успеш-
ным, и воспитанники секции по 
лыжным гонкам Краславской 
спортшколы Валерия Бурцевa и 
Адриана Шуминска завоевали се-
ребряные медали в своих возраст-
ных группах. Хорошие резуль-
таты показали: Эвия Радивинска 
– 6-е место, Яна Волка – 6-е ме-
сто, Мартиньш Северинс Вецелис 
– 8-е место, Виктория Лакевича 
– 9-е место, Станислава Абрамова 
– 9-е место.

Поздравляем всех воспитанни-
ков секции по лыжным гонкам 
Краславской спортшколы!  

Тренеры по лыжным гонкам 
Краславской спортшколы

ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ 
«S! FISCHER 2022»


