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Жаркие июльские дни были 
идеальны для того, чтобы насла-
диться гостеприимством Латга-
лии и продегустировать ее кули-
нарное наследие. С 25 по 27 июля 
общество «Латгальский центр 
кулинарного наследия»  вместе со 
своими членами принимало две 
турецкие делегации из регионов 
Аланья и Газиантеп. Эти регионы, 
как и Латгалия, являются членами 
Европейской сети кулинарного 
наследия.

Поездка по Латгалии началась с 
посещения Музея шмаковки и оз-
накомления с историей шмаковки 

в Даугавпилсе, а также c дегуста-
ции латгальских блюд в ресторане 
«Plaza», расположенном на 10-
м этаже гостиницы «Park Hotel 
Latgola».

Второй день был проведен в 
Краславском крае и в природном 
парке «Излучины Даугавы». Ивар 
Гейба, владелец к/х «Курмиши», 
рассказал о целебных секретах, 
сокрытых на цветочных лугах. В 
кулинарной мастерской Краслав-
ского центра ремесленничества 
можно было продегустировать 
аутентичные латгальские закуски. 

Гостей также приветствовал 

председатель Краславского крае-
вого самоуправления Гунарс Упе-
ниекс.

В гончарной мастерской кера-
мика Валдиса Паулиньша гости 
изготовили свистульки – сделан-
ные своими руками сувениры. 
Сытный обед из местных продук-
тов был подан в сельском рестора-
не конного двора «Клаюми». За-
тем гости отправились на поиски 
счастья в Индрский музей сча-
стья, а вечер провели в одном из 
самых красивых мест Латгалии - 
комплексе отдыха «Леясмалас» на 
берегу озера Леяс. «Леясмалас», а 
также конный двор «Клаюми» и 
к/х «Курмиши» являются одними 
из первых членов сети «Латгаль-
ское кулинарное наследие», кото-
рая действует уже 18 лет.

Экскурсия по Латгалии про-
должилась в Аглонском музее 
хлеба, где радушная хозяйка Вия 
Кудиня рассказала о латышских и 
латгальских традициях почитания 
хлеба. Затем состоялся мастер-
класс о секретах приготовления 
домашнего пива «Kolnasāta» от 
Дайниса Ракстиньша и экскур-
сия по домашней пивоварне. Как 
и подобает при посещении Лат-
галии, гостям показали самое 

большое озеро Латвии – Лубанс 
- и угостили обедом с блюдами 
из рыбы в хозяйстве сельского ту-
ризма «Звейниеки». В Музее му-
зыкальных инструментов Гунара 
Игауниса гости ознакомились с 
обширной коллекцией музыкаль-
ных инструментов и латышскими 
народными песнями. Здесь же 
находится музей шмаковки «Balt 
Harmonia». День завершила про-
гулка по Лудзе, старейшему го-
роду Латвии, и ужин в ресторане 
«Lucia».

Турецкие гости, которые в 
своих регионах развивают тра-
диции местного кулинарного на-
следия, были впечатлены нашей 

прекрасной зеленой природой, 
неторопливым образом жизни, 
латгальским гостеприимством 
и добротой. В свою очередь, мы 
рассказали гостям об одном из 
наших туристических слоганов: 
Best enjoy slowly!/Всем лучшим 
надо наслаждаться не спеша! 
Этот девиз отражает наш латгаль-
ский образ жизни, выращивание 
экологически чистых овощей и 
фруктов, близость к природе, ми-
ролюбие, дружелюбие, гостепри-
имство!

Общество «Латгальский 
центр кулинарного наследия»

www.kulinaraismantojums.lv 
Фото из архива общества

УЧАСТНИКИ СЕТИ ЛАТГАЛЬСКОГО КУЛИНАРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ПРИНЯЛИ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСТЕЙ

Уважаемые учителя, родители и дети! Сердечно поздравляю вас с новым учебным годом!
В последние годы вам пришлось осваивать новые навыки и знания, вкладывая большой труд и терпение. 
Пусть все, чему вы научились за это время, поможет вам в работе и учебе, желаю, чтобы в этом 

учебном году вы достигли необходимых целей и получили радость от преподавания и учебы!
Пусть новый учебный год принесёт положительные эмоции, радость в детских глазах, 

богатый багаж знаний и много замечательных событий!  
Удачи, вдохновения и оптимизма в начале нового учебного года!

Гунарс Упениекс, 
председатель думы Краславского краевого самоуправления

Фото Юрия Роги
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Краславское краевое самоу-
правление объявляет о своем на-
мерении запретить выращивание 
генетически модифицирован-
ных культур на административ-
ной территории Краславского 
края на 10 (десять) лет.

Самоуправление просит жи-
телей выразить своё мнение, 
предложения и возражения по 
поводу установления запрета 
на выращивание генетически 
модифицированных культур на 
всей административной терри-
тории Краславского краевого 
самоуправления до 27 сентября 
2022 года, подав их в свободной 
форме в Краславское краевое 

самоуправление (3-й каб., ул. 
Ригас, 51, Краслава, LV-5601), в 
Дагский ЦОК (ул. Алеяс, 4, Даг-
да, Краславский край, LV-5674) 
в любое волостное управление 
Краславского края или отправив 
на адрес электронной почты: 
dome@kraslava.lv.

ВЫРАЗИ СВОЁ МНЕНИЕ

Одна из наших читательниц 
заметила, что перед частными 
домами в Краславе выставляют 
переполненные индивидуальные 
контейнеры для мусора. Откры-
тые крышки, мешки на крышках, 
мешки рядом с контейнерами и 
т.д. Читательница спрашивает, 
что делает команда машины для 
сбора отходов с этими «излишка-
ми»? Они не включены в тариф, 
так кто же платит за «лишние» 
отходы? 

Мы обратились с этим вопро-
сом в ООО «Краславас нами» 
и получили следующий ответ: 
«Каждый владелец частного до-
ма должен заключить договор 
о хозяйственном обслуживании 
бытовых отходов в соответствии 
с емкостью принадлежащего ему 
контейнера. 

Плата за хозяйственное обслу-
живание отходов устанавлива-
ется за одну тонну, при этом для 
расчетов применяется коэффи-
циент для перехода от объема к 
весу. Соответственно, каждый 
частный домовладелец платит за 
вывоз отходов в соответствии с 
объемом контейнера и фактиче-
ского количества вывозов отхо-
дов по графику. 

Контейнер с полуоткрытой 
крышкой допустим и будет опо-
рожнен, в то время как перепол-
ненный контейнер с полностью 
открытой крышкой, объем отхо-
дов в котором не позволяет его 
прикрыть, обслуживаться не бу-
дет. 

Если у владельца частного до-
ма образуется больше отходов, 
чем ожидалось, и в имеющем-
ся контейнере не хватает места, 
ООО «Краславас нами» пред-
лагает возможность приобрести 
заранее оплаченные мешки для 
мусора. 

Цена предоплаченных мешков 
для мусора составляет 10,89 евро 
за пять мешков (объем мешка - 
80 л, в цену включена стоимость 
вывоза мусора). Предварительно 
оплаченные мешки можно раз-
местить рядом со своим контей-
нером в день вывоза отходов или 
привезти индивидуально и вы-
бросить в специально установ-
ленный контейнер возле площад-
ки для сортированных отходов на 
ул. Латгалес, 5, в Краславе. 

Другие мешки, размещенные 
рядом с контейнером или на 
крышке контейнера, не забира-
ются!».

О ПЕРЕПОЛНЕННЫХ 
КОНТЕЙНЕРАХ 

ООО «Краславас нами» информирует, что в период 
с 22 августа по 4 сентября 2022 года будет закрыта 
касса предприятия.

 Чтобы безопасно и своевре-
менно выполнить работы по 
реконструкции участка улицы 

Ригас в Краславе, с 22 августа 
этого года закрыты автостоянки 
у Краславской поликлиники на 

улице Ригас. 
В результате работ по рекон-

струкции будет оборудован но-
вый тротуар от улицы Лиела 
до улицы Н. Ранцана и новое 
освещение, возле трансформа-
торной подстанции будет по-
строена новая парковка, а также 
будет восстановлено асфальто-
бетонное покрытие проезжей 
части улицы Ригас. 

Мы приносим извинения за 
причиненные неудобства.

Владимир Блусс, 
дорожный инженер

Фото - Юрис Рога

 НАЧАТЫ РАБОТЫ 
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ УЧАСТКА УЛИЦЫ РИГАС 

У одного из наших читателей 
возник вопрос об изменениях в 
часах работы Краславского по-
чтового отделения (с вопросом 
можно ознакомиться здесь). Инга 
Раклинска, региональный руко-
водитель Департамента почтовой 
сети в Латгалии, рассказала о том, 
почему были сделаны изменения:   

«Часы работы почтовых отделе-
ний по всей стране определяются 
в зависимости от реального спро-
са на услуги и желания населения 
посетить конкретное почтовое от-
деление в определенное время.

Краславское почтовое отделе-
ние с момента открытия в 2018 
году в помещении торгового 
центра по адресу ул. Ригас, 34, 
изначально было открыто и по 
субботам, поскольку наблюдался 
соответствующий спрос. Однако 
после пандемии Covid-19 инте-
рес клиентов к посещению почты 
резко снизился, и по состоянию 
на март 2020 года почтовое отде-
ление по субботам посещали все-
го три-четыре клиента. В октябре 
2021 года после оценки спроса на 
услуги и финансовых показателей 
за длительный период времени 
по субботам, было принято реше-
ние изменить часы работы Крас-
лавского почтового отделения, 
поскольку почтовые услуги для 

клиентов по субботам оказались 
ненужными и, соответственно, 
работа почтового отделения по 
субботам стала нерентабельной.

Жители Краславы и Краслав-
ского края также могут получать 
почтовые услуги по запросу по 
месту жительства. Почтальон по 
месту жительства клиента предо-
ставляет все почтовые услуги, 
доступные в месте, где почтовые 
услуги предоставляются очно, а 
также другие услуги, предлагае-
мые «Latvijas Pasts»: отправка и 
получение почтовых отправле-
ний, покупка марок и конвертов, 
подписка на издания прессы, по-
лучение денежных переводов и 
пенсий, оплата коммунальных и 
других счетов, внесение и снятие 
денег со счета Почтовой расчет-
ной системы и др. Универсальная 
почтовая услуга - отправка и полу-
чение корреспонденции (писем, 
открыток, бандеролей, мелких 
посылок) - по месту жительства 
клиента стоит столько же, сколько 
и в почтовом отделении.

Жители могут подать заявку на 
предоставлении почтовых услуг 
по месту жительства, позвонив 
в Центр обслуживания клиентов 
«Latvijas Pasts» по телефонам 
67008001, 27008001 или написав 
на адрес info@pasts.lv».

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПОЧТОВЫХ УСЛУГ В КРАСЛАВЕ

Общество «Агенство социаль-
ного развития «Пять весел» » уже 
много лет работает с людьми по-
жилого возраста – сениорами. В 
сентябре 2020 общество плани-
ровало начать реализовывать оче-
редной цикл занятий - «Меропри-
ятия по улучшению ментального 
здоровья сениоров и популяри-
зации здорового образа жизни 
«Витальный сениор» ». Но пред-
усмотренные в проекте актив-
ности не состоялись по причине 
объявленных правительством мер 
ограничений собраний связанных 
с пандемией Covid-19. Их удалось 
начать осуществлять только в сен-
тябре 2021 года. Во время первого 
этапа, осенью 2021 года, встречи 
участников проходили удаленно 
на платформе «Zoom», исполь-
зуя интернет подключение, но 
по мере уменьшения связанных 
с Covid-19 ограничений, занятия 
состоялись очно в помещении 
Краславской краевой централь-
ной библиотеки.

В рамках проекта проводились 
мероприятия по улучшению здо-
ровья для двух категорий людей. 
Одна из них – жители Краслав-
ского края в возрасте старше 60 
лет, которые регулярно посещают 
занятия курса неформального об-
разования «Школа сениоров».  Но 
значительная часть мероприятий 
была подготовлена для клиентов 
центров долгосрочного социаль-
ного ухода и социальной реаби-
литации (обитателей пансионатов 
пожилых людей). Задача меро-
приятий цикла – популяризация 
здорового образа жизни, улучше-
ние качества жизни сениоров.

В ноябре прошлого года пять 
лекций психолога Краславской 
гимназии Велты Данилевичи 
прошли удаленно. Каждый чет-
верг в онлайн занятиях на плат-
форме «Zoom» участвовало в 
среднем 16 человек. Сениоры 
были рады получить ценные со-
веты психолога, обсудить важные 
вопросы о том, как эффектив-
но коммуницировать с членами 
семьи, как уменьшить стресс и 
улучшить эмоциональное само-
чувствие, какие существуют «тех-
ники» счастья, которыми можно 
пользоваться каждый день и др.. 
Сердечность и открытость лекто-
ра завоевали сердца слушателей, 
поэтому они выражали желание 
встретиться еще не раз.

На одной из лекций Велты Да-
нилевичи проходила проверка 
качества реализации проекта. Во 
время занятия к онлайн трансля-
ции подключились специалисты 
Центра профилактики и контро-
ля заболеваний и Министерства 
здравоохранения. Главные вы-
воды оценивающих экспертов 
были следующие: руководитель 
занятия (лектор) способна вклю-
чить участников в процесс; слу-
шатели активны, видно, что они 

участвуют в занятиях регулярно; 
учитывая специфику аудитории, 
сложная терминология была пере-
ведена на родной (русский) язык, 
но это не мешалo общему ходу за-
нятия; предоставленная во время 
занятия информация направлена 
на смену привычного поведения, 
способствуя таким образом дол-
госрочности и устойчивости ре-
зультата; занятие можно признать 
примером лучшей практики. Ор-
ганизаторы цикла мероприятий 
«Витальный сениор» очень удов-
летворены такой высокой оценкой 
экспертов.

В продолжение цикла занятий 
в марте и апреле, оценивая эпиде-
миологическую ситуацию и беря 
во внимание здоровье сениоров, 
еще не было возможности про-
водить лекции очно. Приглашен-
ный лектор - психолог здоровья 
Людмила Васильева провела че-
тыре лекции удаленно, исполь-
зуя онлайн подключение. Были 
рассмотрены различные темы: 
психологические аспекты про-
блемы зависимости, синдрома 
выгорания и психосоматических 
расстройств, были обрисованы 
особенности когнитивных про-
цессов сениоров. Слушатели оце-
нили разнообразие тем програм-
мы и были благодарны лектору 
за эмоциональное преподнесение 
материала.

Дальнейшая программа уже 
была реализована в привычном 
для сениоров помещении Цен-
тральной библиотеки Краслав-
ского края. Во время двух встреч 
семейный врач Елена Огорелова 
рассказала, как изменение при-
вычек питания могут улучшить 
здоровье и самочувствие в пожи-
лом возрасте. Чтобы на ее лекцию 
смогли попасть все желающие, се-
мейный врач Марина Процевска 
выступила дважды с темой «Жи-
ви от всего сердца». С лекцией 
об актуальной ситуации в Латвии 
и Латгальском регионе в проекте 
приняла участие старший эпи-
демиолог Латгальского региона 
Центра профилактики и контро-
ля заболеваний Нонна Волощук. 
Из пояснений эксперта сениоры 
узнали много полезной информа-
ции о распространенности раз-
ных инфекционных болезней, а 
также о мерах профилактики и ви-
дах защиты. В свою очередь, врач, 
руководитель клиники «Panacea 
Premium» Людмила Ставро–
Фрейберга ознакомила сениоров 
с новой медицинской парадигмой 
для долголетия, которая называет-
ся «Превентивная медицина». В 
лекции были обсуждены разные 
темы: немедикаментозные техно-
логии восстановления здоровья 
для повышения качества жизни, 

психогигиена как составная часть 
превентивной медицины и др.

Больше половины всех меро-
приятий цикла «Витальный се-
ниор» были предусмотрены для 
людей, длительно живущих в 
пансионатах, которые в силу сво-
его положения не могут получать 
достаточный объем впечатлений 
и информации о внешнем мире. 
Частичная изоляция может приве-
сти к замедлению мыслительных 
процессов, ухудшить состояние 
памяти и общего здоровья по-
жилых людей. Чтобы уменьшить 
риск негативных изменений ког-
нитивных способностей клиентов 
пансионатов, в них проводились 
регулярные занятия способствую-
щие сохранению здоровья и про-
филактике психических заболе-
ваний. В период с сентября 2021 
года по май 2022 года активности 
проекта проходили в двух учреж-
дениях Краславского края – пан-
сионате пожилых людей «При-
едес» и центре социального ухода 
«Скуки». В каждом пансионате 
было проведено по 12 занятий, 
каждое их которых в среднем по-
сетило 10 человек.

Во время каждого занятия при-
менялись методики, направлен-
ные на улучшение ментального 
здоровья пожилых людей. Сна-
чала обсуждалась определенная 
тема, содержание которой затра-
гивало важные моменты жизни 
общества и личной жизни сенио-
ров. Каждая тема специально под-
готовлена в соответствии с целями 
проекта, способствует активному 
включению в обсуждение, вызы-
вает эмоциональные реакции и 
пробуждает воспоминания. Одно-
временно с обсуждением темы, на 
каждом занятии сениорам пред-
лагалось раскрашивать цветными 
карандашами раскраски на соот-
ветствующую тему. Осуществле-
ние цикла мероприятий «Виталь-
ный сениор» дало более глубокое 
понимание того, насколько не-
обходимы и востребованы опи-
санные выше услуги для обита-
телей учреждений длительного 
социального ухода и социальной 
реабилитации. С удовлетворени-
ем надо отметить, что со сторо-
ны руководителей и сотрудников 
пансионатов ощущалась полная 
поддержка и деятельная помощь 
в осуществлении цикла занятий.

Цикл занятий «Мероприятия 
по улучшению ментального здо-
ровья сениоров и популяризации 
здорового образа жизни «Виталь-
ный сениор»» завершился. За вре-
мя реализации проекта прошло 
39 занятий, в каждом из которых 
приняло участие в среднем по 12 
человек.

Татьяна Азаматова,
член правления общества 

«Агенство социального развития 
«Пять весел» »

ЦИКЛ ЗАНЯТИЙ «ВИТАЛЬНЫЙ СЕНИОР» 
ЗАВЕРШИЛСЯ
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Неделя компетенций запом-
нится нам благодаря экскурсиям 
на предприятия и мастерские 
нашего города. Я хотел бы рас-
сказать, чему полезному мы на-
учились в Краславской части 
Государственной пожарно-спаса-

тельной службы (ГПСС).
А. Плоциньш и Д. Кривенко, 

представители Государственной 
пожарно-спасательной службы, 
ознакомили нас с буднями от-
важных  краславских спасателей. 
Мы посетили диспетчерскую, 
где принимаются экстренные вы-

зовы. В тот день у пожарных про-
ходило обучение. Нам показали, 
чем оснащены машины пожар-
ных и спасателей, и разрешили 
примерить костюмы и оборудо-
вание спасательные. Конечно, 
нам напомнили номера телефо-

нов службы спасения, подарили 
брошюры и яркие наклейки. 

После этой экскурсии несколь-
ко мальчиков из нашего 2-го «а» 
класса захотели стать пожарны-
ми и спасателями. В завершение 
дня мы нарисовали рисунки о са-
мых ярких моментах экскурсии.

МАЛЬЧИКИ ХОТЯТ СТАТЬ 
СПАСАТЕЛЯМИ

В рамках проекта «Школьный 
портфель» у наших учеников 
2-го «а» класса гостил местный 
мастер-музыкант Александр 
Майерс, создатель различных 
оригинальных музыкальных ин-

струментов.
Александр пришел на встречу 

с детьми не с пустыми руками. 
Он принес с собой две большие 
спортивные сумки, наполненные 
до краев знакомыми и незнако-
мыми предметами. В руках у не-
го была пила и какая-то деревян-
ная труба. Для детей эта встреча 
стала настоящей интригой - они 
ожидали встречи с оригиналь-
ным музыкантом, а в гости при-
шел какой-то домработник. Дети 
также были озадачены тем, что 
он пришел в школу в повседнев-
ной одежде, а не в концертном 
фраке с галстуком-бабочкой. 
Однако один из наших учеников 
отметил, что Александр - настоя-
щий музыкант, потому что у него 
длинные волосы, усы и борода. 

Когда учитель представил го-
стя, многие вспомнили, что слы-
шали это имя раньше, но никогда 
не видели этого человека. 

Александр попеременно доста-
вал из сумок то большой кокосо-
вый орех с дырочками, то часть 
сухого дерева с чем-то внутри, то 
какую-то трубку со струнами и 
металлическими погремушками, 

то сухую тыкву необычной фор-
мы, то различные пластиковые, 
деревянные и металлические 
предметы. Ученикам понрави-
лось, что гость мог не только 
извлекать различные звуки из 
этих необычных предметов, но 
даже воспроизводить знакомые 
мелодии. Мастер рассказал им, 

что названия многих своих му-
зыкальных инструментов он при-
думал сам. Он подробно описал 
секреты того, из чего сделал эти 
музыкальные инструменты. 

Оказалось, что для того, чтобы 
извлечь звук из какого-то пред-
мета, нужно что-то добавить к 
одному и убрать из другого. Дети 

должны были угадать, какие зву-
ки издает тот или иной инстру-
мент. Большим сюрпризом стало 
то, что Александр позволил им 
самим поиграть на всех инстру-
ментах. В одни инструменты 
нужно было вдувать воздух, на 
других - постукивать палочкой, 
третьи - трясти руками, четвер-
тые - натягивать на металличе-
ские петли, были даже инстру-
менты, которые нужно было 
переворачивать над головой... 
Когда дети пытались одновре-
менно издавать разные звуки на 
разных инструментах, в классе 
поднимался сильный шум. Но 
этот шум не расстроил учителя, а 
наоборот, порадовал его, потому 
что это был музыкальный шум! 

Один из самых наблюдатель-
ных и любознательных учеников 
спросил: «Зачем вы принесли пи-
лу для дерева?». Тогда Александр 
взял в руки эту  пилу и сыграл на 
ней мелодию «Вей, ветерок!» ... 

Эрик Зайковский,
учитель Краславской сред-

ней школы «Варавиксне»
Фото автора

ЗНАКОМСТВО С ОРИГИНАЛЬНЫМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

Во время Недели компетенций 
ученики 2-го «а» класса выбрали 
тему «Чем знаменит наш край 
или город? Что я могу сделать 
для своего края или города?». 

Мы решили совместить полезное 
с приятным и благодаря проекту 
«Школьный портфель» посети-
ли творческую мастерскую по 
обработке дерева, где нас встре-
тили Айвар Анджанс и Марина 
Беляева. Когда мы пришли в ма-
стерскую, то увидели множество 
деревянных изделий и почув-
ствовали запах древесной смолы 

и свежих опилок.  
Ремесленник Айварс подроб-

но рассказал нам о разных поро-
дах деревьев, годичных кольцах, 
структуре коры и видах древеси-

ны, которую используют в своей 
работе плотники и ремесленни-
ки. Мы не только слушали, но и 
на собственном опыте убедились, 
что деревья различаются по весу, 
цвету и плотности древесины. 

Марина достала из большого 
ящика и поставила на стол раз-
ные бутылочки с разноцветными 
жидкостями и баночки со смолой 

и опилками разных пород дере-
вьев. Как только пробки и крыш-
ки различных контейнеров, бу-
тылок и банок были открыты, мы 
сразу почувствовали различные 
ароматы деревьев и растений, 
знакомые и незнакомые. Нашим 
девочкам особенно понравилась 
эта часть занятия.

Творческая часть была впере-
ди. Прежде чем мы заняли свои 
места за большим столом, с на-
ми был проведён инструктаж 
по технике безопасности. Затем 
под руководством учителей дети 
выбрали рисунки и скопировали 
их на кусках фанеры с помощью 
кальки. Конечно, наши первые 
творения не были совершенны-
ми. Чтобы линии под горелкой не 
были очень толстыми и черными, 
приходилось уменьшать силу то-
ка горелки или сильнее нажимать 
на ручку инструмента. У некото-
рых линии получились неровны-
ми, потому что они торопились 
закончить работу и увидеть ре-
зультат. Но для этого мы и приш-
ли в мастерскую, чтобы научить-
ся чему-то у наших мастеров. Все 
ученики нашего класса оценили 
опыт работы с ремесленниками, 
радуются новым знаниям и бу-
дут вспоминать об этом событии,  
рассматривая фотографии.

СОВМЕСТИЛИ ПОЛЕЗНОЕ С ПРИЯТНЫМ В 
МАСТЕРСКИХ ПО ДЕРЕВООБРАБОТКЕ

Благодаря проекту Крас-
лавского краевого самоуправ-
ления «Мероприятия для со-
действия здоровью местного 
общества и профилактике 
заболеваний в Краславском 
крае» (9.2.4.2.2/16/I/097) с 4 
по 8 июля общество «Центр 
поддержки семьи «Атверти-
ба»» организовало дневной 
лагерь для детей в возрасте от 
7 до 10 лет с необычным на-
званием «Муравьишки». 

Лагерь был организован с 
целью содействия подвижно-
му, активному, ориентирован-
ному на изучение природы и 
общение образу жизни среди 
детей Краславского края, что, 
в свою очередь, положитель-
но скажется на их здоровье, 
расширит кругозор, разовьет 
социальные навыки и научит 
бережно и с любовью отно-
ситься к природе. 

В лагере приняли участие 

25 детей, которые превратили 
дом на улице Саулескална, 9 
в настоящий муравейник, на 
этот раз с играми, различными 
важными занятиями и массой 
веселья. Не раз у участников 
по телу пробегали «мурашки» 
от положительных эмоций, 
которые приносил лагерь.

Несмотря на то, что в пер-
вый день, когда участники 
лагеря возвращались с Крас-
лавского молочного завода, их 
застал сильный дождь и гро-
за, и они промокли насквозь, 
дети стойко выдержали, ни-
кто не забо лел, и состав лаге-
ря практически не изменился.  

Дети были в восторге от за-
нятий. Они с радостью и вос-
торгом посещали молочный 
завод, пекли хлеб, занимались 
с медсестрой Инной - они 
даже гордились тем, что им 
пришлось изображать ситуа-
цию со сломанной рукой или 

ногой; работали со стеклом и 
занимались ткачеством, по-
сетили к/х «Бриежи» и пчело-
водческое хозяйство, танцы с 
педагогом Мартой, лабиринт 
с Вячеславом Лукашевичем, 
игры с Вайфием и подвиж-
ные игры с педагогами лагеря 
- Еленой Япиной, Натальей 
Лоскутовой, мамой-волонте-
ром и педагогом Марианной 
Рукман. 

Цель лагеря была полно-
стью достигнута благодаря 
высокой активности, креатив-
ности и заинтересованности 
детей, поддержке родителей, 
компетентности и энтузиазму 
организаторов. 

Мы ждем всех и в следую-
щем году! 

От имени общества 
«Центр поддержки семьи 

«Атвертиба»» - Раиса Вагале

О ВЕСЕЛЫХ МУРАВЬИШКАХ... 

Уже несколько лет общество 
«Skola ar nākotni» в сотрудниче-
стве с Краславским краевым са-
моуправлением в рамках проекта 
ЕСФ «Мероприятия для содей-
ствия здоровью местного обще-
ства и профилактике заболеваний 
в Краславском крае» организует 
круглосуточный лагерь с прожи-
ванием в палатках. В этом году, 
с 29 июля по 2 августа, двадцать 
пять молодых людей из Индры, 
Пиедруи и Робежниеков провели 
пять дней в лагере «Безопаснее. 
Быстрее. Здоровее».

Во время лагеря они освежили 
свои знания о том, как правильно 
оказывать первую помощь, обсу-
дили с психологом методы пре-
одоления стрессовых ситуаций и 
приготовления полезных для здо-
ровья блюд.  

Среди спортивных мероприя-
тий были по достоинству оценены 
спортивные игры, квест «В поис-
ках сундука сокровищ здоровья» 
и, конечно же, традиционная ла-
герная игра в «картошку».  

Также были организованы по-
ездки в Даугавпилс, чтобы посе-
тить трассы комплекса «Тарзан», 
и в Краславу, чтобы в Краслав-
ском центре ремесленничества 
сделать подарки для родителей в 
виде деревянного или стеклянно-
го декора.

Пять дней пролетели незамет-
но, за это время были найдены 
новые друзья, открыты новые 
способы проведения досуга и ис-
следованы новые грани собствен-
ной личности.

Вия Сядро, 
руководитель лагеря

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ 
«БЕЗОПАСНЕЕ. 

БЫСТРЕЕ. ЗДОРОВЕЕ»
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Мы уже сообщали, что на за-
седании думы Краславского 
краевого самоуправления было 
принято постановление о на-
значении Эрики Заровски ди-
ректором Краславской краевой 
музыкальной и художественной 
школы с 1 сентября этого года. Я 
пригласил нового директора бо-
лее подробно рассказать о себе и 
ответить на вопросы.

- Пожалуйста, расскажите 
немного о себе!

- Я родилась в Краславе, учи-
лась в Краславской средней шко-
ле № 1, Резекненской средней 
школе прикладного искусства, 
Даугавпилсском университете и 
Латвийской академии искусств.  
Выбор в пользу изучения искус-
ства и культуры был осознанным. 
Однажды в мае, когда я еще учи-
лась в школе, в шестом классе, 
я шла домой. Учебный год под-
ходил к концу, но в этот солнеч-
ный майский день казалось, что 
он никогда не закончится. Тогда 
я подумала: когда я вырасту, мне 
придется каждый день ходить на 
работу! Я была в ужасе – возмож-
но, мне не понравится эта работа, 
она будет неинтересной, и каж-
дый рабочий день будет похож 
на тот мучительный школьный 
день в конце мая. В тот момент я 
поняла, что должна выбрать про-
фессию, которая мне нравится и 
которой я увлечена. Мои родите-
ли не противились моему выбору 
и всячески поддерживали меня. 
Вспоминая этот момент, кото-
рый останется в моей памяти на 
всю жизнь, я настоятельно реко-
мендую всем родителям прислу-
шиваться к мечтам и желаниям 
своих детей, ведь это огромное 
счастье - заниматься любимым 
делом, которое приносит удов-
летворение.

- Как прошли предыдущие 
годы вашей работы, что боль-
ше всего увлекало, работая в 
Индрской музыкальной и худо-
жественной школе? 

- Я работаю в Индрской музы-
кальной и художественной школе 
с 1992 года, а с 2004 года - в ка-
честве директора школы. Индр-
ская школа была моим первым 
и единственным местом работы. 
Существует мнение, что для все-
стороннего развития необходи-
мо менять место работы каждые 
семь лет. В моем случае един-
ственное место работы не поме-
шало моему развитию, потому 
что было много вопросов, кото-
рые нужно было изучать и осваи-
вать, и каждый день был вызовом 
для изучения чего-то нового. Ра-
ботая в Индре, было очень важно 
не только обучать детей и вклю-
чать их в культурную жизнь, но 
и способствовать развитию куль-
турных процессов в целом. Было 
реализовано много качественных 
и интересных культурных про-
ектов.  Неважно, город это или 
сельская местность, развитие 
определяют и продвигают люди, 
которые хотят и могут работать. 
В Индре всегда была отличная 
команда: учителя художествен-
ной и начальной школы, работ-
ники дома культуры и волостно-
го управления, которые готовы 
работать ради общих целей. 

- Как вы приняли решение 
подать заявку на должность 
директора Краславской кра-
евой музыкальной и художе-
ственной школы? Какова была 
мотивация, предшествовали  
ли этому долгие размышления 
или это было просто спонтан-
ное событие, а, может быть, 
были другие причины?

- Карьера никогда не была для 
меня желанной целью - ни 20 лет 

назад, ни сейчас. Для меня важно 
работать с интересными идеями 
и достигать больших целей, важ-
ных для меня самой и для моих 
единомышленников. Я опреде-
ленно командный человек. Для 
меня приятен такой рабочий про-
цесс, который дает качественные 
результаты. И в 2004 и в этом году 
видение меня как подходящего 
человека на должность директо-
ра исходило скорее от окружаю-
щих меня людей, которые под-

держивали меня, подбадривали и 
побуждали сделать это, а именно 
подать заявку на эту должность. 
Я научилась слушать людей, по-
этому решение о подаче заявки 
было осознанным.  

В данной ситуации, когда в 
крае объединяются три школы, 
выполнять такую работу – это 
большой вызов и большая от-
ветственность. Однако я думаю, 
что мы сможем создать сильную 
и сплочённую Краславскую кра-
евую музыкальную и художе-
ственную школу, потому что и в 
Дагде, и в Индре, и в Краславе ра-
ботают очень профессиональные 
и творческие педагоги. 

- Какие эмоции вы испыты-
вали, когда предстали перед 
конкурсной комиссией, и что 
вы чувствовали перед голосо-
ванием депутатов?

- Было очень приятно общаться 
с конкурсной комиссией, потому 
что члены комиссии очень хоро-
шо знают проблемы и вызовы 
культурного сектора Краслав-
ского края. Во время интервью 
обсуждалось видение развития 
края в области культуры. Это 
очень важно, потому что имен-
но культурно-образовательные 
учреждения готовят для нашего 
общества художников, музыкан-
тов, танцоров, образованных зри-
телей, а также слушателей.

Мне сложно описать свои чув-
ства перед голосованием... Пом-
ню, как сидела за столом и дума-
ла: «Если сейчас меня утвердят, 
то меня ждёт трудное лето и 
сложные следующие несколько 
лет (пока все не будет упорядоче-
но и переструктурировано)! Дай 
Бог мне и всем учителям креп-

кого здоровья!». Это был юмор, 
но на самом деле всё именно так 
- работа будет долгой и тяжелой, 
и хорошее здоровье всем нам не 
помешает!

- Не могли бы вы хотя бы в 
общих чертах рассказать, как 
начнется 1 сентября для детей 
и учителей в реформирован-
ном учебном заведении? Как 
бы вы хотели строить отноше-
ния в коллективе?

Думаю, как и каждый год, 1 

сентября начнется с волнением 
и радостью в наших сердцах. В 
повседневной жизни детей не 
произойдет больших изменений, 
процесс обучения будет продол-
жаться во всех местах реализа-
ции учебных программ - в Дагде, 
Индре, Краславе. 

Что касается будущей работы, 
то можно сказать, что она в зна-
чительной степени соответству-
ет приоритетам, изложенным в 
Основных направлениях куль-
турной политики на 2022-2027 
гг. «Культурное государство», а 
именно: доступность культурно-
го предложения для населения; 
активное участие общества в 
культурных процессах; сохране-
ние и творческое использование 
культурного наследия; долго-
срочное развитие культурных и 
творческих индустрий; развитие 
талантов и профессиональное 
развитие работников культуры. 

У Краславской краевой музы-
кальной и художественной шко-
лы, краевого учебного заведения 
в сфере культуры, сформирован-
ного на базе трех образователь-
ных учреждений, есть необхо-
димый потенциал и опыт для 
реализации данных приоритетов, 
учитывая потребности сферы 
культуры государства и цели са-
моуправления для развития  куль-
турного сектора.

Я убеждена, что Краславская 
краевая музыкальная и художе-
ственная школа должна быть 
сформирована как культурно-об-
разовательный центр самоуправ-
ления, который реализует при-
оритеты культурной политики, 
интегрируя культурные и исто-
рические ценности, традиции и 

опыт Краславского края и разви-
вая современные области культу-
ры. 

- Что необходимо для реали-
зации этого плана?

- Поясню по пунктам. 
1. Необходимо создать демокра-

тичную, понятную и прозрачную 
структуру учебного заведения, 
где все заинтересованные сторо-
ны - учителя, ученики, родители, 
школьный совет, местные власти 
- способны сотрудничать и дви-
гаться к общей цели.

2. Надо сплотить имеющиеся 
человеческие ресурсы и, при не-
обходимости, привлекать новые, 
создавая профессиональную ко-
манду с общим видением и общи-
ми ценностями, думая о благопо-
лучии и эмоциональном комфорте 
каждого сотрудника. 

3. Нужно работать над имид-
жем школы, популяризировать ее 
деятельность, привлекать учени-
ков (формирование и укрепление 
традиций, создание школьного 
сайта).

4. Необходимо обеспечить ка-
чественный процесс культурного 
образования и равномерное раз-
витие всех мест реализации учеб-
ных программ – в Краславе, Дагде 
и Индре. 

5. Надо содействовать профес-
сиональному развитию талант-
ливых воспитанников и обеспе-
чивать инклюзивное образование 
для всех учащихся в соответствии 
с потребностями и способностя-
ми.

6. Нужно создавать новую куль-
турную традицию, фестиваль, 
пленэр или творческий лагерь. Я 
думаю, что видение и концепцию 
сформируют сами учителя и дети 
в сотрудничестве с представите-
лями сферы культуры Краслав-
ского края.

- В чем, на ваш взгляд, за-
ключается самое большое пре-
имущество для ребенка, если 
он решит посещать музыкаль-
ную и художественную школу? 
Какой совет вы могли бы дать 
родителям, чтобы они и их дети 
чувствовали, что они получили 
пользу, а не потратили время 
впустую?

- Навыки и умения, которым на-
учится ребенок, в любом случае 
будут очень полезными и разви-
вающими. Если ребенок захочет 
продолжить образование в обла-
сти искусства, это станет основой, 
на которой он будет развивать 
свои таланты. Если он станет зри-
телем, слушателем и ценителем 
культурных процессов, он будет 
образованным и интеллигентным 
ценителем с хорошим вкусом.

Однако, на мой взгляд, самое 
главное – это то, что культурное 
образование расширяет кругозор 
ребенка, учит его рассуждать, 
оценивать, анализировать и по-
нимать, что мир не ахроматичен, 
а красочен, со множеством тонких 
нюансов. Нужно научиться заме-
чать и распознавать эти нюансы, 
чтобы стать личностью со своим 
собственным взглядом на мир. 

- Какое ваше хобби увлекает 
вас и ведет по жизни? Может 
быть, их даже несколько?

- Хобби? Наблюдать, анализи-
ровать и преобразовывать все это 
в тексты, визуализацию и про-
странственные объекты. Читате-
ли, вероятно, сочтут это забавным 
увлечением. Как это выглядит в 
реальности, в настоящее время 
демонстрируется в проекте «При-
рода вещей» на балконе Индрско-
го музея счастья. 

- Спасибо за ответы!
Вопросы задавал 

Юрис Рога
Фото Анатола Каушкалиса

ЭРИКА ЗАРОВСКА: «НОВАЯ ДОЛЖНОСТЬ – 
ЭТО БОЛЬШОЙ ВЫЗОВ И БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!»

В Робежниекской волостной би-
блиотеке прошло увлекательное и 
познавательное мероприятие для 
детей и родителей «Волшебные 
творожные домики с фруктами».

По мотивам книги Елены Ску-
ратовой «Съедобные сказки» дети 
под руководством Инги Бабишко 
делали творожные домики из пе-
ченья, украшали их шоколадом, 
фруктами и ягодами.

Затем все «варили» суп из кон-
фет, участвовали в веселых кон-
курсах, разгадывали загадки и 
танцевали. От «Феи» фруктов 
и ягод дети получили в подарок 
арбуз с желе из ягод и фруктов. 
«Медведь-волшебник» передал 
всем участникам в подарок целеб-
ный мед. Мамы составили букеты, 
придумали им название и презен-
товали.

Рита Ковалевская,
заведующая Робежниекской 

волостной  библиотекой

«СЪЕДОБНЫЕ 
СКАЗКИ»

19.08.2022 прошел День здо-
ровья «Начни играть в настоль-
ный теннис!», организованный 
обществом «Пиладзитис клубс» в 
рамках проекта № 9.2.4.2/16/I/097 
«Мероприятия для содействия 
здоровью местного общества 
и профилактике заболеваний в 
Краславском крае», реализуемого 
Краславским краевым самоуправ-
лением, творческое название про-
екта – «Будь здоров в Краславском 
крае!».

В Дне здоровья «Начни играть 
в настольный теннис!» участво-
вали 6 команд из летнего лагеря и 
дошкольных учебных заведений 
«Пиладзитис» и «Пиенените», 
всего 71 участник. Каждая ко-
манда выступила с презентацией 
участников и девиза Дня здоровья 
«Начни в День здоровья и продол-
жай каждый день!».

В ходе мероприятия участники 
получили информацию о:

- настольном тен нисе или пинг-
понге как виде спорта и о его вли-
янии на здоровье;

- физической подготовке, необ-
ходимой для игры в пинг-понг;

- о воздействии пинг-понга на 
группы мышц, предотвращении 
травм (включая соблюдение тех-
нику безопасности и т.д.);

- роли настольного тенниса в 
профилактике сердечно-сосуди-
стых, онкологических и психиче-
ских заболеваний.

Целью Дня здоровья было соз-
дать стимул для жителей Краслав-
ского края, чтобы начать или воз-
обновить заботу о своем здоровье, 
занявшись настольным теннисом 
и здоровым образом жизни.

В рамках Дня здоровья участни-
кам была предоставлена возмож-
ность попробовать свои силы в на-
стольном теннисе. Дошкольники 
участвовали в двигательных эста-
фетах с элементами пинг-понга и 
получили индивидуальные призы 
за активное участие, а каждая ко-
манда - диплом. Взрослые участ-
ники прослушали теоретическую 
информацию тренеров по на-
стольному теннису Веры Гурта-
юте и Анатолия Фишеля о роли 
пинг-понга в укреплении здоро-
вья, а учителя получили практи-
ческие рекомендации по исполь-
зованию элементов пинг-понга 
на спортивных занятиях с детьми 
дошкольного возраста.

Елена Ворошилова,
председатель правления 

общества «Пиладзитис клубс»

ДЕНЬ 
ЗДОРОВЬЯ
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образование

2 августа объявлено начало 
подачи заявок в рамках проекта 
образования для взрослых про-
граммы фондов Европейского 
Союза (ЕС) «Совершенствование 
профессиональной компетенции 
занятых лиц», которую реализует 
Государственное агентство раз-
вития образования (ГАРО). В хо-
де 8-го этапа работающие люди 
в возрасте от 25 лет имеют воз-
можность выбрать для обучения 
одну из предложенных около 40 
образовательных программ.  По-
дать заявку на обучение пригла-
шают работающих лиц из групп 
социального риска с низким или 
недостаточным для рынка труда 
уровнем образования, чтобы они 
могли воспользоваться возмож-
ностью получить профессию или 
улучшить свои цифровые навыки.  
Подача заявок на обучение прой-
дет до 31 августа на сайте www.
macibaspieaugusajiem.lv.

Данные о предыдущих этапах 
подачи заявок показывают, что 
интерес к получению новых зна-
ний и повышению своей конку-
рентоспособности на рынке труда 
растет среди работающих лиц, 
которые в настоящее время не 
имеют достаточного образования. 
С момента начала проекта в 2017 
году в обучении приняли участие 
более 14 000 трудоустроенных 
лиц, имеющих низкий уровень 
образования, больше всего – око-
ло 4000 заявок – было принято 
на предыдущем этапе в начале 
этого года. Увеличение количе-
ства вовлечённых в проект людей 
подтверждает, что у работников, 
имеющих низкий или недоста-
точный для рынка труда уровень 
образования, возрастает желание 
учиться. 

«Этот и последующие годы 
будут периодом вызова для эко-
номики Латвии, поэтому очень 

важно обеспечить, чтобы менее 
защищённые группы населения 
чувствовали себя уверенно на 
рынке труда и не выпадали из 
экономического оборота. Для 
некоторых это может означать 
поиск новой профессии наряду 
с нынешней, или, возможно, по-
вышение квалификации в своей 
нынешней профессии для повы-
шения конкурентоспособности в 
долгосрочной перспективе. Имен-
но поэтому мы хотим мотивиро-
вать и расширять возможности 
менее защищённых участников 
рынка труда воспользоваться эти-
ми возможностями для обучения 
с помощью европейского и го-
сударственного софинансирова-
ния», - отметила Элина Пурмале-
Баумане, директор департамента 
образования для взрослых Госу-
дарственного агентства развития 
образования.

В предложении - 43 образова-
тельные программы

Продолжая поддержку тех ра-
ботающих лиц, которые готовы 
повысить свою конкурентоспо-
собность на рынке труда, на дан-
ном этапе  можно выбрать одну 
из 43 предлагаемых образователь-
ных программ, получив новую 
профессию или повысив свою 
квалификацию, в том числе и ба-
зовые цифровые навыки.

В рамках 38 профессиональных 
программ повышения квалифи-
кации можно освоить такие про-
фессии, как работник по уходу, 
бетонщик, сборщик электроники, 
изготовитель мясных продуктов, 
химик-лаборант, помощник мед-
сестры, оператор металлообраба-
тывающих станков с программ-
ным управлением, сборщик сухих 
конструкций, плотник строитель-
ных конструкций, техник-дорож-
ник, техник геотехнических ис-

следований, коммерческий 
работник сельскохозяйственного 
сектора, коммерческий работник 
розничной торговли, техник-хи-
мик, техник-животновод, техник-
строитель дренажных систем, 
оператор лесной техники, тех-
ник-геодезист, наладчик металло-
обрабатывающих станков с про-
граммным управлением и техник 
экологического оборудования. В 
свою очередь, базовые цифровые 
навыки можно приобрести в рам-
ках 4 образовательных программ 
профессионального развития и 1 
учебного курса.

Как и на предыдущих этапах, 
на участие в учебных программах 
смогут претендовать работающие 
и самозанятые жители старше 25 
лет с законченным или незакон-
ченным образованием, молодые 
родители, находящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком и сохра-
нившие рабочие отношения, а 
также работающие пенсионеры. 
Особенно приглашают подавать 
заявки на обучение работников 
из групп социального риска с низ-
ким или недостаточным для рын-
ка труда уровнем образования.

В течение проекта каждый ра-
ботающий может учиться дваж-
ды, независимо от количества 
поданных в ходе этапов заявок, 
но следует учитывать, что одно-
временно можно будет обучаться 
только по одной образовательной 
программе. В отличие от преды-
дущих периодов на 8-м этапе по-
дачи заявок каждый участник обу-
чения может подать заявку только 
на одну образовательную про-
грамму. Следует подчеркнуть, что 
возможность освоить профессио-
нальные программы повышения 
квалификации, по окончании ко-
торых можно освоить профессию 
и получить квалификационное 
удостоверение, будет предложена 

в данном проекте в последний раз.
 
Совместный платеж за обу-

чение - в размере 5-10% 
Чтобы мотивировать работаю-

щее население Латвии подавать 
заявки на образовательные про-
граммы, большая часть расходов 
на обучение в рамках этого этапа 
покрывается фондами ЕС и го-
сударством. При подаче заявки 
на участие в одной из программ 
профессионального повышения 
квалификации доплата учаще-
гося составляет 5%. При выборе 
обучения по программе полно-
ценного профессионального об-
разования или в учебном курсе 
доплата участника будет 10%. В 
свою очередь, финансирование из 
фондов ЕС и государства состав-
ляет 90-95%. Для работающих из 
малообеспеченных или нужда-
ющихся домохозяйств обучение 
будет бесплатным.

На данном этапе обучение в ос-
новном будет проводиться очно. 
Участники обучения будут иметь 
возможность получить компенса-
цию расходов на проезд к месту 
практики и обратно, а работники 
из домохозяйств, которым при-
своен статус малообеспеченных 
или нуждающихся, смогут по-
лучить поддержку на покрытие 
транспортных расходов, которые 
необходимы, чтобы добраться до 
места прохождения обучения или 
практики. 

Возможность подать заявку на 
8-й этап продлится до 31 августа. 
Комплектация учебных групп 
и начало занятий планируется с 
сентября этого года. Более под-
робную информацию об условиях 
приёма, возможностях обучения 
и поддержки, а также весь спи-
сок образовательных программ 
можно получить на сайте www.
macibaspieaugusajiem.lv.

Координаторы проекта Крас-
лавского краевого самоуправле-
ния:

Айна Дзалбе, специалист по 
проектам отдела развития, тел. 
26195753, э-почта: aina.dzalbe@
kraslava.lv

Регина Паулиня, заведующая 
отделом образования и спорта 
города Дагда и объединения во-
лостей, тел. 26569588, э-почта: 
regina_rutka@inbox.lv 

Чтобы получить консультацию 
о заполнении заявки или подать 
заявку на обучение при посред-
ничестве муниципальных коор-
динаторов, можно зарегистриро-
ваться на консультацию, позвонив 
или написав на указанные адреса 
электронной почты

О проекте: 
Цель проекта фондов ЕС «Со-

вершенствование профессио-
нальной компетенции занятых 
лиц»/обучение для взрослых - со-
вершенствовать профессиональ-
ную  компетентность занятых 
лиц, чтобы предотвратить несоот-
ветствие квалификации рабочей 
силы требованиям рынка труда, 
содействовать повышению конку-
рентоспособности и росту произ-
водительности труда работников. 
Проект финансируют Европей-
ский социальный фонд и Латвий-
ское государство, в течение семи 
лет - до 31 декабря 2023 - в меро-
приятия будет вложено более 46 
миллионов евро. Проект реализу-
ет ГАРО в сотрудничестве с само-
управлениями Латвии, учебными 
заведениями и Государственным 
агентством занятости.

Алисе Девятаева,
старший специалист 

по информации
Государственного агентства 

развития образования

НАЧАЛАСЬ ПОДАЧА ЗАЯВОК НА ОБУЧЕНИЕ 
ВЗРОСЛЫХ В РАМКАХ ПРОЕКТА ФОНДОВ ЕС

30 июля 2022 года Калниешская 
школа впервые после своей лик-
видации распахнула двери перед 
своими выпускниками, учителя-
ми и гостями. 

Ностальгия по школе собрала 
на первый слет выпускников поч-
ти 200 человек.

Все желающие встретиться 

с детством, с учителями, одно-
классниками и друзьями приняли 
участие в шествии выпускников 
от школы до Калниешского на-
родного дома, в котором прошли 
дальнейшие мероприятия.

Радостное настроение, прекрас-
ные воспоминания, веселые шут-
ки, песни, танцы наполняли зал 

народного дома до первого луча 
солнца.

Надеемся, что слет выпускни-
ков Калниешской школы станет 
доброй традицией. 

До новых встреч!
Мария Дылба, 

заведующая Калнеш-
ской музейной комнатой
Фото Виктора Калниша

СОСТОЯЛСЯ 1 СЛЕТ ВЫПУСКНИКОВ КАЛНИЕШСКОЙ ШКОЛЫ 

В течение двух лет жизнь, каза-
лось, стояла на месте, поскольку 
пандемия Covid--19 остановила 
все встречи и праздники. Мы не 
могли никуда поехать и не могли 
встречаться. Но мы писали пись-
ма.

6 августа на эстраде Балвского 
городского парка состоялся слет 
латгальских друзей танца «МЫ 
ПИСАЛИ ПИСЬМА...».

В мероприятии приняли уча-
стие коллективы европейского 
танца из Резекненского, Прейль-
ского, Лудзенского, Краславского, 
Вараклянского и Балвского краёв.

На концерте выступил тан-
цевальный коллектив сениоров 
«Эзерини» Дагдского центра куль-
туры. Мы наслаждались жарким 
августовским солнцем, теплым 
дождем и чудесной радугой над 
озером Балву.

Жизнь - это чудо, и это чудо в 
наших руках. Танец очаровывает 
нас и вырывает из серой повсед-
невности, он делает нас сильными 
и могучими.

Лидия Картенко,
руководитель 

танцевального коллектива 
сениоров «Эзерини»

 СЛЕТ ДРУЗЕЙ 
ТАНЦА 

В ЛАТГАЛИИ
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16-17 июля Краслава отмечала 
праздник города, одним из цен-
тральных событий которого стал 
Фестиваль кулинарного наследия. 
В этом году у фестиваля была 
особая тема - Праздник огурца. У 
жителей и гостей Краславы была 
прекрасная возможность насла-
диться обширной программой 
фестиваля.

Посетителей фестиваля при-
ветствовал симпатичный огурец 
Микелитис, который радовал жи-

телей и гостей Краславы своим 
весельем и харизмой и угостил 
первых 600 посетителей краслав-
скими огурцами. 

В фестивале приняли участие 
12 волостей Краславского края 
(Андрупенская, Андзельская, 
Асунская, Каплавская, Пиедруй-
ская, Робежниекская, Удришская, 

Индрская, Кастулинская, Шкель-
товская, Кеповская, Шкяунская) 
и Центральная библиотека Крас-
лавского края, предложившие ши-
рокий выбор блюд и напитков из 
огурцов.

В рамках мероприятия был ор-
ганизован конкурс «Лучшее блю-
до из огурцов», на который было 
заявлено 23 блюда из огурцов. 
Конкурс оценивало жюри: Язеп 
Добкевич, депутат Краславского 
краевого самоуправления, Инесе 

Плесня, заведующая Дагдским 
культурным центром, и Иева 
Дзиркале, специалист по прото-
колу Краславского краевого само-
управления.

После нескольких часов дегу-
стации жюри подсчитало пункты, 
присужденные за вкус, визуаль-
ное оформление и презентацию. 

1-е место занял коллектив На-
родного дома Шкяунской воло-
сти за блюда из огурцов «Ogurču 
smakteigais» и «Gaiļupeitis 
muļdenis». 2-е место - представи-
тели Каплавской волости с  блю-
дом «Gurķu rasoļņiks». 3-е место 
заняли два участника: музей «Ан-
друпенское сельское подворье» с 
блюдами «Gurķu stiprais uzlējums» 
и «Zakuska - gurķu svīsteņš ar 
pašcepto maizi», а также Централь-
ная библиотека Краславского края 
с блюдом «Kraukšķīgi gurķu čipsi».

Во время мероприятия высту-
пили 12 вокальных коллективов 
Краславского края, которые по-
радовали участников и гостей фе-
стиваля своим жизнерадостным 
пением. Для детей работали на-
дувные аттракционы, творческая 
мастерская «Весёлый огурчик» 
и чайная под открытым небом 
«Mežvīni». Состоялась празд-
ничная ярмарка, где более 30 
домашних производителей и ре-
месленников представили свою 
продукцию.

Те, кого интересовало здоровое 
питание, прослушали лекцию 

специалиста Элины Петринчик 
об основных принципах здорово-
го питания, а также приняли уча-
стие в мастер-классе по приготов-
лению здоровой пищи. 

Фестиваль кулинарного насле-
дия - Праздник огурца - получил 
финансовую поддержку Краслав-
ского краевого самоуправления.

Коллектив ЦТИ 
Краславского краевого 

самоуправления
Фото Анатола Каушкалиса 

и Юрия Роги

ПРАЗДНИК ОГУРЦОВ 
В САДУ КРАСЛАВСКОГО ЗАМКА

В эту субботу в Извалтском на-
родном доме отмечался Праздник 
молодости - восемнадцать лет ис-
полнилось Байбе Батараге, Лиге 
Сушинской, Валерии Смильги-
ной и Евгению Меринову. 

Девушки были охарактеризо-
ваны как активные участницы 
коллективов художественной са-
модеятельности, выступавших 
на бесчисленных концертах, 
конкурсах и фестивалях в нашей 

стране и за рубежом. Евгений вы-
делялся в школе своей вежливо-
стью, доброжелательностью и 
самообладанием. К сожалению, 
он не смог присутствовать на 
празднике. 

Праздник молодости был по-
священ мечтам - мечтам моло-
дости! Поскольку мечтания наи-
более прекрасны в молодости, 
девушкам было предложено за-
писать мысли о своих мечтах и 
поместить в специальный кон-
тейнер, который будет храниться 
в школьном музее, чтобы, встре-
тившись через некоторое время, 
они могли открыть его и посмо-
треть, сбылись ли они и насколь-
ко точно! 

К молодёжи обратился заве-
дующий Извалтским волостным 
управлением Янис Стивриньш и 
подарил им подушки, необходи-
мые для самых прекрасных сно-
видений и мечтаний. Девушек 
также поздравили их родители, 
родственники, друзья и знако-
мые. Виновницы торжества и го-
сти были в восторге от звучного 
голоса Лауры Лене, исполнив-
шей песни, которые действитель-
но соответствовали настроению 
этого вечера!

Кстати, суббота стала двойным 
праздником для жителей Из-
валты - прошёл бал участников 
коллективов самодеятельности и 
концерт самых успешных высту-
плений летнего сезона. Силвия 
Стивриня, ведущая мероприятия, 
рассказала нам, что этим летом 

самодеятельность в Извалтской 
волости была очень активной. 
На смотре успешно выступи-
ли ансамбли народного танца 
«Рудня» и «Шалтупе», которые 
с ранней весны радуют сосед-
ние волости своими концертами. 
Группы девушек и женщин из 
танцевального коллектива «Али-
са» также принимали участие 
в различных мероприятиях, ор-
ганизованных волостями края. 

Мужской ансамбль «Озоли» и 
женский ансамбль «Блазма» от-
метили свои юбилеи 5+1 и 30+1 
душевными концертами. Фоль-
клорные коллективы были за-
няты подготовкой и участием в 
смотрах и концертах междуна-
родного фольклорного фестиваля 
«Baltica». 

В Извалте было решено уста-
новить новую традицию - каж-
дый сезон отмечать тех участни-
ков, которые чуть больше других 
помогали своим коллективам и 
руководителям, как на концертах, 
так и на репетициях. Титул «Луч-
ший участник самодеятельности 
Извалты 2022» получили:

Анастасия Платаце (танце-
вальная группа «Алиса»), Донатс 
Лейкумс (участвует в певческих 
коллективах Извалты), Лаймонис 
Рукманс, Валентина Галдиня, 
Янис Лейкумс, Инесе и Язепс 
Трули - как танцующие уже мно-
гие годы представители «Шалту-
пе».

Самые активные в «Рудне» - 
Имантс и Ласма Дзиркали, Рай-
вис Стивриньш, Рейнис Лейкумс, 
Талис Туканс, Сармите Пунцуле-
Япиня, Мадара Винета Стивриня 
и Антра Умбрашко. 

Остается добавить, что в про-
ведении мероприятия Силвии 
помогали сестры Карина и Кри-
стине Павлюкевич , которые на-
кануне отпраздновали свое со-
вершеннолетие в Удришах.

Юрис Рога,
фото автора

ПРАЗДНИК МОЛОДОСТИ 
В ИЗВАЛТЕ

Самое крупное событие города 
Дагда и объединения волостей – 
«Праздник Анны в Дагде» - отме-
чался несколько дней, и все жела-
ющие могли найти мероприятие 
по душе.

29 июля, уже пятый год подряд, 
в Рунчуках  Андрупенской воло-
сти состоялось открытие керами-
ческой печи, посвященное Дню 
Анны. На данное мероприятие в 
Рунчуках были специально при-
глашены владелицы имени Анна. 
Для них были подготовлены по-

дарки с символическим привет-
ствием от гончаров. К сожалению, 
среди присутствующих не было 
обладательниц имени Анна, но 
дочь Анны получила прекрасные 
глиняные чашки.

После открытия керамической 
печи всех желающих ожидали в 
выставочном зале Дагдского цен-
тра культуры, где можно было на-
сладиться выставкой «Iezīmē sevi 
zīmē» Индрской художественной 
группы «Klusā daba». Работы вы-
полнены в различных техниках - 

картонография, керамика, печать 
на ткани. Выставка открыта до 15 
сентября.

Вечером концерт открыла во-
кальная группа «Солверсия», ис-
полнив гимн города Дагды. При 
первых звуках музыки все подня-
лись на ноги, демонстрируя чув-
ство общности и сопричастности.

Со словами поздравления вы-
ступил председатель думы Крас-
лавского краевого самоуправле-
ния Гунарс Упениекс.

В концерте приняли участие 

ПРАЗДНИК АННЫ В ДАГДЕ

группа «Meduspods» с инстру-
ментальным выступлением семьи 
Мангулис, «Latgalīšu Reps», Юрис 
Кирсонс и, конечно, был бал под 
открытым небом с проектом «5 
Jāņi» и «DJ Roland».

30 июля состоялась традици-
онная ярмарка в честь Дня Анны, 
где можно было приобрести ра-
боты домашних производителей 
и ремесленников. Возле здания 
администрации Дагды можно 
было послушать выступление 
инструментального ансамбля 
«DIVERTISMENTS» из Даугав-
пилса.

После спокойной и музыкаль-
ной атмосферы все отправились 
на более экстремальные меропри-
ятия, сначала публику развлекали 
байкеры из Краславы, они под-
готовили различные задания. Ко-
манда экстремального вело-шоу 
«GreenTrials» профессионально 
выступила с велосипедами и мо-
тоциклами, в шоу пожеланию 

могли поучаствовать зрители! Все 
ощутили прилив адреналина.

Разве может быть праздник без 
развлечений для малышей? На 
площади перед Дагдским центром 
культуры работали различные ат-
тракционы и развлечения для де-
тей всех возрастов, а также дети 
могли посмотреть фильм об Анне 
«Путешествие на Луну». Вечером 
молодые люди участвовали в со-
ревнованиях по уличному футбо-
лу и уличному баскетболу.

31 июля, в заключительный 
день праздника, на площади перед 
ЦЗСУ «Дагда» состоялся концерт 
коллективов художественной са-
модеятельности Дагдского ЦК. 
Несмотря на дождливую погоду 
 коллективы пели и танцевали, до-
ставляя положительные эмоции и 
себе, и посетителям.

Санита Карпович,
специалист по связям 

с общественностью Дагдского КЦ
Фото автора
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В рамках прошедшего недавно 
праздника Асуны была организо-
вана регата самодельных лодок, 
изготовленных с нотками юмора. 
Самодельным плавсредствам на-
до было пройти дистанцию в 150 
метров. Жюри оценивало показа-
ния хронометров, а также ориги-
нальность и прочность лодок.

В регате принимали участие 
дети и взрослые. У каждого пре-
тендента на ценный приз были 
свои сторонники - друзья, роди-
тели, бабушки и дедушки. Смех 
зрителей не смолкал на протяже-
нии всего мероприятия.

Первым стартовал тандем из 
Асуны-Риги - Артём и Никита. 

Их пиратская команда гребла 
изо всех сил, упорно пробираясь 
сквозь речные джунгли. Следую-
щей была команда «Лягушачья 
тачка», которая получила золо-
той приз, рижане Элла, Патриция 
и Стефан были очень счастливы! 
Другой участник - Андрис – стар-
товал на детали от душевой каби-
ны. Еще перед стартом его пласт-
массовая лодка вызвала споры 
среди зрителей: выдержит ли она 
упитанного гребца? В результате 
капитан вскоре попал под «Тита-
ник». Вторым самым смешным 
было выступление Харийса, ко-
торый вышел на старт под назва-
нием «Шампунь». Жизнерадост-

ный, загорелый молодой человек 
во время регаты даже успел при-
нять водные процедуры, да не 
простые, а с пеной.

После регаты все участники 
имели возможность посетить вы-
ставку работ местных ремеслен-
ников и мастеров. Было на что 
посмотреть и чем полюбоваться. 

Главным событием праздника 
Асуны стал концерт, дливший-
ся почти три часа, в котором 
приняли участие коллективы 
из Робежниекской, Кеповской, 
Шкяунской, Константиновской 
и Эзерниекской волостей. Были 
также гости из Резекненского 
края. На концерте заведующую 

библиотекой посёлка Асуна по-
здравили с 75-летием библиотеки, 
вокальный ансамбль «Paziņas» - с 
15-летием и ансамбль линейно-
го танца «Balzams dvēselei» - с 
10-летием.

После многочисленных вы-
ступлений уставших артистов 
и восторженных зрителей уго-
стили деликатесом - тушеной 
картошкой по-деревенски. Затем 
последовали танцы до первых 
петухов.

Айна Скоромко,
организатор культурных 

мероприятий в Асуне
Фото Саниты Карпович

АСУНСКАЯ ЛОДОЧНАЯ РЕГАТА
проекты

Инициативная группа краслав-
ских лыжников впервые приняла 
участие в конкурсе проектов мо-
лодежных инициатив, объявлен-
ном Управлением образования 
Краславского краевого самоуправ-
ления, и получила возможность 
реализовать свой проект «Будь в 
движении!».

Полностью достигнута цель 
проекта, которая заключалась в 
развитии у молодых людей чув-
ства ответственности, навыков об-
щения и сотрудничества, а также 
в повышении осведомленности 
о роли молодежи в построении 
гражданского и социально ответ-
ственного сообщества. Участни-
ки учились осознавать важность 
собственного здоровья и здоровья 
других людей для формирования 
здорового общества, а также по-
нимать значимость социально 
ответственного общества, как в 
Краславе, так и в Латвии.

30 июля состоялось мероприя-
тие проекта «Будь в движении!», 
в котором приняли участие 25 
молодых людей. На этапе подго-
товки к мероприятию молодёжь 
разработала викторину, придума-
ла веселые эстафеты, командные 
и индивидуальные спортивные 
занятия, готовилась к дискуссии 
о роли молодежных инициатив в 
местном сообществе, о местном 
патриотизме и социально ответ-
ственном обществе. Все запла-
нированные мероприятия были 
успешно реализованы.  

Проект развил чувство ответ-
ственности молодых людей, на-
выки общения и сотрудничества, 
а также понимание роли молоде-
жи в построении гражданского и 
социально ответственного обще-
ства. Местная молодежь обрела 
мотивацию и уверенность в своих 
силах, в результате чего молодые 
люди почувствовали и осознали 
свою значимость среди сверстни-
ков, общества и местного сообще-
ства.

Инициативная группа 
краславских лыжников

Фото Илоны Ванаги

«БУДЬ 
В ДВИЖЕНИИ!»
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Завершился очередной сезон 
летних соревнований у краслав-
ских легкоатлетов. 

Воспитанники тренера Инны 
Радевич стартовали очень успеш-
но. На чемпионатах Латвии за-
воеваны 4 медали различных до-
стоинств, три из них завоевали 
представители семьи Ситник. На 
соревнованиях среди юниоров 
(2003-2004 г.рожд.) Эвелина Кри-
ста заняла два вторых места на 
дистанциях 800 и 1500 м, а также 
установила новый личный рекорд 
на дистанции 1500 м - 4:32,13 
мин. В возрастной группе U16 
(2007-2008 г.рожд.) дебютировал 
Рихард Ситник, в первый день он 
занял 5-е место в беге на 2000 м - 
6:27,92, а во второй день, в острой 
конкуренции, занял 2-е место в 
беге на 800 м (2:08,14 мин) и вы-
полнил 2-й спортивный разряд с 
новым личным рекордом.

В возрастной группе U18 (2005-
2006 г.рожд.) в финальном забеге 
на 100 м при сильном встречном 
ветре (1,7 м/с) и на мокрой дорож-
ке 3-е место занял Дэвидс Гекс 
- 11,77 сек. В предварительном 
забеге результат Дэвида был на-
много лучше - 11,58 сек. Анаста-
сия Апенко отлично стартовала в 
забеге на 100 м с барьерами - при 
встречном ветре (4,1 м/с!) девуш-
ка финишировала без ошибок и 
заняла 4-е место. В этом году с 
результатом 15.42 Настя вошла в 
список лучших спортсменов мо-
лодёжной группы всех времен в 
Краславе и заняла 3-ю позицию. 
Стартовать в секторе прыжков в 
длину после дождя было непро-
сто - только в третьей попытке 
Настя прыгнула на 5,20 м, что 
близко к ее личному рекорду (5,25 
м) и вышла в финал, где не смогла 
улучшить свой результат, а в со-
ревновании с более старшими со-
перницами Анастасия заняла 5-е 
место.

Санте Островской в возрастной 
группе U16 (2007-2008 г.рожд.) 
не удалось показать свой лучший 
результат в прыжках в высоту на 
чемпионате Латвии этим летом, 
но она занимает 7-е место в рей-
тинге Латвии в своей возрастной 
группе с результатом 1,60 м.

В продолжение сезона Эвелина 
Криста Ситника отлично старто-
вала в командных соревновани-
ях стран Балтии в Вильнюсе. В 
первый день Эвелина выиграла 
в забеге на1500 м с результатом 
4:34.74 мин, во второй день Эве-
лина заняла 2-е место на дистан-
ции 800 м с новым личным рекор-
дом - 2:12.92 мин.

29 июля Эвелина была при-
глашена участвовать в составе 
взрослой сборной Латвии в забеге 
на 1500 метров на состязаниях на 
Приз Президента, это командные 
соревнования  между легкоатле-
тами из стран Балтии. Эвелина 
завоевала серебряную медаль, 

улучшив свой рекорд почти на 
4 секунды - 4:28.80 мин. Это по-
вторный результат норматива кан-
дидата в мастера спорта и личный 
рекорд в пунктах IAAF - 985!

Инесе Умбрашко,
заместитель директора 

Краславской спортшколы

УСПЕХИ СПОРТСМЕНОВ 
КРАСЛАВСКОЙ СПОРТШКОЛЫ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

На письменном аукционе продается недвижимое имущество «Ста-
цияс» (Вецдоме, Дагдская волость, Краславский край), расположен-
ное на расстоянии ~ 200 м от города Дагда.

Организатором аукциона является ГООО «Латвийский центр сре-
ды, геологии и метеорологии».

Состав недвижимого имущества:
- земля общей площадью 0,4482 га, где расположены:
- жилой дом общей площадью 135,5 м2;
- сарай общей площадью 18,1 м2;
- сарай общей площадью 10,1 м2;
- сарай общей площадью 28 м2. 
На территории недвижимости находится памятник культуры – ста-

рое кладбище Ниперу.
С документами аукциона и оценкой имущества можно ознакомить-

ся в электронном формате: https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/izsoles-un-
nekustamie-ipasumi. 

Начальная цена аукциона - EUR 4 600,00.
Аукционный шаг - EUR 450,00. 
Срок подачи заявок участников аукциона - 31 августа 2022 года 

(10.00), отправив заявку по почте  (адрес: ул. Маскавас, 165, Рига, LV-
1019) или подав очно. 

Лицо, желающее участвовать в аукционе, должно до 31 авгу-
ста 2022 года (10.00) внести страховую сумму в размере EUR 
460,00 и плату за регистрацию в размере EUR 200,00 на счет № 
LV25UNLA0055000617927, А/О «SEB Banka», код UNLALV2X Госу-
дарственного общества с ограниченной ответственностью «Латвий-
ский центр среды, геологии и метеорологии». 

Осмотреть недвижимость и ознакомиться с документацией можно 
в рабочие дни по предварительной договоренности, контактное лицо: 
Иварс Я нковскис, тел.: +371 26653939.

ПРОДАЕТСЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

объявления

6 августа в Балтинях, на 
территории Краславского кра-
евого самоуправления, снова 
собрались энтузиасты вело-
спорта, желающие принять 
участие в «Краславском вело-
кубке – 2022»

Один круг трассы велокуб-
ка (4 км) включал в себя не-
сколько подъемов и спусков, а 
также дорожки разной шири-
ны, таким образом, побуждая 
участников соревнований быть 
активными на протяжении всей 
трассы. В соответствии со сво-
ей возрастной группой участ-
ники соревнований состяза-
лись на дистанциях длиной 4, 
8, 12, 16 и 20 километров.

На дистанции 20 км абсолют-

ным победите-
лем стал Роланд 
Бурцев, в свою 
очередь, на дис-
танции 16 км 
абсолютной по-
бедительницей 
среди женщин 
стала Наталия 
Ковалёва.

Р е з ул ьт а т ы 
доступны на 
сайте www.
kraslavasvestis.
lv

Общество 
«Спортистс» 

Фото 
Дианы Ванаги 

ЗАВЕРШИЛСЯ «КРАСЛАВСКИЙ ВЕЛОКУБОК – 2022»!

С 7 сентября два раза в месяц на первом этаже Краславского до-
ма культуры (ул. Ригас, 26) жители смогут оформить и получить 
паспорт и удостоверение личности. Услуга будет доступна только 
по предварительной записи, которая будет осуществляться по 
телефону 27331143 каждый понедельник с 8.30 до 11.30. В дру-
гое время запись на прием выполнять ся не будет.

Дни для записи: 29 августа; 5 сентября; 12 сентября; 19 сентя-
бря; 26 сентября; 3 октября; 10 октября; 17 октября; 24 октября; 31 
октября; 7 ноября; 14 ноября; 21 ноября; 28 ноября; 5 декабря; 12 
декабря и 19 декабря.

Дни и время приёма: 7 сентября (09.00 - 17.00); 21 сентября 
(09.00 - 17.00); 5 октября (09.00 - 15.30); 19 октября (09.00 - 15.30); 
2 ноября (09.00 - 15.30); 16 ноября (09.00 - 15.30); 7 декабря (09.00 
- 15.30); 21 декабря (09.00 - 15.30).

В КРАСЛАВЕ БУДУТ 
ОФОРМЛЯТЬ И ВЫДАВАТЬ 

УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ 
ДОКУМЕНТЫ


