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В целях содействия творче-
скому самовыражению воспи-
танников художественных школ 
и повышения интереса детей и 
молодежи к деятельности пре-
зидента этой осенью канцелярия 
президента пригласила учащихся 
художественных школ Латвии 
принять участие в конкурсе ди-
зайна рождественских открыток 
президента.

Воспитанники Индрской ху-
дожественной и музыкальной 
школы с удовольствием и с боль-
шим интересом изготовили рож-
дественские открытки, и четыре 
самые интересные работы были 
отправлены для оценивания в 
канцелярию президента. 

Работа ученицы Индрской ху-
дожественной школы Эвелины 
Раделицкой «Главный снеговик 

Риги» получила приз симпатии 
президента Латвии Раймонда 
Вейниса, а победила, согласно 
решению жюри, работа воспи-
танницы Стайцельской музы-
кальной и художественной шко-
лы Алисе Тилтини. 

18 декабря все участники конкур-
са и их педагоги были приглашены 
на прием к президенту в Рижском 
замке. Это было замечательное ме-
роприятие, на которое собралось 
более 200 участников из художе-
ственных школ Латвии. Особыми 
подарками президента были отме-
чены авторы пяти лучших работ. 
Среди награжденных  была учени-
ца Индрской художественной шко-
лы Эвелина Раделицка. 

Эрика Заровска, директор 
Индрской художественной 

и музыкальной школы

 В ГОСТЯХ У ПРЕЗИДЕНТА ЛАТВИИ
 В РИЖСКОМ ЗАМКЕ 

Рождаемость в 2017 году
В 2017 году в отделе ЗАГС 

Краславского края зарегистриро-
вано 78 новорожденных: 34 де-
вочки и 44 мальчика. 

Больше всего новорожденных 
зарегистрировано: в марте – 9 и в 
мае – 9. 

Меньше всего новорожденных 
зарегистрировано в апреле - 4. 

В браке родилось 46 детей. От-
цовство признано у 27 новорож-
денных. В документах нет записи 
об отце у 5 детей. 

Зарегистрированы мальчики-
близнецы.

Первый ребенок родился у 20 
матерей, второй ребенок – у 37, 
третий – у 14, четвертый – у 4, пя-
тый ребенок – у 1 матери, шестой 
- у 1, седьмой – у 1 мамы.

Возраст родителей детей:
           матери     отцы

до 17 лет               1                      -         
18-20 лет              4       -
21-25 лет            12       9

26-30 лет            32     30
31-35 лет            14     17
36-40 лет              9     12
41-45 лет              5       2
46-50 лет              1       2
51-55 лет               -                      1 

Имена детей
Девочки:
две Катрины и две Анастасии, 

остальные имена - Надежда, Оли-
вия, Виктория, Мариянна, Ило-
на, Сабине, Ангелина, Эва, Юта, 
Алиса, Гриета, Мира, Милла, 
Марита Эмма, Алисе, Яна, Кейта, 
Эния, Александра, Эмилия, Эви-
та, Дарина, Лига, Арина, Ласма, 
Анна, Юлиана, Екатерина, Элина, 
Амелия.

Мальчики: три Никиты, два 
Даниила, два Арманда, два Мак-
сима и два Даниэла, остальные 
имена –  Давидс, Егор, Алекс, Ми-
кус, Интарс, Екабс, Евгений, Вла-
дислав, Роман, Албертс, Альфред, 
Миланс, Арнис, Ренат, Марекс, 
Демид, Динис, Тимур, Дэвидс, 

Алексей, Арвис, Доминикс, Ай-
вис, Марк, Эдгар, Кирил, Жанис, 
Виктор, Антон, Мартиньш, Глеб, 
Дамиан.

Регистрация браков в 
2017 году 

В Краславском крае зареги-
стрировано 93 брака: 78 - в отде-
ле ЗАГС Краславского края, 8 - в 
Приедайнском римско-католиче-
ском костеле, 6 – в Краславском 
римско-католическом костеле и 2 
- в Извалтском римско-католиче-
ском приходе. 

8 браков заключено с иностран-
цами (Литва, Украина, Россия, 
Словакия, Молдова, Белоруссия).

Впервые в брак вступили 60 
мужчин и 56 женщин, во второй 
раз – 26 мужчин и 35 женщин, в 
третий раз – 5 мужчин и 2 женщи-
ны, в четвертый раз - 2 мужчин. 
  Возраст заключения брака:

        мужчины   женщины
до 17 лет            -                         2
18-20 лет            3                       2

21-25 лет 10                       22
26-30 лет 29             25
31-35 лет 14               9
36-40 лет   5               7
41-45 лет   8               8
46-50 лет   7               5
51-55 лет   2               6
56-60 лет   5            3
61-65 лет   4                       1
66-70 лет   2           1
71-75 лет                   1                        1
76-80 лет                   3                        1

Фамилии после заключения 
брака

В 73 случаях семьи выбрали 
фамилию по фамилии мужа, 1 
пара - по фамилии жены, 18 пар 
остались каждый при своей фа-
милии, в 1 случае невеста присо-
единила фамилию мужа к своей, 
получив двойную фамилию.

Больше всего браков заключено 
в июле – 19, в июне – 15 и в авгу-
сте  - 15. Меньше всего - в январе 
– 1 и в мае- 1.

Смертность в 2017 году
В 2017 году в отделе ЗАГС 

Краславского края зарегистри-
ровано 286 случаев смерти – 143 
мужчины и 143 женщины. 

Больше всего случаев смерти 
зарегистрировано в феврале – 32 
и в июне –30. 

Меньше всего случаев смерти 
зарегистрировано в сентябре – 16, 
в мае -18 и в апреле – 19.  
Смертность по возрастам:

    мужчины         женщины
от 0 до 18        -                      1
от 19 до 30        -                      -
от 31 до 40        2     -
от 41 до 50      11                    3
от 51 до 60      12     3
от 61 до 70      43                     8
от 71 до 80      42   37
от 81 до 90      30   65
от 91 до 95         1                  22
от 96 до 100      2     3
от 101 до 105    -                     1

Информация отдела ЗАГС
 Краславского края

В 2017 ГОДУ В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ РОДИЛОСЬ БОЛЬШЕ МАЛЬЧИКОВ

В августе 2017 года к обязанностям Генерально-
го консула Российской Федерации в Даугавпилсе 
приступил Андрей Владимиров, сменив на этом 
посту своего предшественника Олега Рыбакова.

В конце года Андрей Владимиров с ознако-
мительным визитом прибыл в Краславу. С Гене-
ральным консулом Российской Федерации в Да-
угавпилсе встретился председатель Краславской 
краевой думы Гунарс Упениекс.

Генконсул отметил, что рад  познакомиться с 
городом, где любят и уважают традиции,  и пообе-
щал, что со своей стороны будет содействовать 
дальнейшему сохранению и развитию многолет-
них связей с дружественным Краславе Волоко-
ламском. 

«В моих планах, чтобы сотрудничество крас-
лавчан с россиянами не только укреплялось, но 
и расширялось, возможно, у Краславского само-
управления  возникнут взаимные интересы еще 
с каким-нибудь регионом России», - подчеркнул 
Андрей Владимиров.

Во время с встречи генконсул России и пред-
седатель Краславского самоуправления обсудили 
идею проведения в Краславе международной кон-
ференции, посвященной теме лучших практик со-
трудничества городов-побратимов.  

Эльвира Шкутане

НОВЫЙ ГЕНКОНСУЛ РОССИИ 
ПОЗНАКОМИЛСЯ С КРАСЛАВОЙ
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2 января 2018 года состоялось 
очередное заседание администра-
тивной комиссии, на котором бы-
ли рассмотрены 4 дела об админи-
стративных правонарушениях:

- за невыполнение обязанностей 
по уходу за ребенком И.К. 1985 г. 
рожд. - вынесено предупрежде-
ние каждому; 

- за отказ от участия в сборе бы-
товых отходов А.Я.1941 г. рожд. 
- вынесено устное предупрежде-
ние;

- за нарушение требований к 
содержанию собаки Р.П. 1956 г. 
рожд. - вынесено предупреждение;

- в отношении Г.Ф. 2002 г. рожд. 
комиссия применила принуди-
тельное средство воспитательного 
характера для несовершеннолет-
них и вынесла предупреждение.

Следующее заседание админи-
стративной комиссии состоится 
6 февраля 2018 года в 13.00 в 17 
каб. Краславской краевой думы 
(ул. Ригас 51, Краслава).

ПОЛИЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ - 
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ В ДЕКАБРЕ
Составлено 19 протоколов об административных правонарушени-

ях, из них 1 о нарушении требований к содержанию, использованию 
и перевозке животных, 1 о невыполнении обязанностей по уходу за 
ребенком, 2 о мелком хулиганстве, 1 об употреблении алкогольных на-
питков или других одурманивающих веществ в общественных местах 
и пребывание в общественном месте в состоянии алкогольного опья-
нения  и 14 о нарушении правил стоянки транспортных средств.   
Получено 42 письменных заявлений, отработан 151 вызов. Проведены 
профилактические беседы и сделаны устные предупреждения. В дека-
бре было принято 20 посетителей.  Профилактическая работа с детьми 
и родителями (профилактические беседы) – 24.

Организовано 4 ночных рейда (с пятницы на субботу и с субботы на 
воскресенье). Было обеспечено соблюдение общественного порядка 
во время следующих мероприятий: зажжение огней на новогодней го-
родской елочке; фестиваль КВН; Новогодний бал в Краславском доме 
культуры.

Полиция самоуправления Краславcкого края отправила 2 человек в 
наркологическое отделение Даугавпилсской региональной больницы, а 
в Даугавпилсский приют для животных были доставлены 1 бродячий 
кот и 1 косуля. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
КОМИССИЯ СООБЩАЕТ 

АУКЦИОН
Краславcкая краевая дума сообщает, что согласно порядку, опре-

деленному в законе «Об отчуждении имущества публичного лица», 
на устном аукционе с повышающим шагом продается принадле-
жащее самоуправлению Краславского края движимое имущество 
– пассажирский автобус FORD TRANSIT, государственный реги-
страционный номер - HL 2905. 

Условная цена продаваемого на аукционе имущества - EUR 
980,00 (девятьсот восемьдесят евро, 00 центов) является начальной 
ценой аукциона, страховая сумма - EUR 98,00.

Ознакомиться с условиями аукциона можно на интернет-пор-
тале самоуправления (www.kraslava.lv) или лично в рабочее вре-
мя во 2-ом кабинете Краславcкой краевой думы, на ул. Ригас 51, в 
Краславе.  Регистрация претендентов на участие в торгах  пройдет 
до 1 февраля 2018 года (10.00) в рабочее время во 2-ом кабине-
те Краславcкой краевой думы, на ул. Ригас 51, в Краславе, заявку 
можно доставить лично, с курьером или по почте. 

Аукцион состоится 1 февраля 2018 года в 11.00. Плату – опреде-
ленную на торгах сумму, вычтя внесенную страховую сумму, надо 
внести в течение десяти дней со дня заключения договора.

Автобус можно осмотреть, заранее связавшись и договорившись 
о конкретном времени осмотра со Степаном Пивоваревичем (тел. 
26491264).

Телефоны для справок – 65681764, 29496549. 

*         *         *
 Краславcкая краевая дума сообщает, что согласно порядку, опре-

деленному в законе «Об отчуждении имущества публичного лица», 
на устном аукционе с повышающим шагом продается принадлежа-
щее самоуправлению Краславского края недвижимое имущество 
– земельный участок площадью 2,4 га, нежилое здание (здание 
школы) площадью1617,6 м2 и подсобное здание (котельная) пло-
щадью 86,1 м2 на улице Сколас, 17А, Комбули, Комбульская во-
лость, Краславский край (кадастровый номер 6074 004 0340).

Условная цена продаваемого на аукционе имущества - EUR 
46000,00 (сорок шесть тысяч евро, 00 центов) является начальной 
ценой аукциона, страховая сумма - EUR 4600,00.

Ознакомиться с условиями аукциона можно на интернет-пор-
тале самоуправления (www.kraslava.lv) или лично в рабочее вре-
мя во 2-ом кабинете Краславcкой краевой думы, на ул. Ригас 51, в 
Краславе.  Регистрация претендентов на участие в торгах  пройдет 
до 21 февраля 2018 года (10.00) в рабочее время во 2-ом кабине-
те Краславcкой краевой думы, на ул. Ригас 51, в Краславе, заявку 
можно доставить лично, с курьером или по почте. 

Аукцион состоится 21 февраля 2018 года в 11.00. Лиц, у которых 
есть право преимущественной покупки на продаваемую на аукци-
оне собственность, нет. Плату – определенную на торгах сумму, 
вычтя внесенную страховую сумму, надо внести в течение двух не-
дель со дня аукциона.

Телефоны для справок – 65681764, 65681754.

С 1 января 2018 года в Латвии начинается обяза-
тельное использование государственной системы 
э-здоровья. Она предусматривает, что в дальнейшем 
оборот больничных листов и рецептов компенсируе-
мых государством лекарств будет только в электрон-
ном формате.* 

Э-листы нетрудоспособности будут открываться, 
продлеваться и закрываться в системе э-здоровья. 
Информацию о выписанном э-больничном листе 
работодатель на следующий день увидит в своем 
профиле системы электронного декларирования 
Службы госдоходов. Заявление в Государствен-
ное агентство социального страхования (ГАСС) об 
оформлении э-листа нетрудоспособности «В» в си-
стеме э-здоровья жители смогут подать в электрон-
ном формате, используя э-услугу (ГАСС). 

Чтобы купить по э-рецепту лекарства, в аптеке на-
до будет предъявить свое удостоверение личности 
(eID) или паспорт (при покупке лекарств для своего 
несовершеннолетнего ребенка дополнительно надо 
будет назвать имя и фамилию ребенка). 

В свою очередь, чтобы купить выписанные по 
э-рецепту лекарства другому человеку – напри-
мер, родственнику или соседу – в аптеке надо будет 
предъявить ID номер э-рецепта, который доступен 
как врачу, так и пациенту (может быть распечатан из 
системы э-здоровья, как изображение в телефоне и 
др.), назвать имя, фамилию пациента и предъявить 
свой удостоверяющий личность документ. 

Житель также может делегировать на портале 
э-здоровья других людей, чтобы приобретать лекар-
ства по э-рецепту В таком случае делегированному 
человеку (покупателю) в аптеке надо будет показать 
свой удостоверяющий личность документ и назвать 
имя, фамилию пациента. 

Выписанные до 1 января 2018 года рецепты ком-
пенсируемых лекарств в бумажном формате можно 
будет использовать до окончания срока их действия 
– в аптеке фармацевт их электронизирует. Открытый 
в бумажном формате больничный лист в э-здоровье 
электронизирует медработник, который его закроет. 

Если э-рецепт нельзя выписать по техническим 

причинам (например, в случае проблем в интер-
нете или перебоев в подаче электроэнергии), врач 
вправе выписать его в бумажном формате. В свою 
очередь, если в указанном случае нельзя открыть 
э-больничный лист, врач делает об этом отметку в 
медицинской документации пациента и открывает 
э-лист нетрудоспособности в течение следующих 
пяти рабочих дней с указанием в системе первого 
дня периода нетрудоспособности. 

При получении э-больничного листа или э-рецепта 
его можно увидеть после авторизации на портале 
э-здоровья - www.eveseliba.gov.lv. Жителям на пор-
тале э-здоровья доступна только та медицинская ин-
формация, которую ввел в систему медперсонал. 

В случае вопросов об использовании э-больничных 
листов, э-рецептов или других услуг э-здоровья, а 
также о рекомендуемых действиях в случае кратко-
временных технических сбоев в э-системе жителей 
просят позвонить в службу поддержки пользовате-
лей э-здоровья по телефону 67 803 300 (каждый день 
с 8.00 до 20.00). 

В лечебных учреждениях и аптеках, в которых ис-
пользуется система э-здоровья, размещены опознава-
тельные наклейки «здесь используется э-здоровье». 
Информация об этих лечебных учреждениях до-
ступна на интерактивной карте портала э-здоровья. 

                            Информацию подготовила:
Эвия Шталберга, 

Заведующая отделом по связям с 
общественностью 

Национальной службы здоровья 
* После 1 января 2018 года на бумажных рецеп-

турных бланках будут продолжать выписывать: 
индивидуально компенсируемые лекарства, лекар-
ства и медицинское оборудование из списка «М»; 
если приобретение лекарств пациенту компенсиру-
ет страховое общество; если пациент использует 
рецепт в одной из стран-членов ЕС, в Исландии, 
Норвегии, Лихтенштейне или Швейцарии; лицам, 
незарегистрированным в регистре жителей; если 
выписка э-рецепта в системе э-здоровья невозмож-
на по техническим причинам. 

С января больничные листы и рецепты 
компенсируемых лекарств будут 

выписываться только в электронном виде 

ООО «Даугавпилсская региональная больница» 
в рамках программы государственного финансиро-
вания производит обследование с использованием 
передвижного маммографа. Мобильный дигиталь-
ный маммограф - это специально оборудованный ав-
тобус, доступность которого в рамках выездного об-
служивания обеспечивает населению возможность 
получить высококачественное маммографическое 
обследование вблизи местожительства.

Предлагаем следующие маммографические об-
следования

1. В рамках государственной скрининг-програм-
мы обследования грудных желез – для женщин со 

специальными письмами – приглашениями от На-
циональной службы здоровья обследование  произ-
водится бесплатно.

2. Диагностическое обследование с направлением 
от врача (надо уплатить пациентский взнос - EUR 
2,85).

Производим обследования без предварительной 
записи! Мобильный маммограф прибудет в Красла-
ву 27 января 2018 года. 

Место нахождения: 
Краславская больница,  ул. Ригас 159, с  9.00 до 

15.00. Телефон для справок: 26458044.

 ПРИГЛАШАЕМ НА МАММОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ!

 Январь
13.01. AgirVision Школа роботов
20.01. Психолог Инга Дреймане:
• Ключ успешного общения с ребенком
• Вызовы в воспитании ребенка 21-го века
• Как помочь ребенку получить вдохновение и мо-

тивацию?
Февраль
03.02. Психолог Диана Занде:
• О сне ребенка – как поспособствовать здоровому 

сну ребенка, что делать, если малыш плохо спит?
• Двухлетка
• Этапы развития ребенка, характер и темперамент
06.02. Будущая физиотерапевт Беатрисе Абелти-

ня:
• Тейпинг для здоровья семьи
10.02. Психолог Марк Ермак:
• Тема второй лекции: Как понять современного 

подростка
24.02. Психолог ведической психологии Угис Ку-

гис:
• Что хочет женщина и как хочет мужчина?

• Семь экзаменов молодой семьи
Март
10.03. Психолог Марк Ермак:
• Как помочь ребенку побороть страх?
• Как встретиться со своими и чужими чувствами?
14.03. Психолог Раймонд Лазда:
• Нервопсихологическое развитие ребенка на раз-

ных возрастных этапах
24.03. Специалист по питанию Агнесе Крумпане:
• Что есть самой, пока кормишь ребенка грудью? 

Как планировать меню после родов?
• Прикорм ребенка и меню с 6 месяцев до 2 лет.
В марте планирует начать новый цикл лекций 

«Школы будущих мамочек» -- еще можно записать-
ся! Тел. 29517111 (Дана).

Апрель
07.04. Сертифицированный терапевт по танцам и 

движению Солвита Соня Земите:
• Духовный рост или медитация через движение

Почти все мераприятия БЕСПЛАТНО!
Больше информации на Facebook.com:

 Krāslavas māmiņu klubs и по тел. 26117069

ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ
 КРАСЛАВСКОГО КЛУБА МАМОЧЕК 

НА НАЧАЛО 2018 ГОДА
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ПРОЕКТ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 
«УМЕЙ И ДЕЛАЙ» 

Если вы - молодой человек в возрасте от 15 до 29 лет 
(включительно), в настоящее время не учитесь, не тру-
дитесь на оплачиваемой работе и не зарегистрированы 
в Государственном агентстве занятости (ГАЗ) как безра-
ботный, но хотите изменить свою жизнь, вы имеете воз-
можность подать заявку на участие в проекте «УМЕЙ И 
ДЕЛАЙ»

Финансируемый Европейским социальным фондом 
проект «УМЕЙ И ДЕЛАЙ» уникален тем, что каждому 
участвующему в проекте молодому человеку предостав-
ляется индивидуальная поддержка в соответствии с его 
интересами, умениями, возможными направлениями 
развития и потребностями. Разрабатывается программа 
индивидуальных мероприятий (ПИМ), предлагая раз-
личные варианты поддержки – обучение (ежедневное 
или неформальное), курсы профессионального совер-
шенствования и повышения квалификации, мероприя-
тия для ознакомления с выбранной профессией, получе-
ния первого опыта работы/практики и др., реализовать 
которые поможет руководитель программы и ментор. 

Срок реализации проекта: декабрь 2017 – январь 
2018 гг. 

В период времени до 20 декабря 2017 года одиннад-
цать участников целевой группа включились в меро-
приятия по реализации проекта «УМЕЙ И ДЕЛАЙ», 
пятеро молодых людей успешно воплотили в жизнь 
свою индивидуальную программу мероприятий (в на-
стоящее время двое работают на краславских предпри-
ятиях, один учится в Рижском техникуме искусства и 
медиа и еще две девушки планируют участие в сфере 
занятости). В рамках ПИМ они получили первый опыт 
работы и представление о выбранной специальности, 
посещали курсы и получили свидетельства о профес-
сиональном развитии, индивидуально занимались ла-
тышским языком и сдали экзамен на соответствие кон-
кретному уровню владения государственным языком. 

Двое молодых людей учатся по программе, предло-
женной Государственным агентством развития обра-
зования в рамках «Молодежной гарантии», и четверо 
молодых людей в соответствии с заключенным догово-
ром продолжат участие в проекте, чтобы реализовать 
свои замыслы и достичь конкретных целей – получить 
водительские права, ознакомиться со спецификой акту-

альной для них профессии и сдать экзамен на высший 
уровень государственного языка, а также решить во-
прос о признании полученного за границей профессио-
нального образования в Латвии. 

 «УМЕЙ И ДЕЛАЙ» - это проект программы «Рост и 
занятость» фондов Европейского Союза периода пла-
нирования на 2014-2020 гг. в рамках специфической 
целевой поддержки 8.3.3. «Развивать умения незареги-
стрированной в ГАЗ молодежи (NEET) и содействовать 
их участию в процессе получения образовании, осу-
ществляемых ГАЗ мероприятиях в рамках «Молодеж-
ной гарантии» и в деятельности негосударственных 
организаций и молодежных центров», реализуемый 
Агентством международных молодежных программ в 
сотрудничестве с самоуправлениями Латвии. 

Подать заявку на участие можно: 
- в отделе развития Краславской краевой думы, 
- на ул. Сколас, 7 (6- ой каб.), в Краславе, а также на-

писав на 
э-почту: inta.murane@kraslava.lv или позвонив по 

тел. 2927874. 
Инта  Муране,

координатор проекта «УМЕЙ и ДЕЛАЙ»

В 2017 году Краславская кра-
евая дума в сотрудничестве с 
Краславским историческим и 
художественным музеем, репрес-
сированными Краславского края 
и их семьями осуществила под-
держанный Латышским  фондом 
проект «Издание брошюры «Tās ir 
atmiņas, kas sāpēs mūžam..» - рас-
сказы репрессированных Крас-
лавского края». 

Очевидцев трагических стра-
ниц истории становится все мень-
ше - если в начале девяностых го-
дов, когда начало работу общество 
политически репрессированных 
Краславского района, насчиты-
валось около 600 политрепресси-
рованных, то в настоящее время 
есть информация уже только о 
приблизительно 40. Большинство 
материалов все еще до конца не 
обобщены, поэтому очень важно 
сохранить свидетельства истории 
для будущих поколений. В ходе 
данного проекта Краславская кра-
евая дума и Краславский истори-
ческий и художественным музей 
в тесном сотрудничестве с руко-
водителем общества политически 
репрессированных Краславского 
района Эрикой Анджане и дру-
гими активистами реализовали 
давний замысел об издании ин-
формационного материала – бро-
шюры. 

Проект поддержал Латышский 
фонд в размере 370 USD. Бро-
шюра издана в 500 экземплярах 
в издательстве «Latgales druka» и 
будет подарена семьям репресси-
рованных Краславского края, би-
блиотекам и школам. 

Сердечное спасибо рабочей 

группе проекта – Эрике Анджане, 
Андине Япине, Алле Ломанов-
ской, Виктории Наливайко, Яни-
не Гекише, авторам фотографий 
– Анатолу Каушкалису и Эльвире 
Шкутане, Краславскому истори-
ческому и художественному му-
зею, а также репрессированным, 
которые дополнили материалы 
своими фотографиями и воспоми-
наниями. 

Презентация брошюры состоя-
лась в Социальной службе Крас-
лавского края 8 января 2018 года. 
Речь шла о содержании и исто-
рии создания брошюры, минутой 
молчания почтили память тех ре-
прессированных , которых уже нет 
среди живых, прозвучали суро-
вые воспоминания о судьбе семей 
Скершканов, Веншау, Саушей, 
Гавейко, Понтаков, Айшпуров. О 
людях, попавших в жернова исто-
рических событий и выживших 
вопреки всему, но боль пережи-
тых страданий никогда не утихнет 
в их памяти... 

Инара Дзалбе, 
заведующая отделом развития 

Краславской краевой думы

ПРЕЗЕНТАЦИЯ БРОШЮРЫ
 «TĀS IR ATMIŅAS,

 KAS SĀPĒS MŪŽAM...»20 декабря в Краславском доме 
культуры состоялась последняя в 
этом году встреча в рамках Шко-
лы будущих родителей, завер-
шившая первый цикл лекций для 
беременных женщин и их партне-
ров. Как уже сообщалось ранее, 
Краславский клуб мам в рамках 
финансируемого европейскими 
фондами проекта предоставил 
возможность будущим родите-
лям из Краславы и края бесплат-
но прослушать цикл лекций (20 
часов), подготовленный специ-
алистами Даугавпилсского ро-
дильного отделения - акушеркой, 
физиотерапевтом, психологом. 
Следующий цикл лекций Школы 
будущих родителей запланирован 
на март 2018 года. 

Первый цикл лекций посетило 
10 участников, отрадно, что двое 
из них – это будущие папы. По ре-
комендации акушерки, в лекциях 
приняли участие женщины, у ко-
торых в ближайшие месяцы пла-
нируются роды. Такой критерий 
был выдвинут для того, чтобы 
будущие родители смогли запом-
нить как можно больше инфор-
мации и применить полученные 
знания на практике, например, 
сократить боль во время родов, 
позаботиться о молодой маме в 
послеродовой период, знать, как 
кормить малыша и ухаживать за 
новорожденным. В начале цикла 
лекций акушерка Яна Приедите 
рассказала присутствующим о 
предвестниках родов и о роли от-
ца при родах. Важно, чтобы муж-
чина знал, что и в какой момент 
делать, какую помощь он может 
оказать между родовыми схват-
ками. 

Краславский клуб мам позабо-
тился о целевой группе цикла лек-
ций, обустроив среду для удобно-
го усвоения знаний - беременным 
и поддерживающим их лицам бы-
ли предоставлены пуфы, мячи для 
гимнастики, которые под руко-
водством физиотерапевта Элины 
Пойкане были использованы для 
овладения различными упраж-
нениями. Кроме того, будущим 
родителям были предложены 
профессиональные куклы, ими-
тирующие младенцев разных воз-
растов. Куклы дали возможность 
будущим родителям ощутить вес 
ребенка и хрупкость его тела, а 
также освоить основы хендлинга. 
Неотъемлемой составной частью 

хендлинга являются правильные 
позы грудного вскармливания, а 
также навыки замены подгузника, 
одевания и купания малыша. О 
преимуществах грудного вскарм-
ливания и его значении для но-
ворожденного и для самой мамы 
рассказала акушерка и специа-
лист по грудному вскармливанию 
Ивета Жилвинска. 

Для успешной подготовки ро-
дителей к их новой социальной 
роли психолог Людмила Васи-
льева прочитала лекцию в целях 
актуализации этого вопроса. Ин-
формация была особенно важна 
для беременных, ждущих своего 
первого ребенка. В завершение 
цикла лекций Ивета Жилвинска 
рассказала о послеродовом пери-
оде, о котором молодые родители 
зачастую ничего не знают и по-
этому волнуются. В семье появ-
ляется новый человек, маленькое 
сердечко, требующее большого 
внимания и безграничной, бес-
корыстной любви и заботы ро-
дителей. Чтобы груз новых задач 
не оказался слишком тяжелым, 
полезно заранее узнать, чего ожи-
дать, и морально подготовиться к 
предстоящим обязанностям. 

На последней лекции мы реши-
ли поинтересоваться, что узнали 
наши мамочки, прослушав цикл 
лекций. Будущая мама Лигита 
отметила, что одним из лучших 
аспектов этого цикла лекций яв-
ляется его доступность, так как 
занятия проходили именно в 
Краславе. Лекторы ответили на 
все вопросы, а также объяснили 
все настолько исчерпывающе, что 
более обширная информация в 
интернете даже не понадобилась. 
Участница лекций Анита допол-
нила, что сейчас ей понятно, что 
ожидает молодых родителей в 
тот момент, когда начнутся роды, 
а также в то время, когда малыш 

уже родился, например, сколь-
ко подгузников подготовить для 
роддома, как правильно брать 
ребенка на руки, какой матрасик 
приобрести для кроватки ново-
рожденного и т. д. 

В свою очередь, лектор Ивета 
Жилвинска отметила, что очень 
гордится будущими мамами, по-
скольку теперь они смогут кри-
тически оценить обширную ин-
формацию и выбрать именно то, 
что им нужно. Она считает, что у 
счастливых родителей дети всег-
да счастливы. Лектор Яна При-
едите выразила благодарность за 
сотрудничество с Краславским 
клубом мам. Она рада, что теперь 
мамам из Краславы не надо ехать 
в Даугавпилс, чтобы посетить 
курсы для будущих родителей и 
хорошо подготовиться к родам, а 
также узнать о ежедневных обя-
занностях после рождения малы-
ша. 

С пожеланиями теплых и ду-
шевных моментов Краславский 
клуб мам подарил каждой моло-
дой семье вязаные носочки для 
новорожденного и поздравитель-
ную открытку. Надеемся, что 
полученные на лекциях знания 
будущие родители успешно при-
менят в жизни. 

Больше информации о лекциях 
и подаче заявок на следующий 
цикл занятий Школы будущих ро-
дителей - по тел. 29517111 (Дана). 
Все лекции будут бесплатными. 

Цикл обучающих мероприятий 
финансирует Краславская крае-
вая дума в рамках проекта ЕСФ 
№ 9.2.4.2/16/I/097 «Мероприятия 
для содействия здоровью местно-
го общества и профилактике забо-
леваний в Краславском крае». 

Иева Малиновскa, 
Краславский клуб мам

 ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРВЫЙ ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ
 ШКОЛЫ БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ
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На территории края продол-
жается осуществление 

проектов программы основных 
услуг Европейского сельскохо-
зяйственного фонда для развития 
села (ЕСФРС) в целях перестрой-
ки гравийных дорог самоуправ-
ления. В 2017 году произведена 
перестройка дороги «Калвиши 
- Л.Генгери – Мазие Сувейзди 
– Извалта» в Извалтской воло-
сти, перестройка участка дороги 
«Сушилка – Красноленка в Крас-
лавской волости, перестройка 
дороги Комбули - Л.Зимайши» 
в Комбульской волости и начата 
перестройка стратегической до-
роги «Ст. Краслава – Вилмани» в 
Удришской волости 

В 2018-2019 гг. продолжится ра-
бота над  проектированием и ре-
конструкцией других гравийных 
дорог в Аулейской, Индрской, 
Калниешской, Удришской, Ка-
плавской, Пиедруйской, Скайст-
ской и Робежниекской волостях. 
Многие улицы и дороги восста-
навливаются при использовании 
средств из бюджета самоуправле-
ния, в том числе, в 2018 году один 
из крупнейших запланированных 
объектов -  мост на улице Райня. 

Оценивая процесс развития се-
ти дорог в целом в крае, можно от-
метить, что в этом году особенно 
были порадованы жители Аулеи, 
так как было уложено противо-
пылевое дорожное покрытие на 
участке дороги государственно-
го значения от Саулескалнса до 
Аулеи, а также жители Извалты, 
где начаты работы по подготовке 
основания для дорожного покры-
тия на участке государственной 
дороги «Краслава – Извалта». 
Будем надеяться, что следующим 
волостным центром, до которого 
можно будет доехать без грязи и 
пыли, станет Индра. 

В 2017 году в рамках проекта 
Европейского фонда региональ-
ного развития (ЕФРР) «Обеспече-
ние дорог и другой необходимой 
инфраструктуры для создания 
рабочих мест и привлечения част-
ных инвестиций в Краславский 
край» произведена перестройка 
в двух участков улицы Лиела в 
Краславе – от улицы Виенибас 
до улицы Аронсона и от улицы 
Спидолас до застройки промыш-
ленной зоны. Ближайшие планы 
по проектам ЕФРР в целях при-
ведения в порядок деградирован-
ных (не используемых для пред-
принимательской деятельности) 
территорий в Краславе связаны 
с развитием производственной 
зоны на ул. Индрас и здания на 
ул. Тиргус 19. В сотрудничестве 
с Дагдским краем будет подго-
товлен проект «Реконструкция 
дорожной сети Краславского и 
Дагдского краев в целях содей-
ствия предпринимательской де-
ятельности на деградированных 
территориях», в рамках которого 
планируется заасфальтировать 
дороги «Станция Краслава - Вил-
маны» и «Аугсткалне – Саксоны» 
в Удришской волости, перестро-
ить участок ул. Извалтас в Крас-
лаве. А также планируется приве-
сти в порядок небольшой участок 
дороги в Робежниекской волости, 
поскольку есть большой интерес 
со стороны предпринимателей, 
которые гарантируют создание 
новых рабочих мест и вложение 
финансовых средств в развитие, 
так как условия конкретных про-
грамм очень строгие - проекты 
могут быть реализованы только 
пропорционально количеству соз-
данных на предприятиях рабочих 
мест и вложенным средствам. 

Продолжается серьезная 
подготовительная работа 

в связи с запланированным в Па-
терниеках в Пиедруйской волости 
центром логистики, параллельно 
был подан на рассмотрение стра-
тегический трансграничный про-

ект для развития инфраструктуры 
пересечения границы – строи-
тельство автостоянки. 

Многие проекты связаны с 
Краславским замковым 

комплексом и его развитием – в 
2017 году завершены работы 
по консервации здания дома са-
довника, отремонтированы цен-
тральные ворота, утверждены два 
объемных проекта по реновации 
Дома ремесел (бывшей конюш-
ни), и осуществление одного из 
них - проекта ЕФРР «Ценности 
завтрашней Европы» - уже на-
чалось. При поддержке Государ-
ственного фонда культурного ка-
питала разработано исследование 
парка Краславского замка, чтобы 
обеспечить возможность продол-
жить разработку строительного 
проекта для работ 2-го этапа в 
замковом парке. В год столетия 
Латвии планируется посадить 
деревья и кустарники на терра-
сах парка и в нижней прогалине, 
надеюсь, мы сможем сделать это 
вместе! Актуализирован проект 
перестройки на территории  парка 
стадиона, в 2018 году запланиро-
вана его реконструкция, продол-
жая оборудование зоны активного 
отдыха в парке. Проекты, которые 
предусматривали оборудование 
детской игровой площадки, ве-
лопарка и установку тренажеров 
для пожилых людей в социальной 
службе, к сожалению, не были 
поддержаны, поэтому мы будем 
рассматривать другие варианты 
для привлечения финансирова-
ния. 

Самоуправление Краслав-
ского края вступило в сеть 

здоровых самоуправлений и 
приступило к осуществлению 
масштабного проекта в целях 
профилактики заболеваний и со-
действия здоровью при использо-
вании финансирования Европей-
ского социального фонда. Летом 
в рамках праздника города был 
организован первый Праздник 
здоровья в крае, прошли первые 
тематические лагеря, дни здоро-
вья, мероприятия для сениоров 
и будущих родителей, плани-
руется еще много других меро-
приятий, например, гимнастика 
в воде, обучение плаванию, за-
нятия йогой, скандинавской ходь-
бой, теннисом, дни профилактики 
здоровья сердца и онкологиче-
ских заболеваний. Принимайте 
участие и будьте здоровы! 

В 2017 году в Индре началась 
реализация проекта про-

граммы «Leader» ЕСФРС, чтобы 
в год столетия Латвии был создан 
новый объект в приграничной зо-
не - музей Счастья с необычной 
экспозицией. Его открытие запла-
нировано на август этого года. 

В 2017 году было утверждено 
шесть трансграничных про-

ектов, реализация которых уже 
началась или начнется в 2018 году 

(другие шесть, к сожалению, были 
отклонены). Проект программы 
латвийско – литовского пригра-
ничного сотрудничества с сокра-
щенным названием «Mobility» на-
правлен на сотрудничество между 
профессиональными учебными 
заведениями Латвии и Литвы. В 
проекте участвуют учащиеся и 
преподаватели Краславского тер-
риториально-структурного под-
разделения Рижского государ-
ственного техникума, которые, 
участвуя в цикле мероприятий в 
целях повышения квалификации 
для преподавателей и теоретиче-
ских и творческих мастерских для 
студентов, улучшат свои навыки 
и умения. Для совершенствова-
ния учебного процесса в рамках 
проекта было приобретено обо-
рудование для покраски, ремонта 
автомобилей и пошива одежды, 
а также мультимедийное обору-
дование. В проекте Еврорегиона 
«Озерный край» - «Synergy for 
security» - задействованы право-
охранительные органы (полиция, 
погранохрана) и самоуправления, 
в том числе самоуправление Крас-
лавского края, чтобы совместны-
ми усилиями бороться с нелегаль-
ной иммиграцией и контрабандой 
на приграничных территориях, 
улучшить общественный порядок 
и безопасность дорожного движе-
ния на приграничных территори-
ях востока Латвии и Литвы. В рам-
ках проектов в городе Краслава 
будет усовершенствована система 
видеонаблюдения в целях обеспе-
чения общественного порядка. В 
одном из проектов Еврорегиона 
«Озерный край»  - «Trans – Form» 
- планируется привести в порядок 
деградированную территорию 
бывших краславских очистных 
сооружений. В рамках проекта 
Латгальского региона планирова-
ния в целях социальной интегра-
ции молодежи путем участия в 
спортивных мероприятиях плани-
руется оборудование скейтпарка в 
Краславе, на ул. Артилерияс. Ут-
верждены два проекта, в которых 
Краславская краевая дума явля-
ется ведущим партнером, в рам-
ках программы трансграничного 
сотрудничества Латвии – Литвы 
– Белоруссии. В рамках одного 
из утвержденных проектов будут 
улучшены социальные услуги в 
самоуправлениях Краславы и По-
лоцка, организованы совместные 
мероприятия для семей и детей 
с особыми потребностями, во-
влеченных в социальную сферу 
специалистов самоуправлений и 
негосударственных организаций, 
а также предусмотрено созда-
ние мультисенсорных центров и 
приобретение оборудования для 
творческих занятий различных 
целевых групп, в свою очередь, в 
рамках другого проекта пройдет 
много познавательных занятий, 
мероприятий для обмена опытом 

и маркетинга для ремесленников 
и предпринимателей кулинарно-
го наследия Латвии, Литвы и Бе-
лоруссии, будут созданы четыре 
ремесленные мастерские в здании 
бывшей конюшни Краславского 
замка. 

Краславская молодежь при 
поддержке самоуправления 

может осуществлять свои замыс-
лы в нескольких направлениях. 
В 2017 году в рамках традицион-
ного конкурса самоуправления 
реализовано 17 небольших моло-
дежных инициатив во всем Крас-
лавском крае, в свою очередь, в 
ходе конкурса молодежных биз-
нес-идей для начала или разви-
тия коммерческой деятельности 
поддержку получили 6 молодых 
людей. В целях развития умений 
молодежи и для содействия их 
вовлечению в образовательный 
процесс или в сферу занятости, в 
ходе мероприятий в рамках «Мо-
лодежной гарантии» и деятель-
ности общественных организа-
ций – Краславская краевая дума 
в сотрудничестве с агентством 
международных молодежных 
программ в прошлом году на-
чала реализацию финансируе-
мого Европейским социальным 
фондом (ЕСФ) проекта «УМЕЙ 
и ДЕЛАЙ!». С марта 2017 года в 
Краславском крае в мероприяти-
ях проекта принимают участие 
одиннадцать молодых людей це-
левой группы. Если вы - молодой 
человек в возрасте от 15 до 29 лет, 
в настоящее время не учитесь, не 
трудитесь на оплачиваемой рабо-
те и не зарегистрированы в Госу-
дарственном агентстве занятости 
(ГАЗ) как безработный, эта про-
грамма предусмотрена именно 
для вас.

Управление образования са-
моуправления подготовило 

масштабный проект ЕФРР для 
повышения качества всеобщего 
образования в крае, а также реа-
лизует несколько проектов ЕСФ – 
для развития основанного на ком-
петенциях содержания всеобщего 
образования, развития индивиду-
альных компетенций учащихся, 
развития умений незарегистриро-
ванной в ГАЗ молодежи (NEET) и 
ее вовлечения в образовательный 
процесс, в осуществляемые ГАЗ 
мероприятия в рамках «Молодеж-
ной гарантии» и в деятельность 
негосударственных организаций 
или молодёжных центров в целях 
сокращения случаев преждевре-
менного прекращения обучения 
учащихся, поддержки карьеры 
учащихся в общеобразователь-
ных учреждениях. 

Для поддержки предприни-
мателей Латгалии в 2017 

году свою деятельность начала 
Латгальская специальная эконо-
мическая зона (ЛСЭЗ), что дает 
возможность получить опреде-
ленные налоговые льготы, и осо-

бенно отраден тот факт, что два из 
шести первых предприятий Лат-
галии, которые получили статус 
коммерсанта ЛСЭЗ, это предпри-
ниматели из Краславского края - 
ООО «Варпа» и ООО «IV Plus». 
Несколько краславских предпри-
нимателей активно используют 
возможности нового бизнес-ин-
кубатор ЛАИР, а также реализуют 
проекты программы «Leader». В 
данное время объявлен конкурс 
проектов «Leader» для пред-
принимательской деятельности 
(подача проектов - до 8 февраля 
этого года, ближайший семинар 
в Краславе - 11 января), в рамках 
которого предприниматели, в том 
числе – домашние производите-
ли, могут получить поддержку 
для развития своей бизнес-идеи 
и обучения сотрудников. 

В 2018 году в Краславском 
крае планируется реализовать 
несколько новых идей для под-
держки бизнеса. В начале года 
планируется объявить не только 
традиционный конкурс молодеж-
ных бизнес-идей, но и отдельный 
конкурс бизнес-идей для начала 
или развития коммерческой де-
ятельности в Краславском крае, 
без возрастных ограничений. 
Кроме уже ставшего популярным 
торжественного мероприятия для 
награждения предпринимателей 
самоуправление планирует пред-
ложить предпринимателям новое 
мероприятие - спортивные игры 
с целью содействия сплоченности 
команд предприятий края. 

В рамках традиционного кон-
курса «Население формиру-

ет  свою среду» в 2017 году была 
поддержана 21 идея групп насе-
ления. Надо отметить, что в этом 
году исполняется уже 10 лет с тех 
пор, как самоуправление участву-
ет в организации этого конкурса 
малых проектов. Дополнительно 
рассматривается возможность ор-
ганизовать конкурс проектов в це-
лях приведения в порядок зданий 
исторического центра Краславы. 

В ходе небольших инициатив, 
например, при поддерж-

ке Латышского фонда был издан 
буклет («Tās ir atmiņas, kas sāpēs 
mūžam»), в котором опубликова-
ны рассказы репрессированных 
Краславского края. Продолжая на-
чатую работу в целях преумноже-
ния и защиты рыбных ресурсов, 
при софинансировании Рыбного 
фонда на озере Дридзис Краслав-
ского края осуществлен запуск 
мальков угря, приобретена лодка 
и мотор. Повторно планируется 
подать на рассмотрение проект 
«Сохранение многообразия и за-
щита Адамовской ландшафтной 
тропы на территории природного 
парка «Излучины Даугавы» пу-
тем осуществления мероприятий 
по хозяйственному использова-
нию  территории». 

Огромное спасибо всем ини-
циаторам, разработчикам, 

реализаторам, спонсорам и предо-
ставляющим софинансирование 
партнерам, содействующим осу-
ществлению больших и малых 
идей в Краславском крае, за вло-
женный ими труд! 

Всем жителям Краславского 
края в Новом году желаю новых 
возможностей, удачи, любви, здо-
ровья, более позитивного взгляда 
на будущее и чувства удовлетво-
рения – за проделанную работу, 
свои семьи и близких, собствен-
ный рост и развитие своего края! 
Пусть новый год, в котором мы 
будем праздновать столетие на-
шей страны, для всех нас будет 
особенным, незабываемым благо-
даря совместно осуществленным 
проектам и достижениям! С Но-
вым годом! 

От имени команды отдела 
развития - Инара Дзалбе, 

заведующая отделом развития

НОВЫЙ ГОД, НОВЫЕ ЗАМЫСЛЫ 

С началом нового года начинается новый этап работы – мы оглядываемся на-
зад и оцениваем осуществленные планы, продолжаем начатые дела и плани-
руем новые. В 2017 году в Краславе были реализованы масштабные проекты и 
открыты долгожданные объекты – новый бассейн рядом с гимназией, а также 
новый спортзал возле основной школы. 
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Жизнь начинается 
Родина Виктора – Лемешовка в 

Удришской волости Краславско-
го края, где до службы в армии 
он жил вместе с мамой Анной 
и старшим братом Людвигом. 
Школа в деревне Банцаны была 
его первым учебным заведением, 
закончив 1-ый класс, он продол-
жил учебу в Краславской средней 
школе №1. Его дальнейший жиз-
ненный путь связан с Дагдским 
сельским профессионально-тех-
ническим училищем, где он по-
лучил профессию тракториста. 
Затем началась служба в армии, 
сначала он попал в учебную часть 
или в «учебку», как ее тогда назы-
вали. В одном из городов Эстонии 
армейские инженеры занимались 
преобразованием полученной лю-
бым способом воды в питьевую. 
После окончания обучения боль-
шинство призывников продолжа-
ли службу в Германии, а Виктор 
попал в город Советск в Калинин-
градской области. В течение двух 
лет он освоил разные армейские 
профессии и научился выполнять 
самые разные работы. 

После службы Виктор вернулся 
к гражданской жизни и начал ра-
ботать в совхозе «Краслава» по-
мощником комбайнера, а потом 
комбайнером на «СК-4» и тракто-
ристом на «Т-25» – это его первая 
рабочая техника. Работа нрави-
лась, наверное, и сегодня он был 
бы примерным колхозником с 
большим багажом различных на-
град за хороший, усердный труд и 
другие заслуги. Но через 22 года 
старая система рухнула, создав 
предпосылки для новых вызовов. 
У него уже была семья, которую 
он создал сразу после службы в 
армии, уже были дети, был «ли-
ванский» домик, в котором он 
дальновидно успел переделать 
систему отопления с жидкого то-
плива на дрова... Казалось, жизнь 
стабилизировалась. 

О самом дорогом
 «Жена Ирена сначала работа-

ла поваром в столовой, а потом 
переквалифицировалась и стала 
воспитателем в детском саду», - 
продолжил свой рассказ Виктор. 
«Сейчас она домохозяйка. Самая 
красивая пора в жизни - когда ра-
стут дети. Мы выучили и воспи-
тали троих детей. Старшая дочь 
Эвита в Лузнавском техникуме 
получила профессию секретаря, 
работала по профессии на пред-
приятии в Боровке, теперь она 
почтальон в Краславе. Йоланта 
окончила Даугавпилсский желез-
нодорожный техникум, пять лет 
работала в Риге, затем вернулась 

в родной край и в настоящее вре-
мя работает в Краславе почтовым 
оператором. Сын Арнис пошел по 
моим стопам – сразу после шко-
лы впрягся в работу и трудится в 
Краславе в фирме «Паберзини». 
У него есть права тракториста, 
будучи школьником, летом  он 
работал на нашем предприятии 
на газонокосилке. Арнис еще не 
создал семью, а дочери уже выш-
ли замуж, старшая порадовала 
нас двумя внучками. Мы очень 
рады за своих детей, и особенно 
тому, что все остались рядом с 
родительским домом. У нас очень 
сильное чувство общности, сын 
живет у нас, дочери приезжают 
очень часто, многие праздники 
мы отмечаем вместе...» 

Плечом к плечу 
Сегодня Виктор чувствует себя 

счастливым и радуется, потому 
что во все времена самой боль-
шой ценностью для него была се-
мья и ответственно выполненная 
работа. Существенную роль в его 
дальнейшем жизненном пути по-
сле распада колхозов сыграл тот 
факт, что Виктор и Эвалд Цауня, 
который был механиком, хорошо 
знали друг друга, работая в колхо-
зе. Они доверяли друг другу, и в 
жизни получилось так, что Эвалд 
позвал Виктора работать вместе 
с ним. Первым после колхоза ме-
стом работы Виктора было Крас-
лавское районное потребитель-
ское общество, куда его приняли 
трактористом. Работа была не-
сложная, но это был новый опыт – 
работать в городе. Трудился груз-
чиком, вывозил отходы, иногда 
вез в прицепе трактора продукты 
в ресторан по большим праздни-
кам, когда надо было выполнить 
объемные оперативные постав-
ки. Бывало и такое. Следующее 
место работы снова было в горо-
де - Виктор три месяца отработал 
трактористом в угольном цехе. 
Когда производство ликвидиро-
вали, жизненный путь снова свел 
его с Эвалдом. 

«Благодаря его рекомендаци-
ям я начал работать в фирме Ба-
рановского кочегаром, можно 
сказать, в первом супермаркете в 
Краславе, который располагался в 
ангаре», - вспоминает Виктор. «В 
Каплаве предприниматель заду-
мал  открыть новый деревообра-
батывающий цех, и мы с Эвалдом 
были первыми, кто вошел в быв-
ший сарай для овец, потом мы на-
чали воплощать в жизнь большие 
планы. Готовая продукция шла на 
экспорт, я отвечал за всю техни-
ку. Через пять лет появилась воз-
можность устроиться на работу 

ближе к дому, потому что подоб-
ное производство открыл другой 
предприниматель - краславчанин 
Крыжановский. Я работал у не-
го на разной технике и отапливал 
сушилку, однако это предприятие 
было закрыто. В Удришской во-
лости действовало кооперативное 
общество «Агромех», я устроился 
туда трактористом, поработал там 
примерно два года. Эвалд стал ди-
ректором нового агентства «Лаби-
екартошана К» и настойчиво при-
глашал меня к себе на работу. Он 
не скрывал, что начнем на пустом 
месте, где не было практически 
никакого  серьезного инвента-
ря, не говоря уже о технике. Но 
Эвалду я доверял больше, чем ру-
ководству кооператива, поэтому 
летом 2005 года начал работать 
на этом предприятии. Помню – 
первое, чем я занимался: ремонт 
и покраска деревянных скамеек 
со спинками в парке. Покрасил, 
сразу же собрались молодые люди 
и забрались с грязной обувью на 
только что покрашенные скамей-
ки. Я пошел делать замечание, и 
меня чуть не побили! Таким было 
начало...» 
Сам учится и других учит 

Сегодня уже нельзя назвать 
Виктора простым рабочим, без 
преувеличения он стал очень 
важным звеном цепочки деятель-
ности агентства. Руководство по-
лагается на Виктора во многих 
делах, и он никогда не подводит. 
Нет работы, с которой бы он не 
справился, нет проблемы, кото-
рую он не решил бы. Он умеет 
то, чем занимаются электрики и 
плотники, может выполнить сва-
рочные работы, словом, все, что 
нужно агентству, которое развива-
лось и куда были приняты новые 
работники, а также приобрета-
лась техника. Нужно было само-
му учиться и других учить. И это 
не было для него ничем новым и 
непреодолимым. 

 «Еще в профессиональной 
школе преподаватель доверял мне 
процесс обучения», - вспоминает 
Виктор. «Инструктор так и го-
ворил: «Умеешь управлять трак-
тором, научи и других». У меня 
была хватка - опытный тракто-
рист иногда не мог въехать с при-
цепом в двери сарая и звал меня: 
«Витя, садись в кабину, помоги!» 
Все навыки сохранились и по сей 
день. Всему, что сам умею, я ста-
раюсь научить менее опытных 
коллег. Я рад, если кому-то при-
годились мои знания, не скрываю 
свои умения. Мне очень нравится 
ремонтировать технику, напри-
мер, старую грузовую машину 
«Мерседес» перебрал по болтику 
– едет, как новенькая!» 

В конце прошлого года Виктор 
получил новую газонокосилку, ко-
торая стала своеобразной благо-
дарностью агентства управления 
за его вклад в развитие предпри-
ятия. Собеседник утверждает, что 
это место работы для него – во-
площение мечты. Очень дружный 
и отзывчивый коллектив, понима-
ющее руководство, которое идет 
навстречу, если возникает не-
обходимость, нормальное время 

работы, хотя иногда приходится 
работать в праздники и выходные 
дни. С этой работы он не хотел бы 
уходить, потому что это его при-
звание. Старость все ближе, появ-
ляются разные болячки. Но луч-
ше быть в коллективе, чем сидеть 
дома - считает Виктор. Движение 
помогает поддерживать здоровье, 
а еще надо успеть поделиться 
опытом с молодыми, о чем его 
просит руководство агентства.  

Самое большое
 удовлетворение 

Виктор говорит, что доволен 
своей зарплатой, хотя добавляет, 
что всем людям всегда хочется за-
рабатывать больше. В колхозе на 
комбайне, трудясь от восхода до 
заката, можно было заработать и 
больше, а в остальное время зар-
плата была маленькой. В агент-
стве - лучше. Сейчас его волнует 
тот факт, что уже нелегко найти 
людей, которые могут выдержи-
вать рабочий ритм. Речь идет не 
о тех, кто, например, бросает ра-
боту, потому что боится высоты 
или по другим объективным при-
чинам. К сожалению, все больше 
таких, кто мечется от одного ме-
ста работы к другому и нигде не 
может удержаться, потому что не 
способен работать. 

Наибольшее удовлетворение 
Виктору доставляют слова благо-
дарности горожан и гостей города 
за чистую и ухоженную Краславу. 
Сегодня уже мало кто помнит, на-
сколько непривлекательной была 
Краслава 15-20 лет назад. Виктор 
заметил - чем лучше удастся при-
вести в порядок город, тем реже 
случаи вандализма. Но и сегодня 
есть люди, которые что-то лома-
ют, воруют, но это уже не те мас-
штабы, которые когда-то были по 
субботам. Жители уважают труд 
работников агентства, поэтому и 
они работают с большой ответ-
ственностью и сознательным от-
ношением к своим обязанностям, 
а также учатся на ошибках. 

Найти общий 
знаменатель 

Виктор: «Зимой одной из ос-
новных работ является спилива-
ние деревьев на кладбищах и в 
других местах. На кладбище это 
непросто, я учился этому в Дау-
гавпилсе, постепенно начали ра-
боту на Краславском лесном клад-
бище, потом – по всему краю, и у 
нас получается – наши работники 
никогда ничего на кладбище не 
повредили. Но однажды нам при-
шлось убирать сломанное ветром 
большое дерево, которое немного 
погнуло оградку. Убрали, ограду 
выпрямили, а ухаживающие за 
могилой родственники из Риги 
подняли скандал, и нам пришлось 
заменить всю оградку, так как мы 
не смогли доказать, что не вино-
вны. Теперь мы стали умнее, все 
фотографируем. Я в молодости 
увлекался фотографией, много 
снимал на камеру «ФЭД-3». Сей-
час освежил в памяти навыки. А 
вообще мы часто фотографируем 
то, что делаем. 

Работы по выпиливанию дере-
вьев в городе нас тоже многому 
научили. Теперь  на объект всегда 

берем с собой заявление и раз-
решение на спиливание. Раньше 
было всякое, доходило даже до 
полиции. Я понимаю людей, ко-
торых ностальгические воспоми-
нания заставляют бороться за со-
хранение того или иного дерева, 
но надо понимать и то, что просто 
так их не спиливают. Есть обосно-
ванные причины. Мне тоже было 
жалко выпиливать туи, потому 
что там, в их тени, прошли мои 
школьные годы. Но работа есть 
работа – ее надо выполнять. По 
характеру я спокойный и добрый 
человек, считаю, что, разговари-
вая и объясняя, всегда можно най-
ти общий язык и прийти к обще-
му знаменателю. 

Когда в агентстве не было про-
фессиональных электриков, мы 
сами выполняли эту работу. Лам-
пы столбов уличного освещения 
на ул. Резекнес были в обе сторо-
ны, заменяли их, используя зна-
ния, полученные еще в школе. А 
еще мы украшали елки и делали 
многое другое, потому что надо 
было двигаться вперед. Все ра-
боту выполняли очень аккуратно, 
излишне не рискуя». 

Для 
самосовершенствования 
В свободное от работы время 

Виктор с удовольствием отпра-
вился бы в путешествие, потому 
что домашний скот больше не 
держит, появилось свободное 
время. К сожалению, для путеше-
ствий нужно больше денег, чем на 
данный момент может позволить 
себе его семья. Раньше все гра-
ницы были открыты, и на своей 
машине он ездил в Белоруссию 
и в Россию, теперь иногда ездит 
в Литву. Кстати, первый в жизни 
автомобиль он купил именно в 
Литве – это был «Москвич 408», у 
которого через10 километров сло-
мался мотор. Потом он узнал, что 
двигатель этого автомобиля бы-
стро выходит из строя, если ехать 
со скоростью свыше 80 км/ч. Но, 
несмотря на все это, автомобиль 
прослужил ему шесть лет, два 
раза в год он сам перебирал дви-
гатель. Ночь без сна, а утром ма-
шина в полном порядке. Хотя сей-
час Виктор ездит на современном 
автомобиле, он не пренебрегает и 
советской техникой. Когда-то ему 
очень нравились тракторы «МТЗ 
– 82» и «Т-150К» - очень хорошая 
техника. 

Виктор: «Я чувствую себя 
счастливым, потому что для этого 
мне многого не надо – любящая 
семья и любимая работа. У меня 
это есть. Если бы я прислушал-
ся к мнению партийных боссов, 
может быть, теперь у меня было 
высшее образование, возможно, 
я достиг бы большего, но я про-
сто не создан для учебы за партой. 
Мне нравится работать руками, 
осваивать новые знания на прак-
тике. Единственное, в чем я не 
разбираюсь, это автомобильная 
электроника, все остальное – без 
проблем!»

Юрис Рога, 
фото автора 

дела, события, люди
ЛЮБЯЩАЯ СЕМЬЯ, ЛЮБИМАЯ РАБОТА –  

НИЧЕГО БОЛЬШЕ НЕ НАДО! 
Вскоре после десятилетнего юбилея агентства самоуправления «Лабиекартоша-

на K»  свой 61-ый день рождения отметит первый работник предприятия - Виктор 
Дунскис. Директор агентства самоуправления Эвалд Цауня характеризует его как 
надежного, отзывчивого и ответственного человека, на которого можно поло-
житься в любое время суток. С молодыми работниками Виктор охотно делится не 
только своим богатым профессиональным опытом, накопленным за 42 года трудо-
вой жизни, но и принимает знания  в тех областях, где молодежь объективно более 
хорошо ориентируется. По своей природе он очень миролюбив, но всегда будет за-
щищать свою точку зрения и в случае необходимости способен постоять за себя и 
за коллег. 
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образование

Страницы истории 
Краславской 

государственной гимназии 
Проходят дни, месяцы, годы и столетия. 

Все они вносят много перемен в жизнь на-
шей страны, общества, народа, нации, но 
есть и такие вещи, которые всегда остаются 
неизменными. 

История существования Краславской 
государственной гимназии достаточно об-
ширна и сложна, на нее повлияла смена 
различных властей и правительств, но это 
всегда была латышская школа, с прису-
щей ей латышской идентичностью, школа, 
выражающая гордость за национальную 
культуру, и нынешний коллектив школы, 
безусловно, всеми возможными способами 
старается сохранить все эти традиции и ак-
туализировать их в обществе. 

Официальный год основания учебного 
заведния -1923-й, когда в бывшем замке 
графов Платеров была обустроена школа. 
Первый директор - Валерия Сейле (выда-
ющийся латгальский и латышский обще-
ственный деятель в сфере просвещения, 
библиограф, историк, первая женщина в 
Латгалии, получившая академическое об-
разование, секретарь Латгальского земель-
ного совета). Однако вскоре ее переводят в 
Даугавпилс, и директором назначают Яни-
са Приедитиса. 

Осенью 1923 года в гимназии открыва-
ются 3 класса, куда принято 45 учеников. 

В 1925 году в гимназии было открыто 
уже четыре класса гуманитарной направ-
ленности. Плата за обучение в школе со-
ставляла 80 Ls. Первый выпуск прошел в 
1926 году, тогда школу окончило 6 гимна-
зистов. 

Большим уважением среди учителей и 
учеников пользовался директор Станислав 
Яундземс. Проблемой для того времени 
было сохранение числа учащихся и содей-
ствие их желанию получить хорошее обра-
зование и тем самым заложить основу для 
их будущего, ведь большинство учеников 
было из малоимущих семей, и оплачивать 
образование им было сложно. Благодаря 
содействию С. Яундземса несколько уча-
щихся были освобождены от платы за уче-
бу, была введена стипендия и пособия для 
малоимущих. 

В процессе обучения в то время значи-
тельное место уделялось латинскому языку. 
С успехом изучался немецкий язык, были 
благоустроены кабинеты физики и химии. 

В конце 20-х годов прошлого века в шко-
ле работал известный археолог и нумизмат 

Раулс Шнёре, который вовлекал школь-
ников в исследование древних поселений 
края, была проделана колоссальная работа, 
собран значимый материал, который в по-
следующие годы использовало Управление 
по охране памятников. До 1940 года гимна-
зией руководили:

Валерия Сейле (лето 1923 г.), 
Янис Приедитис (1923 –1928 гг.), 

Станислав Яундземс (1928–1935 гг.), 
Янис Миглиниекс (1935 –1936 гг.), 
Изидор Анцанс (1936 –1940 гг.). 
17 июня 1940 года войска СССР окку-

пировали территорию Латвии. Таким об-
разом, лето 1940 года изменило всю жизнь 
государства, в том числе и систему образо-
вания. В Краславской гимназии изменения 
начались со сменой директора, поскольку 
советская власть не могла мириться с тем, 
что на должности директора продолжал 
работать священник Изидорс Анцанс. Ди-
ректором становится приехавший из Гауй-
енской гимназии Янис Оситис. 

Советская власть ликвидировала органи-
зации скаутов, гайдов и мазпулков, вместо 
которых появились пионеры и комсомоль-
цы, а также кружки атеистов. 

В июне 1941 года, а также во время по-
слевоенных репрессий многие ученики и 
учителя были сосланы в Сибирь. 

В свою очередь, 22 июня 1941 года на-
чались тяжелые перемены – нападение гит-
леровской Германии на Советский Союз. 
Нацисты начали реализовывать политику 
расизма – уже в середине сентября бы-
ли расстреляны краславские евреи, в том 
числе 47 учеников и выпускников нашей 
школы. Многие молодые люди были вы-
везены в трудовые лагеря Германии. Боль-
шая часть молодежи была мобилизована 
на службу в немецкой армии и зачислена в 

легион. Школьные помещения использова-
лись для нужд немецкой армии. 

После Второй мировой войны гимназия 
была переименована в Краславскую сред-
нюю школу № 1. В школе проводятся раз-
личные реформы. В 50 – 60-е годы 20-го 
века для системы образования характерно 
производственное обучение. В старой ко-
нюшне замка были оборудованы мастер-

ские, где ремонтировали и изготавливали 
мебель для нужд школы, школьники имели 
возможность изучать автодело. В то время 
директор Янис Войтикс не боялся экспери-
ментировать. У школы был свой яблоне-
вый сад, овощной огород, теплица, пчели-
ная пасека, ученики выращивали виноград. 
Помещения школы отапливали дровами, 
в процессе заготовки которых принимали 
участие ученики старших классов. 

Классы были переоборудованы в кабине-
ты по отдельным учебным предметам. 

В 1972 году школа перемещается из по-
мещений замка гр. Платеров в новое зда-
ние на ул. Райня, 25. Новое помещение для 
школы было довольно тесным, поэтому с 
течением времени к зданию были пристро-
ены мастерские, спортивный зал, школьная 
столовая, интернат. 

В советское время и в годы немецкой 
оккупации школой заведовали следующие 
директора: 

Янис Оситис (1940-1944 гг.), 
Ян Мицкевич (1944– 1945 гг.), 
Ольга Мутуле (1945–1946 гг.), 
Язепс Лунис (1946 –1947 гг.), 
Янис Гинеборгс (1947–1949 гг.), 
Артур Винчелис (1949–1951 гг.), 
Виктория Вятере (1951–1952 гг.), 
Зоя Возняка (1952 –1954 гг.), 
Илья Пиманов (1954– 1956 гг.), 
Янис Войтикс (1956 -1978 гг.), 

Моника Смирнова (1978 –1979 гг.), 
Станислав Лейкуч (1979–1987 гг.), 
Виктория Наливайко (1987 г.). 
1989-ый год – начало Атмоды в Краславе 

тесно связано с Краславской средней шко-
лой №1. В школе было учреждено отделе-
ние Народного фронта, учителя организо-
вывали распространение газеты «Атмода» 
в городе, в день поднятия первого крас-
но-бело-красного флага на мероприятии 
присутствовали ученики и учителя нашей 
школы. 

В 1992/1993 учебном году начальные 
классы были переведены в помещения на 
ул. Аронсона 3. 

17 мая 1993 года в честь 70-летия шко-
лы было восстановлено историческое на-
звание Краславской гимназии, изготовлен 
флаг школы, а также восстановлены орга-
низации скаутов и гайдов. 

В постсоветское время школой заведовали: 
Аркадий Петашко (1987–1997 гг.), 
Гунарс Япиньш (1997–2009 гг.), 
Янис Туканс (2009 – до сих пор). 
С 2001 года Краславская гимназия почти 

всегда фигурирует в первой десятке рей-
тинга школ фонда Дружеского призыва. 

2012/13 уч.г. – 3-е место, 
2013/14 уч.г. – 3-е место, 
2014/15 уч.г. – 12-е место, 
2015/16 уч.г. – 4-е место 
2016/17 уч.г. – 9-е место. 
В 2008 году школе за хорошие и отлич-

ные результаты в процессе обучения при-
суждается статус государственной гим-
назии, который может получить учебное 
заведение, где средний процент уровня 
учебных достижений учащихся на центра-
лизованных экзаменах, по крайней мере, на 
10% выше, чем в среднем по стране. В те-
чение десяти лет мы сумели сохранить по-
четное звание государственной гимназии, 
надеемся, что будущее школы, несмотря на 
все перипетии в системе образования, будет 
позитивным, и Краславский край сможет и 
в дальнейшем гордиться Краславской госу-
дарственной гимназией. 

В следующих статьях читайте информа-
цию о том, как у нас обстоят дела в учебной 
сфере и о внеклассных мероприятиях. 

Использованные источники: книги мно-
голетней заведующей школьным музеем 
Я. Гекиши: «Atmiņu gaisma pāri gadiem», 
«Skola, tevī ieausts rīta spožums», «Mēs 
vienmēr esam pusceļā uz tevi».

Айя Яковеле, 
педагог музея истории школы

КРАСЛАВСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГИМНАЗИИ - 95 
Ход времени бесконечен, его нельзя изменить, остановить или по-

вернуть вспять. В этом вечном течении времени мы, коллектив 
гимназии, снова пребываем в ожидании большого события – юбилея 
школы. Прошло еще 5 лет с момента предыдущего юбилея, поэтому в 
краевой прессе мы предложим вниманию читателей серию статей, в 
которых будут отражены этапы истории нашей школы, запечатле-
ны важнейшие события, достижения, перемены, наш рост в течение 
пяти лет, поскольку почти каждый житель нашего города в той или 
иной степени связан с гимназией. 

Латгальская студия Латвийско-
го радио 1 пригласила участников 
клуба дебатов из гимназии – Са-
манту Созвирску, Эмила Стиври-
ня и Синтию Скершкане, победи-
телей национальных дебатов, на 
дискуссию о медийных умениях в 
передаче «Latgolys Stuņde». Темой 
национальных дебатов также был 
вопрос о том, есть ли в латвийском 
обществе спрос на качественный 
медиа-контент (содержание). 

Медийные умения – совсем 
новое, но все чаще употребляе-
мое понятие. Это компетенция, 

которая также будет включена в 
новый образовательный стандарт. 
В Латвии о медийных умениях 
начали говорить всего несколько 
лет назад под влиянием геополи-
тической ситуации и тенденций 
международных исследований. 
Именно молодые люди, которые 
с помощью социальных сетей по-
лучают информацию о том, что 
происходит вокруг, должны уметь 
ориентироваться в современном 

информационном пространстве. 
Ведущий передачи  Юрис Сау-

канс задавал различные вопросы. 
Ученики высказывали мнение 
о том, умеют ли они определять 
фейковые (фальшивые) новости, 
зависит ли этот навык от опыта че-
ловека. Рассуждали о том, как от-
личить информацию, с помощью 
которой манипулируют людьми. 
2018 год - время выборов, и в по-
токе информации важно отличать 

популизм от серьезного анализа. 
Свое мнение в программе вы-

сказали также тренер клуба деба-
тов гимназии Виктория Наливай-
ко, методист Резекненской 1-ой 
государственной гимназии Анита 
Дексне, которая недавно прини-
мала участие в организованном 
для учителей семинаре  о медий-
ных умениях, а также эксперт ме-
дийной политики Латвии, доктор 
коммуникационных наук Илдзе 
Лочмеле. 

В клубе дебатов гимназии регу-
лярно проводятся беседы, обсуж-
дения и дискуссии по различным 
актуальным вопросам. Умение 
анализировать представленную в 
СМИ  информацию, важно в то 
время, когда публикации ложных 
сообщений происходят повсед-
невно . Участие молодежи в дис-
куссии прямого эфира - это вклад 
в овладение необходимыми для 
жизни компетенциями. 

Виктория Наливайко, 
учитель Краславской

 государственной гимназии 

ГИМНАЗИСТЫ  ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ДИСКУССИИ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ 

ЛАТВИЙСКОГО РАДИО 1 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Завершилось прекрас-

ное время праздников. 
Постепенно мы входим 
в привычный ритм жиз-
ни и возвращаемся к 
повседневной работе, 
благодаря чему мы мо-
жем мечтать о будущих 
праздничных моментах.

Ученики и учителя Крас-
лавской средней школы 
«Варавиксне» говорят 
сердечное спасибо всем, 
кто оказывал поддержку 
и предоставил свою по-
мощь в 2017 году: 

ООО «KV SPED», 
к/х «Раудовишки», 
ООО «Варпа», 
ООО «Сателитс –Л », 
ООО «Ритмс», 
ООО «ГСК», 
ООО «Кристафорс»,
 ООО «Нордсервисс», 
ООО «Оптима», 
ООО «РХ буве», 
к/х «Сарнис»! 

Успехов и удачи
 в 2018 году!
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В октябре был объявлен посвященный творческой деятельности 

Роберта Мука конкурс поэтических работ учащихся Латвии. Его 
темой стала цитата из произведения поэта и философа («Ik solī, ko 
speru, veras debesu vārti tepat, virs Latvijas zemes»). 

Этот конкурс уже 11 лет проходит по всей Латвии. Заключи-
тельное мероприятие состоялось 15 декабря в Гайленской основ-
ной школе. В этом году на конкурс было прислано 370 творческих 
работ. У нас, учеников Краславской государственной гимназии, 
также была возможность выразить себя в творчестве, участвуя в 
этом конкурсе. Гимназию представляли работы Мелании Шульги, 
Лауры Межини и Даниэла Вагалиса (7-ой класс), Паулы Пейпини 
и Антона Скородихина (11-ый класс). Результаты нас порадовали, 
потому что четверым из пяти наших учеников вручены  похвальные 
грамоты, все участники конкурса получили в подарок книгу. 

 Большую благодарность мы хотим выразить учителю латышско-
го языка и литературы Ингриде Гришане за предложение принять 
участие в этом конкурсе. Возможно, кто-то из нас открыл в себе 
талант поэта. Это был прекрасный опыт, а также интересно про-
веденный день. 

Паула Пейпиня, 
ученица 11-го класса Краславской государственной гимназии

КОНКУРС ПОЭТИЧЕСКИХ РАБОТ
Реализуя в нашем учреждении компетентный под-

ход, большое внимание обращаем на творческую са-
мостоятельную деятельность детей, давая воспитан-
никам возможность планировать и реализовывать 
свои замыслы. 

Так родилась идея организовать рождественские 
творческие мастерские вместе с родителями и изго-
товить своими руками один из рождественских сим-
волов – ангела, который приносит счастье, любовь, 
доброту и охраняет нас, наш дом и семью.

Было радостно наблюдать, как дети вместе с роди-
телями, сестрами и братьями провели время в сер-
дечной, волшебной атмосфере, создавая разнообраз-
ных ангелочков.

Спасибо всем за рождественскую сказку.
Администрация ДУЗ «Пиенените»

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ

 ПУТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ 

- Какие качества вы считаете самыми важными 
для профессии учителя? Каким должен быть педагог 
в современной школе? 

- Работа учителя непроста, не каждый человек может 
быть педагогом. Чтобы стать хорошим учителем, надо 
ощутить в себе призвание и желание учить детей, чтобы 
они овладели не только учебным предметом, но и полу-
чили жизненные навыки. Современный учитель должен 
быть понимающим и терпеливым, поскольку все учени-
ки очень разные, многим необходим индивидуальный 
подход, как в процессе обучения, так и во время личных 
контактов. Учитель должен быть творческим, надо всег-
да стремиться заинтересовать современных школьни-
ков различными новыми методами и подходами. Несо-
мненно, учитель должен быть гибким, а также он сам 
должен уметь учиться. Времена меняются, программы 
и ученики меняются, а учитель должен уметь ко всему 
адаптироваться и в любой ситуации делать свою работу 
максимально хорошо. 

- Помните ли вы свой первый урок в школе? 
- Конечно, помню, это был урок в 6-м «а» классе во вре-

мя моей практики в школе «Варавиксне» (руководитель 
практики А.Бахмате). Перед этим я очень волновалась, 
так как поняла, что буду стоять перед двадцатью учени-
ками и целых 40 минут вести для них урок. Прозвенел 
звонок, я начала свой урок по плану, ученики активно 
участвовали в учебном процессе, и мое волнение исчез-
ло. После удачного урока я была очень рада и убедилась, 
что в выборе профессии я, действительно, не ошиблась. 
Кроме того, этот 6-ой «а» класс (в этом учебном году 
уже 9-ый «а») стал моим воспитуемым классом. 

- Что вы хотели бы посоветовать школьникам? 
- Я хотела бы им напомнить о том, что школьное вре-

мя – это самый лучший и, пожалуй, самый интересный 
период в их жизни. Я в школьные годы тоже часто меч-
тала о том, чтобы быстрее закончилась школа, чтобы 
не надо было изучать все те предметы, которые мне не 

очень нравятся. Но, поступив в вуз, поняла, что уровень 
преподавания там очень высокий, ответственности - 
больше, об успеваемости надо заботиться мне самой. Не 
говоря уже о работе, когда каждый день надо доказывать 
свой профессионализм. И тогда я начала осознавать, как 
хорошо было в школе. Поэтому я хочу пожелать всем 
ученикам радоваться школьным годам и быть немного 
более терпеливыми и мотивированными. Возьмите для 
себя в школе то, что вам в жизни действительно приго-
дится – знания, умения, жизненные навыки, дружбу!

- Как вы мотивируете детей хорошо учиться? Есть 
у вас уже какие-то свои профессиональные секреты? 

- В мотивации больше всего нуждаются старшекласс-
ники, когда в программе появляются более сложные те-
мы, и все они в один голос спрашивают, для чего все это 
нужно. Поэтому я всегда стараюсь на реальных приме-
рах объяснить, где это встречается в жизни и для каких 
профессий применимо. 

Так же, как взрослые хотят, чтобы весь проделанный 
труд была оплачен, так и школьники хотят получить 
какое-то вознаграждение за хорошо проделанную рабо-
ту, поэтому отличной мотивацией является накопление 
пунктов, которые превращаются в оценку. Практиче-
ски каждая домашняя работа, каждая самостоятельная 
классная работа проверяется и оценивается. Этот под-
ход, конечно, больше мотивирует учеников. 

- Каким должен быть хороший классный час? Как 
его подготовить? 

- Хорошим можно назвать такой классный час, во вре-
мя которого любой ученик может что-то получить для 
себя. Это может быть совет, жизненная премудрость или 
мнение другого человека. Не столь важно, понравился 
ли школьникам этот урок, главное, чтобы после этого 
классного часа они уходили с размышлениями. На мой 
взгляд, классный час надо строить так, чтобы говорил 
не только учитель, но и ученики могли высказаться, по-
делиться своим опытом и мнением. На таких уроках мы 
должны учиться друг у друга. 

- Как построить позитивные, уважительные отно-
шения с учениками? 

- Чтобы отношения с учениками не были слишком 
близкими или слишком напряженными, с первого уро-
ка надо продемонстрировать свою позицию. На уроках 
школьникам надо понимать, что это учебный процесс, 
в ходе которого учитель помогает ученику освоить не-
обходимый материал. Но на переменах учитель может 
просто выслушать детей, посмеяться вместе с ними и 
подискутировать на темы, не связанные с учебой. Я с 
самого начала старалась показать себя так, чтобы дети 
поняли, что я не строгий, а справедливый учитель. Как 
ученик относится ко мне и моему предмету, так и я отно-
шусь к оцениванию его работы. Когда ученик осознает 
это, отношения чаще всего меняются в лучшую сторону. 

Что касается воспитуемого класса, то границы немно-
го сливаются, поскольку хочется, чтобы с этим классом 
были лучшие отношения, больше взаимопонимания 
и доверия. Поэтому я всегда стараюсь услышать свой 
класс, их пожелания, предложения и недовольство. 
Нужно уметь поставить себя на место ученика, иногда 
это помогает понять его проблемы, что позволяет найти 
верное решение проблемы. 

*     *    *
Молодые учителя – это будущее школы. Их активная 

жизненная позиция, открытость ко всему новаторскому 
должны быть замечены.

Вия Мархилевича, заместитель директора средней 
школы «Варавиксне» по учебным вопросам, рассказала 
о том, что в настоящее время школа готовится к лицен-
зированию новой образовательной программы для сред-
ней школы - программы общего среднего образования 
по направлению математики, естественных и  техни-
ческих наук. От нынешней программы она отличается 
тем, что обучение будет проходить на латышском языке, 
а русский язык будет преподаваться в статусе иностран-
ного языка, что даст возможность нашим ученикам в 
12-м классе сдавать экзамен по любому из иностранных 
языков, не только по английскому, и наши выпускники 
получат документ с кодом учебного заведения с латыш-
ским языком обучения. В связи с тем, что показатели ре-
зультатов централизованных экзаменов по математике 
в средней школе «Варавиксне» выше, чем в среднем по 
стране, предпочтение будет отдано дальнейшему раз-
витию математических способностей, увеличивая коли-
чество уроков математики, но не меняя общей нагрузки 
учащихся. Планируется также увеличить число уроков 
английского языка и ввести учебный предмет – основы 
программирования. 

Героиня этого интервью – Марианна Рукмане – в сле-
дующем учебном году будет учителем математики и 
информатики и классным руководителем в 10-м классе, 
в котором предусмотрена реализация новой образова-
тельной программы. Пожелаем ей удачи на этом этапе 
педагогической деятельности!

 Галина Микулане,
фото из архива 

Марианны Рукмане

В ноябре в Краславском историческом и худо-
жественном музее была открыта передвижная 
выставка ЛКК, подготовленная в сотрудничестве 
с музеем истории медицины им. Паула Стради-
ня. Передвижная выставка уже порадовала жи-
телей и гостей Риги, Алуксне, Мадоны, Олайне, 
Кримулды, Гулбене, Лиепаи, Екабпилса, Лудзы и 
других городов (всего - 25 населенных пунктов 
Латвии), в дальнейшем она будет представлена 
по всей территории Латвии – вплоть до столетия 
ЛКК в 2018 году. 

Выставка отражает деятельность ЛКК с 1918 
года до наших дней, там представлены разноо-
бразные информационные материалы - предметы 
быта, плакаты, фотографии, документы, баннеры. 

Ученики всех классов Краславской основной 
школы вместе с учителями посетили эту выстав-
ку. Дети с большим интересом слушали рассказ 

сотрудников музея Аллы Ломановской и Эдуарда 
Дановскиса о работе Красного Креста на разных 
этапах истории. Мы были очень удивлены, уви-
дев так много интересных предметов и фотогра-
фий. Узнали интересные факты о людях нашего 
края - членах ЛКК – в прошлом и настоящем. 

Эта выставка напомнила нам, учителям, роди-
телям и ученикам Краславской основной школы, 
о наших добрых делах и об оказанной одиноким 
и страждущим людям помощи. 

Дети с большим интересом приняли участие в 
занятии учителя Елены Япини, где им надо было 
найти и записать в рабочих листах ответы об ус-
лышанном и увиденном на выставке. 

Спасибо работникам музея за эту бесценную 
возможность заглянуть в историю ЛКК. 

Лигия Мачульска, 
учитель Краславской основной школы

МАРИАННА РУКМАНЕ: 
«Современный учитель
 должен быть 
понимающим
и терпеливым» 

Одна из молодых педагогов средней шко-
лы «Варавиксне» - очень целеустремленная 
учительница математики и информатики 
Марианна Рукмане. В этом учебном году она 
стала классным руководителем и начала ве-
сти классные часы в 9-м классе. Марианна 
решила принять участие в организованном 
Государственной инспекцией по защите прав 
детей конкурсе для педагогов, в ходе которо-
го оценивался лучший классный час. В конце 
декабря было объявлено, что в группе 5-9-х 
классов одной из лучших жюри признало раз-
работку учителя Краславской средней школы 
«Варавиксне» М. Рукмане. Целью конкурса бы-
ло дать возможность педагогам в творче-
ской и увлекательной форме рассказать об 
актуальных вопросах из жизни школы и клас-
са  - уважении и культуре взаимоотношений, 
содействии терпимости и эмпатии и т.д., а 
также создать учебный материал, который 
мог бы быть полезен и другим учителям 

Марианна Рукмане согласилась дать неболь-
шое интервью о своей педагогической дея-
тельности и ответила на вопросы о наиболее 
важных аспектах профессии учителя. 
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спорт

объявления

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
КУБОК ПО ВОЛЕЙБОЛУ

17 и 23 декабря в спортивном зале Краславской средней школы «Ва-
равиксне» состоялись состязания «Рождественский кубок по волейбо-
лу 2017» среди мужчин и женщин. Среди женщин приняло участие 6 
команд, и 3-е призовое место получили девушки из Дагдской средней 
школы, 2-е место заняли выпускницы Краславской государственной 
гимназии, а 1-е место завоевали ученицы 10-12-х классов Краславской 
государственной гимназии. Среди мужчин приняло участие девять ко-
манд, и 3-е место получили юноши из средней школы «Варавиксне», 
2-е место заняла команда краславских мужчин, а 1-е место завоевали 
выпускники Краславской государственной гимназии.  

9 декабря на открытом турнире среди женщин Риебиньского края 
ученицы Краславской государственной гимназии заняли 4-е место. 

16 декабря в Прейлях  на соревнованиях по волейболу среди мужчин 
краславская команда ветеранов заняла 5-е место. 

Спасибо Краславской краевой думе за поддержку, спортивному орга-
низатору края Райтису Тимма и председателю правления а/о «Красла-
вас пиенс» Алексею Кривенко за ценные призы 

Дмитрий Душкин, 
учитель спорта Краславской государственной гимназии 

29 декабря в новом помеще-
нии спортшколы состоялась 
торжественное мероприятие, на 
котором денежными призами и 
кубками награждено 50 лучших 
спортсменов в шести видах спор-
та за достижения на соревновани-
ях государственного масштаба. 

В церемонии награждения спор-
тсменов приняла участие бывшая 

воспитанница спортшколы, пя-
тикратная чемпионка Латвии по 
лыжным гонкам на индивидуаль-
ных дистанциях и многократная 
чемпионка в эстафете, замести-
тель заведующей управлением об-
разования Краславского края Сне-
жана Петровича. 

Были награждены три лучших 
тренера: Виктор Бейнарович 

(легкая атлетика), Сергей Швед 
(стрельба из лука) и Евгений Тар-
вид (вольная борьба). 

Большое спасибо краевой думе 
за поддержку награждения спор-
тсменов. 

Инесса Умбрашко, 
заместитель директора 

Краславской спортшколы, 
фото Юриса Роги

  «МОЛОДЕЖНЫЙ ЛАУРЕАТ 2017»  

  Купим 1-комнатную благо-
устроенную квартиру, 5 этаж не 
предлагать. T.29689789.

  Семья снимет дом/хутор (100 
eurо в месяц ) или арендую с пра-
вом выкупа (500 euro в месяц), в 
радиусе 10 минут от Краславы. 
Обязательные условия к дому/
хутору: хороший подъезд на ма-
шине в любое время года; элек-
тричество, вода и туалет в доме; 
отопление (котел/печь) - 100 % 
рабочие; чистый и аккуратный 
(желательно с ремонтом); уча-
сток земли (с возможностью со-
держать животных, наличие под-
собных помещений (сарай, хлев ); 
подальше от соседей. Т. 25538189.

  Отопление, водопровод, кана-
лизация, установка сантехники. 
T. 26249515.

  Приглашаем на работу продав-
ца в отдел промышленных това-
ров. T.25933981.

  Куплю 1-комн. квартиру. 
Т.25573320.

  Продам автомашину Peugeot 
406, универсал 2.1 , 1997 г., ТО до 
28.01.2018. Т.2699120.

  Купим небольшой дом в 
Краславе по разумной цене. 
Т.24948257.

  Женщина ищет работу, можно 
по уходу за престарелыми, боль-

ными людьми. Т.27145487.
  Продаю VW Passat, дизель, 

2.0, 2008 г., ТО до июля 2018 
г.Т.29344127.

  Попилю, поколю, сношу дро-
ва, Т.28221979. Викторю

  Продается VW Polo, 1.2 бензин, 
2002 г., ТО  27.05.18. Т.29665301.

  Покупаю картины латышских, 
русских авторов, настенные та-
релки, вазы, статуэтки с рисунком 
первой Латвийской республики, 
сакты, броши, перстни, пряж-
ки с Мильдой и гербом первой 
Латвийской республики, царские 
монеты, рубли, самовары, иконы, 
киоты, лампады, ордена, значки 
на винту, монеты 1993-2003 г. (5, 
10, 20, 100 латов). Оплата сразу. 
Т.22433510.

  Ремонт дизельных топливных 
систем common rail, высверли-
вание заломов свечей накала, 
ремонт посадочных мест топлив-
ных форсунок, ремонт моторов, 
ходовой части, тормозных си-
стем, диагностика и ремонт элек-
тросистем. Т.29413904.

   Ремонт любых турбин (турбо-
компрессоров) грузовых, легко-
вых, тракторных. Т.29413904.

  Продают угловой диван, крес-
ло, телетумбу. Т.29253086.

Главные обязанности:
Обеспечить деятельность от-

дела предприятия по обхозяй-
ствованию отходов;

Разработать и содержать си-
стему учета и контроля по обхо-
зяйствованию отходов;

Организовать и контролиро-
вать транспортную логистику 
сбора отходов;

Обеспечить заключение до-
говоров с клиентами и контроль 
их исполнения;

Главные требования:
Высшее образование;
Знания законодательства по 

обхозяйствованию отходов;
Отличные навыки MS Offi  ce;
Умение работать самосто-

ятельно, интенсивно, ответ-

ственно и точно;
Отличные знания латышского 

языка, способность пояснить 
условия договора и принципы 
деятельности по обхозяйствова-
нию отходов на русском языке 
(на разговорном уровне);

Водительское удостоверение 
категории В;

Предлагаем:
Постоянное место работы;
Возможность усовершенство-

вать квалификацию;
Стабильную зарплату с 700 

евро (брутто) в месяц и соци-
альные гарантии

Заявку и CV просим присы-
лать до 22 января на э-почту: 
kraslavas.nami@gmail.com

ООО «Krāslavas nami» приглашает на работу 
специалиста по обхозяйствованию отходов 

для работы в Краславе

14 января в 15.00 в Краславском доме культуры со-
стоится новогодний бал сениоров. Участвуют го-
сти из соседних краев. 

С собой иметь корзиночку и хорошее настроение.

культура

Рождество и Новогодние празд-
ники - это настоящая сказка, вре-
мя, когда люди очень ждут и жаж-
дут чудес, которые происходят 
именно в сказках. Однако творить 
чудеса могут не только волшебни-
ки, но и каждый из нас, надо толь-
ко захотеть. 

В Индрском доме культуры уже 
два года работает «Команда вы-
ходных» – так участников свое-
го кружка называет заведующая 

Индрским ДК Анжела Кузминска. 
«Команду выходных» посещают 
дети разных возрастов из посел-
ка Индра. Занятия проходят по 
выходным, поскольку по будням 
индрские дети заняты другими 
делами, иногда, наверное, и «про-
делками». 

Участники «Команды выход-
ных» каникулы проводят содер-
жательно и интересно – изготав-
ливают декорации и небольшие 

поделки, но больше всего им нра-
вится театр. В течение двух лет 
были поставлены и сыграны че-
тыре сказочных пьесы. Традици-
онно премьеры проходят во время 
Пасхи и Рождества. 

25 и 28 декабря прошлого года 
индрские зрители увидели насто-
ящее Рождественское чудо, под-
готовленное маленькими актерами 
в сказке «Заюшкина избушка». 
История о коварной лисе и добро-
душном зайке известна всем нам с 
детства. Маленькие актеры в  пье-
се, где доброта и справедливость 
- это сильнейшее оружие против 
зла, а добро всегда побеждает зло, 
заставили зрителей задуматься о 
простых, но очень важных вещах. 
Юные актеры растут, и вместе с 
ними растут сыгранные ими герои. 

Будем надеяться, что в следую-
щих спектаклях к коллективу юных 
актеров присоединятся их родите-
ли, таким образом, в Индре будет 
умножаться  радость, полученная 
во время театральных постановок. 

Эрика Заровска

НАДО ВЕРИТЬ В СКАЗКИ

Подарки, подарки, подарки.... 
Все мы любим получать подарки 
и отмечать дни зимнего солнце-
стояния. А как празднует Рожде-
ство Гринч? 

За несколько дней до Рождества, 
22 декабря, ученики 5-го «б» клас-
са Краславской средней школы 
«Варавиксне»  в рамках образова-
тельного проекта («Valodas joma») 
имели возможность посетить в 
Резекне, в Латгальском посоль-
стве «Горс», представление - за-
мечательную музыкальную сказку 
«Рождество Гринч». Это история о 
прощении, понимании, о взаимо-
отношениях людей, о дружбе и о 
главном герое - Гринче. 

В детстве Гринч был изгнан из 
общества только потому, что был 
другим – отличался от всех осталь-
ных. Когда Гринч вырос, живя в 

одиночестве в своей пещере, он 
превратился в зловредное суще-
ство. Маленькая девочка Синтия 
через свою любовь, понимание 
заставляет Гринча оглянуться на-
зад - в прошлое, превратив его в 
человека, который снова начинает 
верить в добро. Это происходит в 
прекрасное и удивительное время 
Рождества! 

Эта постановка помогла создать 
по-настоящему праздничное на-
строение, а также заставила заду-
маться о самых важных жизнен-
ных ценностях. Школьники были 
в восторге, увидев современный, 
красивый концертный зал, яркие 
декорации, талантливых актеров, 
слушая чудесную музыку. Это на-
стоящий рождественский подарок 
для всех, кто смотрел эту сказку, и 
он останется в памяти на до лгое 

время. После просмотра сказки 
ученики отправились к красивой 
елке с яркими ангелами, пожелали 
друг другу счастливого Рождества 
и полных чудес зимних каникул. 

Мы будем рады, если после 
описанных нами впечатлений 
краславские семьи также захотят 
посмотреть этот чудесный спек-
такль! 

Ивета Путане, 
Агита Гуревича

В ГОСТЯХ У ГРИНЧА

Антона Самулса 
поздравляем 
с юбилеем! 

Желаем удачи, 
здоровья, 

благопо лучия!

Коллектив 
АО «Краславас пиенс»


