
27 октября состоялось заседа-
ние думы Краславского краевого 
самоуправления, на котором де-
путаты проголосовали за побе-
дителей конкурса в номинациях 
«Человек года» и «Жизненный 
вклад» на основании положения 
о конкурсе «Человек года в Крас-
лавском крае» и согласно оценке, 
представленной комиссией.

За  бескорыстно уделяемое вре-
мя, заботу о других и добросо-
вестную работу награда в номина-
ции «Человек года» будет вручена 
Жанису Шкагалю.

За энтузиазм, вклад в организа-
цию детского и юношеского спор-
та и успешные достижения на-
града «Жизненный вклад» будет 
вручена Инне Радевиче.

За многолетнюю и добросо-
вестную работу на благо своего 
края и его жителей награда в но-
минации «Жизненный вклад» бу-
дет вручена Эвалду Цауне.

Церемония награждения состо-
ится 18 ноября в 18.00 во время 
празднования годовщины провоз-
глашения Латвийской Республики 
в Краславском доме культуры.

НАГРАДЫ В НОМИНАЦИИ  
«ЧЕЛОВЕК ГОДА» И  «ЖИЗНЕННЫЙ ВКЛАД»
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Уважаемые жители Краславского края, 
сердечно поздравляю вас 

с государственным праздником 
Латвии!

В последнее время все мы сталкиваемся с разными жизненными вызовами.  Я верю, 
что в этот напряженный период общими силами мы c можем и будем решать любые 
проблемы. Я очень рад, что несмотря на трудности мы едины, сильны, поддерживаем 
друг друга и делаем свою работу с самыми лучшими намерениями. 

Спасибо всем за понимание и веру! В это время мы должны быть ответственными, 
понимающими и терпеливыми. Давайте не будем терять веру и своим трудом сдела-
ем наш край и Латвию красивыми, творческими и вызывающими гордость. Покажем, 
что мы - единый и сильный народ, который заботится о будущем своей родины, совер-
шая добрые дела с любовью и ответственностью.

Желаю вам насладиться праздничным настроением, которое вдохновит вас на но-
вые цели и идеи! 

Счастливого, душевного и радостного вам праздника!
Гунарс Упениекс,

председатель думы Краславского краевого самоуправления
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С 25 по 27 октября в Даг-
де гостили участники про-
екта «Network for a new 
Europe»/«Сетевая коммуникация 
в Европе - NET4EU» программы 
«Европа для граждан» из 4 стран 
- Румынии, Венгрии, Италии и 
Латвии (участники из Дагды). В 
этот раз Дагда принимала гостей 
из Европы, ведь название проек-
та говорит само за себя: Европа 
для граждан. Это означает, что 
граждане знакомятся с опытом 
других европейских стран и сво-
их соседей: ближних и далёких.

24 октября участники проек-
та прибыли в Ригу и имели воз-
можность осмотреть столицу 
нашей страны. 25 октября 19 
гостей встретились с работника-
ми объединения города Дагда и 
волостей Краславского краевого 
самоуправления для обсуждения 
темы проекта и посетили многие 
учреждения объединения, кото-
рые реализовали проекты Евро-
пейского Союза (ЕС).  

Гости были приятно удивлены 
прекрасной природой Латгалии 
и Краславского края, гостепри-
имством людей и их желанием 
работать и жить здесь, в родном 
Краславском крае. Гости посети-
ли Дагдский детско-юношеский 
центр, приняли участие в со-
вместном мероприятии с молоде-
жью и порадовались мелодичной 
игре на гитаре Линарда Калнинь-
ша, ученика Дагдской средней 
школы. В конце дня участники 
проекта посетили объединение 
города Дагда и волостей Краслав-
ского краевого самоуправления 
и встретились с заместителем 
председателя думы Краславского 
краевого самоуправления Айва-
ром Трулисом. 

Участники проекта планиро-
вали дальнейшую деятельность. 
Обсудили контекст видеоконкур-
са «My personally idea of Europe; 
with EU or without EU»/«Мое мне-
ние о Европе с ЕС или без ЕС». 

26 октября в Яундомском по-
местье состоялась межгосудар-
ственная конференция. Партнеры 
по проекту обсудили евроскепти-
цизм и его влияние на будущее 
развитие ЕС. Мы снова могли 
гордиться музыкальными вы-
ступлениями наших учащихся и 
преподавателей. Прошло откры-
тие, знакомство с большим коли-
чеством участников. Алессандра 
Тузза, главный координатор про-
екта из Италии, приветствовала 
участников со свойственным 
ей итальянским шармом. Темы 
были серьезными. Автор этих 
строк, Мария Мицкевича, дирек-
тор Краславской средней школы 
«Варавиксне», рассказала о по-
следних опросах  Евробарометра 
о евроскептицизме.

Как в целом воспринимается 
ЕС? Опрос Евробарометра в ию-
не и июле 2022 года показал, что 

65% европейцев с оптимизмом 
смотрят на будущее ЕС, что на 
три пункта больше, чем в ана-
логичном опросе в январе этого 
года. Позитивный взгляд на ЕС 
сейчас составляет 47% (+3 про-
центных пункта), что является 
самым высоким показателем с 

осени 2009 года, в то время как 
36% придерживаются нейтраль-
ного мнения, а 16% - негативно-
го. Кроме того, 49% европейцев 
склонны доверять ЕС (+2 про-
центных пункта) и 34% - своему 
правительству. 

В продолжение - основные 
проблемы, волнующие европей-
ских граждан на уровне ЕС и на 
государственном уровне. На во-
прос о наиболее важных пробле-
мах, с которыми в данное время 
столкнулся  ЕС, более трети ре-
спондентов упоминают рост цен 
(34%, +10 процентных пунктов с 
февраля и теперь на первом ме-
сте) и энергоснабжение (28%, +12 
процентных пунктов и теперь на 
втором месте с седьмого места), 
а также «международную ситуа-
цию» (28%). Удорожание жизни 
также представляется одной из 
главных национальных проблем 
для более половины респонден-
тов (54%, +13 процентных пун-
ктов), далее следуют энергос-
набжение (22%, +11 процентных 
пунктов) и экономическая ситуа-
ция (20%, +1 процентный пункт). 
И это неудивительно, поскольку 
более шести из десяти опрошен-
ных (62%) говорят, что война на 
Украине серьезно повлияла на их 
личные финансы.

Юрис Вилюмс, заведующий 
Дагдским ЦТИ, эмоционально 
говорил о евроскептицизме с 
латгальской точки зрения. Юрис 
поделился интересными фактами 
о развитии регионов после всту-
пления Латвии в ЕС и внес свои 
предложения для более равно-
мерного развития. Молодежь 
и ЕС. Мнения. Возможности. 
Айварс Бачкурс, специалист по 
делам молодежи в Дагде, поде-
лился своими мыслями обо всем 
этом. Ольга Гекиша, специалист 

по проектам отдела развития 
Краславского краевого само-
управления, рассказала о различ-
ных проектах, реализованных 
объединением города Дагда и 
волостей Краславского краевого 
самоуправления при поддержке 
ЕС.

Представители стран-
партнеров рассказали о евро-
скептицизме в своих странах и о 
том, как он влияет на дальнейшее 
развитие ЕС. Итальянские кол-
леги подчеркнули, что Covid-19 
вызвал глубокий кризис в Ита-
лии, у итальянцев в начальный 
период создавалось впечатление, 
что они остались одни в чрезвы-
чайной ситуации, без помощи 
других европейских партнеров. 
Румыны говорили о том, как важ-
но для них выполнить техниче-
ские критерии для вступления в 
Шенгенскую зону. Каждый день 
отсрочки вступления Румынии в 
Шенгенскую зону выгоден евро-
скептикам страны. Венгры гово-
рили о том, что хотят большего 
сотрудничества с ЕС в таких об-
ластях, как изменение климата, 
энергетика, оборона и безопас-
ность, развитие транспортной 
инфраструктуры, инновации и 
технологическое развитие. Дис-
куссии были и о том, правильно 
ли сейчас говорить о евроскепти-
цизме? Может быть, в контексте 
нынешнего кризиса в мире, стоит 
содействовать  еврооптимизму, 
особенно в среде молодёжи?

В конференции приняли уча-
стие школьники, учителя, моло-
дежные работники, работники 
культуры, библиотекари и мест-
ные жители.

Гости посетили Краславу, 
Краславский ЦТИ и Краславский 
центр ремесленничества. Светла-
на Гребнова, учитель английско-
го языка Эзерниекской основной 
школы, обеспечивала устный 
перевод во время конференции.

Проект финансирует програм-
ма ЕС «Европа для граждан».

От имени организаторов - 
Мария Мицкевича

Фото автора

В ДАГДЕ ГОСТИЛИ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 
«ЕВРОПА ДЛЯ ГРАЖДАН»

27 октября в Центральной би-
блиотеке Краславского края при 
финансовой поддержке проекта 
«Europe Direct Austrumlatgalē» 
на онлайн-платформе «ZOOM» 
был организован вебинар «Тен-
денции 21 века в коммуникации» 
с Кристиной Спруджей, трене-
ром по коммуникации, этикету и 
общению.

Кристина Спруджа - профес-
сионал с международным опы-
том в вопросах этикета, ком-
муникации, межличностного 
общения и протокола. 20-летний 
опыт работы в команде советни-
ков президента ЛР, канцелярии 
Сейма, министерств обороны, 
иностранных дел, охраны окру-
жающей среды и регионального 
развития, бюро саммита НАТО, 
представительства ЛР в Брюс-
селе, секретариата Европейской 
комиссии в Брюсселе и обучение 
по программе «MBA» в США 
(Morehead University), а также 
руководство канцелярией 90-ле-
тия провозглашения ЛР позволя-
ют ей сделать каждую встречу с 
аудиторией практически полез-
ной для слушателей. Кристина 
работает в сфере обучения эти-
кету и навыкам общения и кон-
сультирования уже более 15 лет. 
За свою работу и вклад в важные 
для общества проекты Кристина 
Спруджа получила Крест призна-
ния, значимую государственную 
награду, а также несколько почет-
ных грамот и медалей от прези-
дента Латвии, премьер-министра 
Латвийской Республики и мини-
стра обороны.   

Сегодня мы все живем и выжи-
ваем в мире, где границы между 
личным и общественным, рабо-
той и отдыхом размыты, обще-
ние с клиентами, коллегами, се-
мьей и друзьями происходит в 
режиме 24/7. Одни учреждения, 
предприятия и даже страны адап-
тируются к изменениям быстрее 
и успешнее, другие - нет. Это свя-
зано с тем, что понимание и зна-
ние людьми аспектов коммуника-
ции и вежливости в реальном и 
цифровом мире отличаются. 

Чтобы быть на шаг впереди и 
чувствовать уверенность в своих 
действиях, участники мероприя-
тия - 58 человек со всей Латвии 
- приняли участие в практиче-
ском и эффективном обучении по 

этикету, общению и коммуника-
ции. Этикет, навыки общения и 
коммуникации являются важной 
предпосылкой для построения 
позитивных отношений, а так-
же для профессионального и 
личностного развития. Поэтому 
очень важно время от времени 
совершенствовать и обновлять 
эти знания.  

В ходе совместного мероприя-
тия участники узнали, как эффек-
тивно общаться очно и удалённо, 
на что обратить внимание, чтобы 
дарить и получать положитель-
ные эмоции при взаимодействии 
с другими людьми, как преодоле-
вать недопонимание и избегать 
конфликтов, а также как строить 
успешную личную жизнь, карье-
ру и имидж на рабочем месте.

Участники мероприятия отме-
тили, что в ходе обучения они:

расширили и укрепили свои 
знания основных принципов об-
щения, коммуникации и этикета;

приобрели навыки, которые 
играют ключевую роль для 
успешной коммуникации в вир-
туальной и реальной среде;

усовершенствовали навыки 
для более эффективной, творче-
ской, точной и результативной 
работы; 

полученные знания будут спо-
собствовать личностному разви-
тию и улучшению качества жиз-
ни с учётом оценивания границ 
между работой и отдыхом.  

 По словам участников меро-
приятия, четырехчасовое обуче-
ние прошло эффективно. В ходе 
мероприятия тренер по обще-
нию, этикету и коммуникации 
поделилась своим профессио-
нальным опытом в различных 
аспектах общения и ответила на 
дополнительные вопросы по те-
ме. 

Семинар обеспечил всем новые 
знания, возможности и поводы 
для размышления. Мы постоян-
но стремимся совершенствовать 
и укреплять свои навыки этике-
та, межличностного общения и 
коммуникации, чтобы достичь 
еще большего успеха в жизни и 
на работе.

Илона Цабуле,
системный администратор 

Центральной библиотеки 
Краславского края

ПРАКТИЧЕСКОЕ И 
ЭФФЕКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ЭТИКЕТУ, ОБЩЕНИЮ И 
КОММУНИКАЦИИ

С 31 октября по 3 ноября 
библиотекари из Молдовы 
посетили Латвию. Во вре-
мя их визита была проведе-
на конференция и несколько 
партнерских встреч, чтобы 
вдохновить местных библио-
текарей и помочь им развить 
свои навыки реагирования на 
вызовы и новые роли, связан-
ные с текущими проблемами 
региональной безопасности. 
В мероприятии приняла уча-
стие представительница укра-
инской библиотеки, предоста-
вившая информацию о том, 

как библиотеки адаптирова-
лись к работе в условиях во-
йны.

31 октября в рамках проекта 
по развитию сотрудничества 
Латвии-Молдовы в Латвий-
ской национальной библио-
теке состоялась конференция 
«Библиотеки как созидатели 
местной социальной устой-
чивости и демократии во вре-
мена вызовов безопасности». 
В конференции приняли уча-
стие латвийские и молдавские 
библиотекари, лидеры мест-
ных сообществ, представите-

ли местных самоуправлений 
и НГО, а также все, кто ин-
тересуется вопросами меди-
аграмотности, демократии и 
интеграции.

1 и 2 ноября в Даугавпилсе, 
в Латгальской центральной 
библиотеке, продолжался об-
мен передовым опытом меж-
ду латвийскими, молдавскими 
и украинскими библиотекаря-
ми. Специалисты Централь-
ной библиотеки Краславского 
края Жанета Мойсея и Мар-
гарита Жавнерчик привели 
примеры передового опыта в 

области междисциплинарно-
го подхода - сотрудничества 
с местными сообществами, 
самоуправлением, НГО и 
межкультурного подхода - ра-
боты с мультикультурными 
привычками сообщества и 
мероприятиями гражданской 
активности. Во второй поло-
вине дня примеры практики 
местной демократии были 
представлены во время визи-
та в Дагду, когда группа би-
блиотекарей из Молдовы по-
сетила Дагдскую библиотеку 
Краславского края, Дагдский 
центр молодежных инициатив 
и Андрупенское сельское под-
ворье.

Презентации историй успе-
ха и тематические меропри-
ятия сопровождались ин-
тересными обсуждениями, 
обменом контактной инфор-
мацией и, конечно, конструк-
тивными предложениями о 
партнерстве. 

Мероприятие организова-
но обществом «Латвийская 
платформа сотрудничества в 

целях развития» в сотрудни-
честве с обществом библи-
отекарей Молдовы, Нацио-
нальной библиотекой Латвии 
и Видземской высшей школой 
в рамках осуществления про-
екта сотрудничества «Библи-
отекари как созидатели мест-
ной демократии, развития и 
устойчивости ».

Цель проекта - содейство-
вать развитию местной де-
мократии и устойчивости 
местных сообществ путем 
повышения уровня знаний и 
навыков библиотекарей Мол-
довы и Латвии. Непосред-
ственной целевой группой 
проекта являются библиоте-
кари из местных сообществ.

Проект получил финанси-
рование Министерства ино-
странных дел в 2022 году из 
бюджета сотрудничества в це-
лях развития.

Жанета Мойсея,
методист 

Центральной библиотеки
 Краславского края

ПРОЕКТ СОТРУДНИЧЕСТВА 
МЕЖДУ ЛАТВИЕЙ И МОЛДОВОЙ
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проектыактуальная информация

На сайте электронных тор-
гов https://izsoles.ta.gov.lv ГООО 
«Латвийский центр среды, гео-
логии и метеорологии» продает 
недвижимое имущество «Стаци-
яс» (Вецдоме, Дагдская волость, 
Краславский край), расположен-
ное на расстоянии ~ 200 м от го-
рода Дагда. 

Состав недвижимого имуще-
ства:

- земля общей площадью 0,4482 
га;

- 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 – 
старое кладбище Ниперу. 

Начальная цена аукциона - 
EUR 4 600,00. Аукционный шаг 
- EUR 450,00. 

Начало аукциона - 1 ноября 
2022 года, окончание аукциона 
- 1 декабря 2022 года в 13.00, ре-
гистрация на аукцион открыта до 
21.11.2022 (23.59). 

С условиями аукциона и оцен-
кой имущества можно ознако-
миться в объявлении на сайте 
электронных торгов (https://
izsoles.ta.gov.lv) и на сайте ГООО 
«Латвийский центр среды, гео-
логии и метеорологии»: https://
videscentrs.lvgmc.lv/lapas/izsoles.

С правилами аукциона и оцен-
кой имущества можно ознако-
миться в электронном формате: 
https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/
izsoles-un-nekustamie-ipasumi.

Лицо, желающее участвовать 
в аукционе, должно до 21 ноя-
бря 2022 года внести страховую 
сумму в размере EUR 460,00 
и плату за регистрацию в раз-
мере EUR 200,00 на счет № 
LV25UNLA0055000617927, А/О 
«SEB Banka», код UNLALV2X 
Государственного общества с 
ограниченной ответственностью 
«Латвийский центр среды, гео-
логии и метеорологии» с помет-
кой «Аукцион недвижимости 
«Стацияс», Вецдоме, Дагдская 
волость, Краславский край», а 
также произвести оплату на счет 
с удебной администрации в соот-
ветствии со счетом, подготовлен-
ным для зарегистрированного 
пользователя на сайте электрон-
ных торгов.

Дополнительная информация о 
недвижимом имуществе: Иварс 
Янковскис, тел.: +371 26653939.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ

Согласно Закону о защите жи-
вотных и в соответствии с нор-
мативными актами, регламенти-
рующими сферу благосостояния 
животных, местное самоуправле-
ние организует отлов бездомных 
или оставленных в беспомощном 
состоянии животных. 

Жители могут сообщить в по-
лицию самоуправления Крас-
лавского края о бродячих со-
баках и кошках, позвонив по 
телефону участка полиции: 
(+371) 65622907, чтобы полиция 
самоуправления могла проверить 
ситуацию и связаться с ловцами 
собак и кошек, если такое сотруд-
ничество необходимо.

Краславское краевое самоу-
правление регулярно организует 
отлов животных - кошек, собак 
- в городе, в основном во дворах 
многоквартирных домов. Отлов-
ленные животные передаются в 
приют ООО «Резекнес намсайм-
ниекс» (ул. Резнас, 13б, Резекне, 
LV-4601). 

Стандартная процедура отлова 
бездомных животных осущест-
вляется следующим образом: 

1. житель сообщает в полицию 
самоуправления о бездомном жи-
вотном;

2. сотрудники полиции прове-
ряют информацию;

3. при необходимости вызыва-

ются работники приюта, которые 
 отлавливают животное (не всегда 
успешно и не всегда с первого 
раза);

4. животное доставляется в 
приют для животных, где произ-
водится фотофиксация и состав-
ляется протокол; 

5. раз в месяц приют выписы-
вает самоуправлению счет за ус-
луги, оказанные в предыдущем 
месяце, - выезды, отлов, доставка 
животного в приют, уход, стери-
лизация, сбор мертвых живот-
ных.

С начала 2022 года общая сум-
ма, выплаченная работникам 
приюта для животных ООО  «Ре-
зекнес намсаймниекс» за услуги, 
составляет 9 999 евро.

Договор с ООО «Резекнес на-
мсаймниекс» на данный момент 
расторгнут. В настоящее время 
проводится ценовой опрос на 
приобретение услуг (отлов и со-
держание бездомных животных). 

В ближайшее время будет за-
ключен новый договор «Об от-
лове и содержании бездомных 
домашних животных», и работа 
по сокращению популяции без-
домных собак и кошек будет про-
должена.

Полиция самоуправления 
Краславского края

ОБ ОТЛОВЕ 
БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ 

В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ

В последний учебный день 
перед осенними каникулами наш 
класс реализовал проект моло-
дежной инициативы «Краслав-
ские легенды». Идея написания 
и осуществления этого проекта 
возникла в связи с праздновани-
ем 100-летия города Краслава. 
Чтобы привлечь внимание наших 
младших школьников к данному 
событию, мы решили совместить 
наслаждение осенней природой, 
свежим воздухом, активным от-
дыхом и рассказом о старинных 
легендах города, организовав ве-
селую и интересную прогулку по 
тропе «Краславские легенды» для 
учеников 1-4-х классов.

Утро 21 октября было чудес-
ным - теплым и безветренным и, 
что самое главное, без осадков. 
Каждый класс отправился в путь 
в свое время и достиг Пилскалнса 
через 45 минут.  Здесь, на первой 
тропе, детей встретила Ведьмоч-
ка. В сказании о Пилскалнсе го-
ворится, что в древние времена 
здесь был дом ведьмы, а у хозяйки 
было 20-30 черных кошек. Глядя 
на спокойное течение Даугавы, 
мы также вспомнили быль о том, 
как животные вырыли эту реку. 

Следующим объектом на тропе 
был камень, рядом с которым мы 
поставили фигурки двух девушек 
- прекрасной и безобразной. Ле-
генда о камне Августа считается 
самой древней легендой Красла-
вы и рассказывает о двух женщи-
нах, появившихся на камне в лет-
нюю ночь. С камнем связана еще 
одна легенда - об охоте польского 
короля Августа.

Поднявшись на холм Карницко-
го, наши экскурсанты послушали 
самую романтическую и краси-
вую легенду - о любви Йосифа 
Карницкого и Эмилии Платер.

У пруда в графском парке уче-
ники узнали о спрятанных сокро-
вищах, в гротах - о подземных хо-
дах и казематах, а возле замка они 
встретились с графом и графиней, 
которые рассказали им о том, как 
выглядел замок и его окрестно-
сти, когда здесь правили несколь-
ко поколений семьи Платер.

Следующая остановка была у 
старой мельницы, откуда начина-
ется единственная в городе мощё-
ная дорога к Шоколадной горке. 
Здесь детей ожидала веселая игра 
и легенда о самом сладком месте 
в городе. 

В завершение, добравшись до 
озера Перстеня, все вспомнили, 
почему озеро называется именно 
так. Прошло почти три часа, и на-
стало время жребия с вопросом, 
чтобы проверить свои знания о 

легендах Краславы, а также об 
исторических фактах, событиях и 
личностях.

Во время осенних каникул, 
когда у нас было больше свобод-
ного времени, мы сделали специ-
альный подарок к юбилею горо-
да - календарь, в кот ором можно 
прочитать легенды и посмотреть 

наши фотографии с прекрасными 
видами города, и таким образом 
оживить красивые легенды горо-
да и перевернуть страницы исто-
рии родного края.

Проект реализован при под-
держке Краславского краевого 
самоуправления.

Анастасия Ванага и 
Ренарс Шкагалс, 

ученики 10-го «а» класса 
Краславской средней 
школы «Варавиксне»

ПРОЕКТ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ 
И  КРАСЛАВСКИЕ ЛЕГЕНДЫ

В августе 2022 года Краслав-
ское краевое самоуправление и 
Центральное агентство финан-
сов и договоров подписали со-
глашение о реализации проекта 
5.6.2.0/22/I/001 «Обеспечение 
необходимой инфраструктуры 
для создания рабочих мест и при-
влечения частных инвестиций в 
Калнешскую волость Краслав-
ского края».

Проект предусматривает ре-
конструкцию участка дороги 
«Спалви – Трушели» (1134 м) на 
территории Калниешской воло-
сти Краславского краевого само-
управления, где будет заасфаль-
тирована дорога. В дополнение 
к строительным работам будет 
обеспечен строительный надзор 
и авторский надзор, а также не-
обходимые мероприятия для по-
пуляризации проекта.

 Сельская дорога, включенная 
в проект, обеспечивает доступ 

к собственности многих физи-
ческих лиц и крестьянских хо-
зяйств в Индрской волости.

Благодаря улучшению транс-
портной инфраструктуры для 
местных предпринимателей 
будет создана привлекательная 
бизнес-среда, повысится их кон-
курентоспособность, что обе-
спечит доступ к социальной и 
экономической деятельности. 
Ожидается, что улучшение 
транспортной инфраструкту-
ры в зоне предпринимательства 
приведет к увеличению частных 
инвестиций и созданию новых 
рабочих мест. Упорядоченная 
транспортная инфраструктура 
является одной из важнейших 
предпосылок для обеспечения 
экономической активности и до-
ступа к широкому спектру услуг 
и рабочих мест, а также повыше-
ния качества жизни населения. 
Планируется, что мероприятия 

проекта будут содействовать де-
ятельности 1 предприятия, кото-
рое подтвердило, что создаст 23 
новых рабочих места и инвести-
рует в развитие своего бизнеса не 
менее 565000,00 евро.

Планируется, что реализация 
проекта продлится до июля 2023 
года.

Общие соотносимые расходы 
на проект составляют 549 084,88 
евро, включая софинансирова-
ние Европейского фонда реги-
онального развития в размере 
466722,15 евро (85%). 

Андрис Рукманс,
специалист 

по реализации проектов
отдела развития 

Краславского краевого 
самоуправления

ПОДДЕРЖАН ПРОЕКТ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

При поддержке Краславского 
краевого самоуправления в ходе 
конкурса проектов «Население 
формирует свою среду 2022» 
родители воспитанников Дагд-
ского городского дошкольного 
учебного заведения «Саулите» 
в сотрудничестве с педагогами 
учреждения благоустроили дет-
скую площадку, сделав ее более 
безопасной, функциональной и 
удобной как для детей, так и для 
педагогов учреждения в рам-

ках проекта № 33-2022 «Благо-
устройство  игровой площадки 
Дагдского городского ДУЗ «Са-
улите»». 

На родительском совете об-
суждалась проблема - когда 
воспитатели находились с деть-
ми на игровой площадке, им 
мешало отсутствие барьеров 
между группами. Особенно ак-
туально это было для младших 
возрастных групп –«Ķipariņi», 
«Zvaniņi», «Mārītes», «Podziņas», 

где самое большое количество 
детей и где воспитателям физи-
чески сложно следить за детьми 
и сосредоточиться на воспита-
тельном процессе. Скамейки 
со временем тоже износились и 
нуждались в замене.

Самые активные волонтеры 
- папы воспитанников - по ве-
черам пилили, строгали, кра-
сили и скручивали доски, что-
бы сделать ограждения между 
игровыми площадками групп и 

обновить устаревшие скамейки. 
Суперпапы, которыми мы гор-
димся за их большую работу: 
Гинтс Рунис, Станислав Малке-
вич, Анатолий Силиневич, Рай-
тис Азинс и Артём Гекиш! 

В результате проекта на игро-
вой площадке ДУЗ «Саулите» 
были оборудованы 4 огражде-
ния общей длиной около 70 м 
для обозначения территорий 
групп, а также восстановлено 
покрытие 4 скамеек.

Такое сотрудничество укре-
пило связь между родителями и 
воспитателями и показало детям 
хороший пример того, как мы 
можем делать добрые и полез-
ные дела вместе. Планируется 
сохранить и продолжить со-
трудничество с администрацией 
и воспитателями дошкольного 
учебного заведения.

Ирина Плотка,
руководитель проекта

 БЛАГОУСТРОЙСТВО  ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ ДАГДСКОГО ГОРОДСКОГО 
ДОШКОЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ «САУЛИТЕ»!
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образование

С 17 по 21 октября отмечалась 
десятая годовщина Недели ка-
рьеры, в рамках которой по всей 
Латвии прошло более 3300 ме-
роприятий. Школьники прини-
мали участие в дискуссиях, ор-
ганизованных Государственным 
агентством развития образования 
(ГАРО), посещали предприятия, 
участвовали в конкурсах и уро-
ках, а также исследовали свои 
предпринимательские навыки с 
помощью цифрового инструмен-
та. 

Во время Недели карьеры 80% 
учащихся из восьми учебных за-
ведений Краславского края при-
няли участие в мероприятиях, 
организованных ГАРО и педаго-
гами школ. Наиболее оптималь-
ными способами повышения 
осведомленности учащихся о 
предпринимательских навыках 
были встречи с местными пред-
принимателями или экскурсии в 
крестьянские хозяйства, предпри-
ятия и учреждения:

- встречи с приглашенными 
местными предпринимателями в 
таких отраслях, как туризм, про-
изводство продуктов питания, 
текстиль, пчеловодство, ремесла, 
транспорт, встреча с художником, 
с владелицей комплекса отдыха 

«Лиелборнское поместье» и ра-
ботниками АО «Латвияс валстс 
межи» в Резекненском бюро;

- посещение владельцев кре-
стьянских хозяйств «Эжи», «Кла-
юми», «Курмиши», «Сакнес», 
«Акмени ВВФ»;

- экскурсии в ООО «Minolta», 
ООО «Fravia», ООО «Staisons», 
ООО «Lija L2», ООО «NEMO», 
ООО «IV Plus»; посещение про-
изводства «Latvilna».

Надеемся, что многие школь-
ники получили положительный 

опыт участия в Неделе карьеры.
Ученики 9-го «а» класса Дагд-

ской средней школы и классный 
руководитель: «Подводя итоги 
Недели карьеры, мы увидели и 
узнали о возможностях работать 
в разных сферах жизни: культуре, 
спорте, экономике; делать что-то 
благодаря своим творческим спо-
собностям и своими руками. Все, 
что нам нужно, - это желание, 
предприимчивость, знания и на-
выки. Основу для всего этого мы 
получаем уже сейчас, в школе». 

Учащиеся 8-го «б» и 9-го 
«ц» классов Краславской 
средней школы «Варавиксне»: 
«Мы все были благодарны ру-
ководителю предприятия за 
интересный, ценный рассказ 

и то, что мы увидели». 
Дошкольное учебное заве-

дение «Саулите» города Дагда: 
«Больше всего детей привлекли 
и заинтересовали возможности 
бизнеса в крестьянском хозяйстве 
«Эжи». Дети получили огромное 
удовольствие и удовлетворение, 
ознакомившись со всей после-
довательностью действий для 
получения вкусного сока. Им по-
казали огромные поля фруктов, 
ягод и овощей, за которыми нуж-
но ухаживать, чтобы получить 
обильный урожай. Дети посети-
ли теплицы, где выращиваются 
различные виды ягод. У детей 
также была возможность собрать 
урожай и, конечно же, попробо-
вать его. Но самым волнующим 
моментом для детей был тот, ког-
да из яблок, которые они сами со-
брали, они делали сок. Воспитан-
ники ознакомились с процессом 
изготовления сока. Спасибо всем 
предпринимателям за прекрас-
ный прием!».

Фотогалереи Недели карье-
ры доступны на сайтах учеб-
ных заведений http://www.
dagdasvidusskola.lv/jaunumi/, 
https://www.varaviksne.lv/#h.
s1spb4cx10ib, http://www.piisaulite.
lv/20222023mg/, информацию о 
мероприятиях Индрской основ-
ной школы можно найти в соци-
альной сети www.facebook.com.

В этом году в мероприятиях 
Недели карьеры приняли участие 
более 110 000 школьников. В ходе 
цикла мероприятий под лозунгом 
«Предпринимательские навыки - 
ваша суперсила!» учащиеся уз-
нали о том, что такое предприни-
мательские навыки, почему они 
важны для их карьеры и как их 
можно развить, а родители и пе-
дагоги получили ценные советы 
о том, как помочь детям раскрыть 
свои таланты. Мероприятия Не-
дели карьеры были организова-
ны Государственным агентством 
развития образования (ГАРО) 
в сотрудничестве с городами и 

краями Латвии.
«Неделя карьеры стала важным 

событием, которое мы организу-
ем каждую осень. Хотя меропри-
ятия по поддержке карьеры про-
водятся в школах в течение всего 
года, Неделя карьеры освещает 
определенную тему карьерного 
образования. За десять лет Неде-
ля карьеры выросла из несколь-
ких мероприятий в городах стра-
ны до тысяч мероприятий почти 
в каждом крае, городе и школе. 
Это традиция, которую необхо-
димо продолжать в учебных заве-
дениях, как для стимулирования 
интереса учащихся к изучению 
своих способностей и навыков 
при рассмотрении будущей про-
фессиональной ориентации, так и 
для поддержки педагогов в реали-
зации карьерного образования», - 
отметила Дита Трайдас, директор 
ГАРО.

В этом году мероприятия Не-
дели карьеры были направлены 
на повышение осведомленности 
учащихся, родителей и педагогов 
о предпринимательских навы-
ках как о наборе знаний, умений 
и черт характера, которые необ-
ходимы каждому для успешной 
карьеры. Были разработаны тема-
тические уроки и вспомогатель-
ные материалы, чтобы помочь 
учителям в увлекательной форме 
объяснить учащимся концепцию 
и важность предпринимательских 
навыков. Разработанные материа-
лы доступны на сайте ГАРО. 

Во время Недели карьеры со-
стоялись две онлайн-дискуссии, 
организованные ГАРО. В ходе 
дискуссии для молодых людей 
«Какие сверхспособности опре-
делят мое будущее?» вместе с 
модератором Дависом Плотни-
ексом предприниматели, препо-
даватели вузов и представители 
творческой индустрии обсудили, 
как работодатели будут оценивать 
способности, навыки и компетен-
ции потенциальных работников 
в будущем, а также поделились 

своим опытом о возможностях, 
предлагаемых в школе и за ее 
пределами для развития личности 
молодых людей. В свою очередь, 
во время дискуссии для родите-
лей «Как помочь ребенку рас-
крыть свои сверхспособности?» 
с модератором Ансисом Богу-
стовым участники обсудили, как 
заметить и распознать сильные 
стороны ребенка, как помочь ему 
развить свои таланты и выбрать 
карьерный путь, несмотря на же-
лания и опасения родителей. За-
писи дискуссий с субтитрами бу-
дут доступны на аккаунте ГАРО 
на платформе youtube в течение 
ближайшей недели.

Во время Недели карьеры уча-
щиеся и их учителя посещали 
предприятия, знакомились с их 
работниками и исследовали свои 
предпринимательские способно-
сти. Мероприятие было дополне-
но возможностью принять уча-
стие в конкурсах в социальных 
сетях. 

О Неделе карьеры
Неделя карьеры - это серия ме-

роприятий, организованных ГА-
РО в сотрудничестве с городами 
и регионами Латвии. Она дает 
молодым людям возможность 
узнать о новых темах, связанных 
с карьерным образованием - тен-
денциях рынка труда, наиболее 
востребованных профессиях 
будущего, применении получен-
ных в школе знаний и навыков в 
выбранной ими области. Всего 
за десять лет проведения Недели 
карьеры было проведено почти 
16 000 мероприятий с участием 
более 840 000 школьников. ГА-
РО проводит Неделю карьеры в 
рамках проекта ЕСФ «Поддержка 
карьеры в общеобразовательных 
и профессиональных учебных за-
ведениях» при финансовой под-
держке Европейского социально-
го фонда и государства.

Снежана Петрович,
координатор Недели карьеры

в Краславском крае

В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ ПРОШЛА НЕДЕЛЯ КАРЬЕРЫ

Дети и молодежь уже пятый 
учебный год используют возмож-
ности культурно-образователь-
ной программы «Латвийский 
школьный портфель», и, как от-
метил министр культуры Наурис 
Пунтулис, она будет продолжать-
ся.

За эти годы произошло много 
изменений. Когда начиналась ре-
ализация программы, мы и пред-
ставить себе не могли, что однаж-
ды будем лишены возможности 
наслаждаться культурой и искус-
ством очно. Во время пандемии 
появилось множество различных 
цифровых предложений. Это был 
новый опыт, как для созидателей, 
так и для любителей культуры и 
искусства. Сейчас в рамках про-
граммы «Латвийский школьный 
портфель» можно посещать ме-
роприятия очно, приглашать ар-
тистов к себе или использовать 
цифровые возможности для уда-
лённого участия в мероприятиях 
программы. Каждый выбирает в 
соответствии со своими предпо-
чтениями, потребностями и воз-
можностями. Финансирование в 
1-м семестре 2022/2023 учебного 
года составляет 4 евро на учени-
ка. Мы надеемся, что на следую-
щем этапе оно будет увеличено.

По мере утихания пандемии 
в поездки в рамках программы 
«Латвийский школьный порт-
фель» отправляются не только 
школьники. 17 октября 2022 года 
координаторы программы «Лат-
вийский школьный портфель» в 
самоуправлениях и школах бы-
ли приглашены на очную встре-

чу в Латвийский национальный 
театр, чтобы продолжить зна-
комство с латышской культурой 
и вдохновиться на будущее. В 
каждое самоуправление было 
отправлено по два приглашения. 
Регина Паулиня, координатор 
программы в Краславском крае, 
и Сандра Ракова, директор При-
ежмальской основной школы и 
координатор программы в быв-
шем Аглонском крае, представ-
ляли Краславский край на дан-
ном форуме. Предыдущая очная 
встреча состоялась в 2019 году в 
Латвийском национальном теа-
тре оперы и балета.

Мероприятие было волшеб-
ным! Сам Латвийский нацио-
нальный театр с его величием, 
изяществом и роскошью уже 
создавал сказочную атмосферу 
и настроение. Перед началом ме-
роприятия мы воспользовались 

возможностью 
с о в е р ш и т ь 
экскурсию по 
самым таин-
ственным угол-
кам театра. Мы 
посетили ак-
терское фойе, 
помещения для 
создания де-
кораций, уви-
дели процесс 
изготовления 
реквизита и 
актёрскую гри-
мерную, узна-

ли некоторые секреты театра и 
то, как актеры иногда подшучи-
вают друг над другом.

Форум открыла Айя Туна, 
руководитель программы «Лат-
вийский школьный портфель»: 
«Так много изменилось в мире 
с момента нашей последней оч-
ной встречи в Латвийском наци-
ональном театре оперы и балета 
в 2019 году, но именно культура 
всегда помогала людям не толь-
ко получить радость и утешение 
на изоляции во время пандемии, 
но и найти способ поговорить 
с детьми и молодыми людьми 
в условиях ведущейся войны и 
рассматривая происходящее в 
более широком контексте. Эта 
очная встреча не только дает воз-
можность расширить знания о 
культурном разнообразии и по-
делиться опытом работы по про-
грамме на уровне класса, школы 
и самоуправления, но и является 
благодарностью за труд и заботу, 
которые были вложены в осу-

ществление программы».
Перед участниками выступили 

министр культуры Латвийской 
Республики Наурис Пунтулис, 
директор Латвийского нацио-
нального театра Янис Вимба, 
директор Латвийского нацио-
нального центра культуры Сигне 
Пуяте, руководитель Государ-
ственного центра содержания об-
разования Лиене Вороненко.

Затем команда программы 
«Латвийский школьный порт-
фель» представила актуальные 
предложения. Чтобы укрепить 
понимание разнообразия куль-
турных отраслей в содержании 
программы «Латвийский школь-
ный портфель» и их потенциа-
ла в учебной и воспитательной 
работе, на форуме выступили 
представители различных сфер 
культуры - Дарта Цериня, кри-
тик, научный ассистент, препо-
даватель Института культуры и 
искусств Латвийской академии 
культуры (ЛАК), рассказала о 
кино как образовательном про-
цессе, Ингуна Элере, основатель 
бюро дизайна «H2E» профес-
сор Латвийской академии худо-
жеств, говорила о сфере дизайна 
и ее роли в процессе демокра-
тии, а Элина Викмане, исследо-
ватель, директор магистерской 
программы ЛАК «Управление 
культурным наследием и ком-
муникация», член правления 
Латвийского общества музе-
ев, рассказала об изменениях 
в музейном секторе, цирковой 
сектор в культурном простран-
стве Латвии представила член 

правления ГООО «Ригас циркс» 
ассоциации Мара Павула, а ху-
дожественный руководитель 
Латвийского национального теа-
тра Элмарс Сеньков предложил 
взглянуть на театр как на меж-
дисциплинарное искусство.

Вита Зейботе, заместитель ди-
ректора Валмиерского техникума 
по вопросам культурного образо-
вания и развития личности, Ли-
гита Страубе, учитель истории 
Рижской основной школы № 85, 
и Гита Похевица, заместитель 
директора Рижской Пурвцием-
ской средней школы по вопросам 
образования, поделились своим 
опытом реализации программы 
«Латвийский школьный порт-
фель».

В завершение дня артисты Лат-
вийского национального театра 
порадовали участников форума 
удивительным музыкальным 
приветствием «Песни под зеле-
ной крышей».

День был очень насыщенным, 
полным положительных эмоций, 
а также элегантным! Мы верну-
лись домой вдохновленными и 
заряженными на новый рабочий 
день, или, как сказала Ингуна 
Элере, наполненными латыш-
ской ментальностью. Именно 
этого я желаю всем участникам 
программы «Латвийский школь-
ный портфель» - наполниться ду-
хом латвийского народа.

Регина Паулиня,
координатор программы 
«Латвийский школьный 

портфель» 
в Краславском крае

ПРОГРАММА «ЛАТВИЙСКИЙ ШКОЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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дела, события, люди

Рано или поздно люди дости-
гают пенсионного возраста и от-
правляются на заслуженный от-
дых, и потеря привычной рабочей 
обстановки иногда может вызвать 
чувство дискомфорта. В связи с 
этим некоторые пенсионеры зада-
ются вопросом, что делать даль-
ше, чтобы наполнить свои дни 
чем-то интересным и полезным, 
не оставаться в одиночестве, не 
потерять физическую форму и 
не впасть в уныние? Некоторые 
из наших читателей просят рас-
сказать о «Школе сениоров» в 
Краславе. На эти и другие вопро-
сы отвечает Татьяна Азаматова, 
основатель общества «Агентство 
социального развития «Пять вё-
сел»».

- Я бы дополнила - в связи с 
выходом на пенсию у человека 
резко уменьшается количество со-
циальных контактов, исчезает не-

обходимость соблюдать опреде-
лённый распорядок дня, в связи с 
чем появляется много свободного 
времени, чувство растерянности, 
собственной невостребованно-
сти, неопределенности будущего 
и даже потери смысла жизни. 

Продолжая рассказ об обще-
стве «Пять вёсел», хочу подчер-
кнуть, что оно уже несколько лет 
работает с сениорами Краславы, 
включая организацию и проведе-
ние курса неформального обра-
зования для людей пенсионного 
возраста - «Школа сениоров». 
Как социолог по образованию я 
слежу за событиями в обществен-
ной жизни и знаю, что в Латвии 
наблюдается процесс старения 
общества. Согласно статистике 
двадцать лет назад, на рубеже 
веков, пожилых людей в нашей 
стране было еще 15%, а сегодня 
в Латвии 21% жителей старше 
65 лет, и эта тенденция растет. 

Я убеждена, что проблемы се-
ниоров нельзя связывать только 
с бедностью. Есть и другие не-
гативные аспекты: одиночество, 
потеря смысла жизни, депрессия 
и т.д. Хотя процесс старения оста-
новить нельзя, его негативные по-
следствия можно сократить с по-
мощью относительно недорогих 
средств.

Поэтому, реагируя на демогра-
фические изменения, в ноябре 
2015 года вместе с психологом 
Раймондом Лаздой мы создали в 
Краславе бесплатный курс нефор-
мального образования для людей 
пенсионного возраста – «Школу 
сениоров». Работники Централь-
ной библиотеки Краславского 
края помогли нам собрать группу 
сениоров из числа своих посто-
янных читателей. Руководство 
библиотеки выделило нам поме-
щение для проведения занятий, и 

с тех пор мы там работаем - вось-
мой учебный год начался в сентя-
бре этого года.

Занятия «Школы сениоров» 
проводятся раз в неделю - по чет-
вергам в 15.00 в помещении би-
блиотеки по адресу: ул. Дикю, 5. 
В настоящее время каждую встре-
чу посещают около 20 человек, 
чтобы хорошо провести время и 
узнать что-то новое. До пандемии 
Covid-19 лекции посещали около 
50 пожилых людей в возрасте от 
65 до 90 лет. Большинство сенио-
ров согласились стать сторонни-
ками общества «Агентство соци-
ального развития «Пять вёсел»» 
и написали соответствующее 
заявление. Хотя формально они 
не являются членами общества, 
пенсионеров объединяет общая 
деятельность, новые знакомства 
и досуг.

Надо отметить, что мы не одни 
- в 2019 году подобная «Школа 

сениоров» открыла свои двери в 
Кулдиге и Аглоне, а в 2021 году - в 
Икшкиле.

- Кто является участниками 
«Школы сениоров»? Может ли 
любой желающий подать заяв-
ку? 

- «Школа сениоров» - это от-
крытая группа, в которую могут 
вступить все, кто хочет содержа-
тельно провести время. Никаких 
вступительных или членских 
взносов нет, деятельность поддер-
живается за счет проектов обще-
ства. С прошлого года количество 
«студентов» значительно выросло 
благодаря присоединению к нам 
новых членов. Это очень позитив-
ная тенденция, поскольку одним 
из главных условий благополучия 
пожилых людей являются регу-
лярные социальные контакты. 
Занимаясь регулярной и интерес-
ной деятельностью, люди мень-

ше подвержены риску изоляции, 
реже болеют, реже обращаются 
за медицинской помощью, луч-
ше ориентируются в социальных 
процессах и более удовлетворены 
жизнью.

- Что предлагает «Школа се-
ниоров»? 

- С октября по апрель, во время 
зимнего семестра, проводятся за-
нятия по различным темам: здо-
ровый образ жизни, экологиче-
ские и климатические процессы, 
новые технологии, знания о чело-
веческом мозге и старении и т.д. В 
летнем семестре, с мая по август, 
организуются мастер - классы и 
пешеходные экскурсии по важ-
ным культурно-историческим 
местам. В старости людям так 
же важно получать новые впечат-
ления, как и в молодости: вкусы, 
запахи, движения, эмоции. И не 
от скуки, а для поддержания нор-
мального состояния физического 

и психологического здоровья. Не-
которые пожилые люди не зна-
ют, куда обратиться за помощью 
или советом, и не очень хорошо 
знакомы с юридическими вопро-
сами, законами и нормативными 
актами. Мы стараемся как можно 
лучше реагировать на запросы и 
потребности сениоров при орга-
низации работы школы. 

Деятельность «Школы сенио-
ров» привлекла внимание местно-
го общества. Социально активные 
люди среднего возраста очень от-
зывчивы к нашей работе, многие 
из них участвуют в мероприяти-
ях нашей школы. Представители 
творческих профессий, а также 
профессионалы, имеющие твор-
ческое хобби, охотно соглашают-
ся поделиться своими знаниями 
и навыками с пожилыми людьми. 
Например, очень успешными бы-
ли занятия по валянию шерсти, 
которые проводила парикмахер и 
художница Инга Скумбиня. Ху-
дожница Инга Майере представи-
ла искусство оригами, а учитель 
истории Виктор Калниш расска-
зал сениорам об истории нашего 
города с помощью фотографий. 
Этот список можно продолжать и 
продолжать. 

 - Поддерживают ли члены 
«Школы сениоров» друг друга? 

- Как я уже отметила, участни-
ки «Школы сениоров» создают 
новые социальные контакты друг 
с другом, что является потенци-
альной поддержкой в сложной 
жизненной ситуации. Например, 
во время чрезвычайной ситуации, 
объявленной из-за распростране-
ния инфекции Covid-19, люди бы-
ли изолированы, оставались дома. 
В таких обстоятельствах эмоцио-
нальное состояние ранее психи-
чески стабильных людей может 
ухудшиться. Это особенно акту-
ально для социально уязвимых 
групп, т.е. пожилых людей. Не-
смотря на отмену очных занятий, 
организаторы и участники «Шко-
лы сениоров» поддерживали 
связь. Активисты «Школы сенио-
ров» - от четырех до шести чело-
век - регулярно звонили со своих 
телефонов без финансовой под-
держки и спрашивали других по-
жилых людей об их самочувствии 
и напоминали им о том, какие ме-
роприятия актуальны в контексте 
решений правительства. Важной 
дополнительной целью было ин-
формирование пожилых людей о 

текущих решениях правительства 
Латвии, так как часть наших сени-
оров ежедневно живет в другом 
информационном пространстве, 
с очень сильным влиянием ино-
странных информационных кана-
лов на русском языке.

Я хотела бы еще рассказать о 
новом опыте «Школы сениоров» 
- связях с литовскими коллега-
ми. Летом этого года мне выпала 
честь познакомиться с президен-
том Национальной ассоциации 
университетов третьего возраста 
Литвы д-ром Зитой Жебраускене. 
Во время личной встречи в авгу-
сте этого года г-жа Жебраускене 
пригласила «Школу сениоров» 
принять участие в Международ-
ном фестивале танца сениоров 
«Танцевальная коса – 2022» в 
Вильнюсе 24 сентября. Эта по-
ездка участников «Школы сени-
оров» была организована, в том 
числе для того, чтобы наши люди 
могли увидеть, с каким размахом 
в соседней стране организована 
жизнь сениоров, какие разноо-
бразные возможности созданы, 
чтобы сохранять активный и здо-
ровый образ жизни после выхода 
на пенсию. Участницы танцеваль-
ной группы «Mežrozīte» вместе с 
руководителем Алоидой Анджа-
не выступили с двумя танцами 
на концерте фестиваля в числе 
20 коллективов. Их выступление 
было отмечено аплодисментами и 
почетным призом фестиваля. 

События в «Школе сениоров» 
освещаются не только в печатной 
прессе, но и в социальных сетях. 
В сентябре 2016 года была откры-
та страница «Школы сениоров» 
в соцсети «facebook», где разме-
щается актуальная информация 
по темам, связанным со старени-
ем. Одной из основных функций 
страницы является публикация 
плана занятий. Эта страница яв-
ляется также своего рода медиа-
зоной, где дети и внуки членов 
«Школы сениоров», живущие в 
других городах и странах, могут 
следить за событиями и видеть 
фотографии с последних встреч. 

Я приглашаю всех людей пен-
сионного возраста связаться с 
нами и стать посетителями и 
участниками «Школы сениоров» 
в Краславе! 

- Спасибо за ваши ответы!
Юрис Рога

Фото из архива 
«Школы сениоров»

У ПЕНСИОНЕРОВ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОСТАВАТЬСЯ АКТИВНЫМИ

ПРОДОЛЖАЯ ИНИЦИАТИВУ «АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА» В ЛАТГАЛИИ, 
УЖЕ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД БУДУТ УКРЕПЛЯТЬ МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА

Четвертый год Центр образо-
вательных инициатив в сотруд-
ничестве с представительством 
«British Council» в Латвии про-
должает реализацию инициати-
вы «Активные сообщества» в 
Латгалии, укрепляя сотрудни-
чество, доверие и сплоченность 
в местных сообществах. За по-
следние три года в Аугшдаугав-
ском, Лудзенском, Прейльском 
и Резекненском краях, а также в 
городе Даугавпилс было создано 
8 ресурсных центров сообществ, 
где было организовано более 60 
различных мероприятий, в кото-
рых приняли участие около 2000 
жителей Латгалии.

На новом этапе реализации 
инициативы планируется соз-
дать еще два ресурсных центра 
сообществ в Краславском крае, 
расширив круг участников «Ак-
тивных сообществ» в Латгалии. 
По инициативе активистов со-
обществ будут организованы 
различные мероприятия и акции, 
призванные объединить местных 
жителей, способствовать уча-
стию, обогатить опыт обучения и 

сотрудничества детей и молоде-
жи с взрослыми и сделать что-то 
ценное и полезное для местного 
сообщества. Поддержка также 
будет оказана педагогам, предо-
ставляя им возможность освоить 
новые навыки работы с семьями 
и обществом. Учебные заведения, 
представители НГО и активисты 
сообществ Латгальского региона 
также получат возможность реа-
лизовать собственные проекты по 
улучшению общего жизненного 
пространства. 

«Через инициативы местных 
сообществ мы хотим продемон-
стрировать передовой опыт меж-
культурного и межобщинного 
сотрудничества, разнообразную 
самобытность сообществ и воз-
можности для развития. Очень 
важно поддержать сообщества, 
чтобы они создали сеть контактов 
и смогли реализовать значимые 
для них инициативы, направлен-
ные на объединение местных жи-
телей и вовлечение малоактивных 
членов общества. В каждом со-
обществе есть лидеры, которые 
могут привлечь окружающих их 

людей к совместной работе. Опыт 
инициативы «Активные сообще-
ства» показал нам, что каждый 
член сообщества важен и значим. 
Сами участники инициативы при-
знают, что каждый может внести 
позитивные изменения в жизнь 
своего сообщества», - отметила 
Дайга Заке, директор Центра об-
разовательных инициатив. 

«Уже седьмой год подряд пред-
ставительство «British Council» 
в Латвии способствует укрепле-
нию граждански активного и 
сплоченного общества в рамках 
программы «People to People», 
поэтому для нас важно продол-
жать поддерживать инициативу 
«Активные сообщества» в Латга-
лии. Мы рады видеть, как жители 
Латгалии из разных сообществ и 
учебных заведений вместе вопло-
щают свои идеи в жизнь - благо-
устраивают и приводят в порядок 
свои окрестности, поддерживают 
одиноких сениоров, привлекают 
местную малоактивную моло-
дежь и вместе обсуждают, что 
для них важно. Верю, что имен-
но такое сотрудничество между 

местными сообществами помо-
гает сделать мир самым лучшим 
местом для жизни», - подчеркну-
ла Зане Матесовича, глава пред-
ставительства «British Council» в 
Латвии. 

 «Осуществление инициативы 
«Активные сообщества» в Латга-
лии началось в 2019 году в сотруд-
ничестве с представительством 
«British Council» в Латвии, Дау-
гавпилсским городским управ-
лением образования и Резекнен-
ским, Прейльским и Аглонским 
краевыми самоуправлениями, а 
затем  к проекту присоединились 
учреждения Илукстского, Вар-
кавского и Зилупского краевых 
самоуправлений. Инициатива 
включала образовательные семи-
нары и практикумы для педаго-
гов и общественных активистов, 
формирование и укрепление на-
выков сотрудничества, граждан-
ского участия и сопричастности, 
а также мотивации к осуществле-
нию совместной деятельности по 
улучшению среды проживания. К 
реализации инициативы уже при-
влечено более 100 учреждений и 

организаций, а также около 2000 
участников - педагогов, детей, 
родителей, представителей само-
управлений, НГО, СМИ и других 
организаций.

Инициатива Центра образова-
тельных инициатив «Активные 
сообщества»  была разработана 
в сотрудничестве с представи-
тельством «British Council» в Лат-
вии в рамках программы «People 
to People Cultural Engagement». 
Целью программы является 
поддержка образовательной, 
культурной и социально-пред-
принимательской деятельности 
в местных сообществах, способ-
ствующей сплоченности обще-
ства. Программа реализуется в 
сотрудничестве с местными орга-
низациями. Подробнее о деятель-
ности «British Council» в Латвии 
- на сайте www.britishcouncil.lv.

Кристине Лиепиня,
руководитель проекта «Актив-

ные сообщества» в Латгалии
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Жители края спрашивают, 
внесла ли административно-тер-
риториальная реформа изменения 
в работу специалистов сферы ту-
ризма. Татьяна Козачука, заве-
дующая Центром туристической 
информации (ЦТИ) Краславского 
края, рассказала о ситуации в этой 
области. 

- В настоящее время в крае ра-
ботает ЦТИ Краславского края 
и Дагдский пункт туристиче-
ской информации (ПТИ) – это 
самостоятельные структурные 
единицы (в каждой работают со-
ответственно три и два специали-
ста). Однако между нами уже не-
сколько лет налажено достаточно 
тесное сотрудничество. После 
объединения краёв мы больше не 
разделяем объекты Краславского 
края и объекты Дагдского края 
как отдельные, поскольку теперь 
мы живем и работаем в одном 
общем – Краславском - крае. 
Объем работы не уменьшился, а 
наоборот - увеличился. Напри-
мер, хотя и раньше информация 
готовилась об обоих краях, нам 
понадобилось почти три месяца, 
чтобы обобщить ее для портала 
www.visitkraslava.com, который 
является единственным тури-
стическим порталом, объединя-
ющим практически всё, что свя-
зано с туризмом в Краславском 
крае – размещение и ночлег, куль-
турные и исторические объекты, 
активный отдых и другая инфор-
мация. Нам пришлось обновить 
информацию о каждом объекте, 
собрать фотографии, перевести 
информацию на пять языков, и 
теперь всё это доступно на пор-
тале. 

- Каково видение будущего?
- В настоящее время мы, специ-

алисты в Краславе, работаем для 
всего края, в Дагде - в основном 
для своей Дагдской зоны, а так-
же помогают и нам. Но иметь две 
отдельные структуры в одном 
крае – это неправильно, должна 
быть единая структура и еди-
ное руководство, как и в других 
сферах объединенного края. Я 
думаю, что всё так и будет. Более 
того, нынешняя ситуация вводит 
людей в заблуждение, создавая 
ненужные иллюзии. Но всё это 
будет решаться руководством са-
моуправления и депутатами.

Я хочу, что все мы работали 
как одна команда, у нас должен 
быть единый туристический пор-
тал, чтобы люди могли получать 
информацию в одном месте. Не 
стоит беспокоиться о том, что 
портал будет называться www.
visitkraslava.com, поскольку 

Краслава является центром края, 
и любой другой  край имеет один 
главный город, например, www.
visitludza.lv или www.visitpreili.
lv. Нам также необходимы еди-
ные часы работы. Двери Крас-
лавского ЦТИ открыты каждый 
день, включая субботу и воскре-
сенье. Исключение составляют 
несколько дней в году, когда мы 
можем отдохнуть. В Дагдском 
ПТИ работают по-другому - по 
выходным пункт открывается по 
запросу. Но я думаю, что люди 
приезжают отдыхать именно в 
выходные дни, поэтому необхо-
димо, чтобы информационный 
пункт работал и по выходным.

Каждый год мы обобщаем ста-
тистику, и уже в прошлом году 
у нас была статистика по всему 
объединенному краю. Однако 
было сложно сравнить данные 
за 2020 и 2021 годы, поскольку 
ЦТИ и ПТИ использовали раз-
ные подходы. В этом году все бу-
дет по-другому: статистика 2022 
года будет полностью сопоста-
вима со статистикой 2021 года. 
Мы обязательно опубликуем но-

вые данные в информационном 
пространстве самоуправления, 
чтобы каждый мог легко с ними 
ознакомиться. К сведению - у нас 
в объединённом крае больше все-
го озер и больше всего мест для 
ночлега. На данный момент при 
подготовке новой туристической 
брошюры мы насчитали 88 мест 
для размещения и ночлега  - не-
большие сельские дома, базы от-
дыха, дома выходного дня, кем-
пинги, глэмпинги и другие. Это 
очень много, они очень разноо-
бразны, и, кстати, данная работа 
по обобщению также требует 
больших ресурсов времени. 

- Часто жители выражают 
своё недовольство в связи про-
блемой общепита и спрашива-
ют, почему информационный 
центр не берется за предостав-
ление данной услуги.

- Центр туристической инфор-
мации не должен заниматься ком-
мерческой деятельностью; наша 
главная задача сформулирована 
уже в самом названии - информи-
ровать заинтересованные лица о 
тех, кто предоставляет услуги по 

размещению и ночлегу, питанию, 
активному отдыху и т.д. Инфор-
мационный центр может брать 
деньги только за проведение экс-
курсий - утверждено положение 
о ценах на экскурсии и за исполь-
зование зала для семинаров на 
2-м этаже здания ЦТИ. 

В то же время я согласна с тем, 
что вопрос с питанием в Красла-
ве очень болезненный и актуаль-
ный, но ЦТИ не может взять на 
себя эту функцию. Конечно, мы 
делаем все возможное – обраща-
емся к своим знакомым, при каж-
дом удобном случае предлагаем 
предпринимателям рассмотреть 
возможность предложения услуг 
питания в нашем крае, но мы не 
можем никого заставить делать 
это. Мне трудно сказать, почему 
нет большого интереса со сторо-
ны предпринимателей, возмож-
но, это вопрос рентабельности, 
но летом это точно было бы вы-
годно.

Самоуправление подписа-
ло договор о сотрудничестве с 
обществом «Центр латгальского 
кулинарного наследия», и обще-
ство предлагает услуги по дегу-
стации блюд для туристических 
групп, но это не общественное 
питание в обычном смысле и не 
является услугой ЦТИ. 

- Читатели могут высказать 
возражения об ограничении на 
коммерческую деятельность – 
ведь в помещениях ЦТИ про-
дают сувениры...

- Сувениры, продаваемые в на-
ших помещениях, также не яв-
ляются услугой ЦТИ. Сувениры 
продаются обществом, в которое 
объединились предприниматели 
края - ремесленники и  произво-
дители продукции кулинарного 
наследия. 

Самоуправление сдает поме-
щения в аренду обществу, кото-
рое, в свою очередь, ежемесячно 
покрывает соответствующие рас-
ходы, а ремесленники и предпри-
ниматели ежемесячно получают 
деньги за реализованную про-
дукцию. Цель общества - помочь 
местным производителям в сбы-
те своей продукции и более ши-
рокой рекламе. В действительно-
сти, если бы мы не участвовали в 
работе общества, то ничего этого 
не было бы.

Из своего опыта я знаю, что 
многие люди путают нашу функ-
цию информационного центра с 
функцией туроператора. Иногда 
нам говорят: подготовьте марш-
рут, возьмите деньги, и мы при-
едем. Но мы не должны этого 
делать! Когда приезжает группа, 

мы спрашиваем их, какие у них 
интересы, что они хотят увидеть, 
куда поехать и т.д.? На основании 
ответов мы составляем маршрут 
и описываем цены, но платят за 
услуги они не нам, а выбранным 
ими предпринимателям. 

- В ведении ЦТИ находится 
Краславский центр ремеслен-
ничества – крупный объект 
с шестью современными ма-
стерскими. Как обстоят дела в 
центре?

- Всё хорошо. У нас есть че-
ловек, который координирует 
работу центра ремесленничества 
и следит за всем. Единый номер 
телефона и электронная почта 
позволяют группам или отдель-
ным посетителям подавать заяв-
ки. Затем наш работник связыва-
ется с каждым из ремесленников, 
организует экскурсии, и так все 
происходит. 

В целом, мы много помогаем 
краю в организации различных 
мероприятий. Трудно сказать, на-
сколько всё это соответствует на-
шей функции, но мы выполняем 
эту работу. Весной мы организо-
вали сплав на лодках под названи-
ем «Большой плот», мы участвуем 
в организации этого мероприятия 
уже третий год, и люди с удоволь-
ствием принимают в нём участие. 
Это хорошая рекламная возмож-
ность для предприятий, сдающих 
лодки в аренду. То же самое с пе-
шими прогулками и походами. В 
этом году состоялся уже третий 
«Большой поход». Его цель - не 
только насладиться великолепной 
природой, но и посетить и ознако-
миться с предлагаемыми туристи-
ческими объектами. «Большой 
поход» объединяет все больше 
людей, и все больше людей в Лат-
вии узнают о наших предприни-
мателях сферы туризма и о том, 
что они могут предложить. 

Существует ряд других органи-
зованных нами в этом году важ-
ных для города и края мероприя-
тий - Праздник огурцов в рамках 
праздника города Краслава, пять 
ярмарок, «Ночь легенд» в Крас-
лавском замковом комплексе. 
Мы координировали мероприя-
тие по открытию международно-
го веломаршрута «EuroVelo11», 
принимали активное участие в 
работе на маршруте «Эзертакас» 
- пешеходном маршруте по Лат-
галии протяженностью 1070 км 
(длина маршрута в Краславском 
крае - 125 км). 

Не существует единого спо-
соба привлечения туристов, это 
комплексная работа. 

Юрис Рога

ВОПРОСЫ О СФЕРЕ ТУРИЗМА

В конце огородного сезона 814 
домашних хозяйств во всех реги-
онах Латвии подготовили много 
запасов на зиму. Участвуя в про-
ектах фонда Бориса и Инары Тете-
ревых  «Сам для своего семейного 
стола», они получили семена, са-
женцы и садовые принадлеж-
ности, чтобы весной вырастить 
продукты для своей семьи. Люди 
отмечают, что поддержка фонда и 
их собственная работа позволили 
сэкономить много средств. В Лат-
галии в проектах принимали уча-
стие 162 домохозяйства.

 В прошлом году в проектах 
приняли участие 700 семей во 
всех регионах Латвии. Этой вес-
ной, хотя в садоводческих меро-
приятиях планировали принять 
участие столько же домохозяйств, 
результаты оказались более мас-
штабными: в проектах приняли 
участие 814 домохозяйств, охва-
тив 2966 человек. Значительную 

часть участников составляют 
многодетные семьи, пожилые лю-
ди и люди с ограниченными воз-
можностями. Несколько семей из 
Украины также приняли участие в 
проектах.

Вовлечь людей в садо-
водческие проекты при-
зывали 23 латвийские 
некоммерческие органи-
зации, которые в этом году 
получили поддержку фон-
да Бориса и Инары Тете-
ревых. Они реализовали 
проекты с привлечением 
инициативных и энергич-
ных людей к садоводству 
в 22 регионах и 4 городах.

В Латгалии 5 латгаль-
ских некоммерческих ор-
ганизаций оказали поддержку 159 
домохозяйствам. В рамках этой 
программы «ziedot.lv» оказал под-
держку еще 3 латгальским домо-
хозяйствам. 

62 домохозяйства Краславского 
края приняли участие в проекте 
Дагдского отделения Краславско-
го комитета Латвийского Красно-
го Креста. Латгальский комитет 

Латвийского Красного Креста 
оказал помощь 19 нуждающимся 
семьям в Резекне. Общество «Ни-
дермуйжасский приход» предо-
ставило 32 домохозяйствам из 

Айзкалнской и Пелечской воло-
стей Прейльского края необходи-
мые материалы для садоводства. 
Общество «Ангелы с нами» ох-
ватило 26 домохозяйств в городе 

Резекне, Резекненском и 
Лудзенском краях. Балв-
ское территориальное 
общество инвалидов при-
влекло к участию в проек-
те 20 домохозяйств.

Чаще всего люди пред-
почитали выращивать 
картофель, помидоры, 
огурцы, морковь, свеклу, 
кабачки, тыкву, капусту, 
различную зелень. Зача-
стую участники проекта 
отдавали часть выращен-
ного ими урожая в дома 

престарелых, социальные цен-
тры, столовые или просто другим 
семьям, которые испытывают 
трудности, становясь таким обра-
зом дарителями. 

Фонд продолжит поддержи-
вать стремление людей заботить-
ся о собственном благополучии 
и благополучии своих ближних 
- следующий конкурс проектов 
в рамках программы  «Сам для 
своего семейного стола» (www.
saimesgaldam.lv) будет объявлен 
в начале 2023 года. Как и прежде, 
в нем смогут принять участие 
латвийские некоммерческие ор-
ганизации, которые хотят вовлечь 
нуждающихся, но инициативных 
жителей своего края в деятель-
ность, направленную на улучше-
ние условий их жизни. 

Дополнительная информа-
ция о программе «Сам для сво-
его семейного стола»: www.
saimesgaldam.lv.

Диана Богданова, 
руководитель благотво-

рительных проектов,
ф ото: из архива Фонда 

Бориса и Инары Тетеревых

162 ЛАТГАЛЬСКИХ ДОМОХОЗЯЙСТВА  ПОДГОТОВИЛИ МНОГО ЗАПАСОВ 
НА ЗИМУ БЛАГОДАРЯ САДОВОДЧЕСКИМ ПРОЕКТАМ
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22 октября по приглашению 
Литовского союза белорусов 
Дагдское белорусское общество 
«Вербица», ансамбль «Таутибу 
студия» из Эзерниеков и пред-
ставители Дагдского центра куль-
туры посетили XXVI Фестиваль 
белорусской песни, который в 
этом году проходил в Висагина-
се (Литва). Делегацию возглав-
лял Айварс Трулис, заместитель 
председателя Краславского крае-
вого самоуправления.

Фестиваль собрал участников 
из белорусских общин Литвы 
и Латвии. Мероприятие было 
очень хорошо принято публикой, 
зал Центра культуры был пере-
полнен, что является доказатель-
ством того, что к белорусской 
культуре в Литве относятся с по-
ниманием, любовью и поддерж-
кой. 

Белорусские общины Латвии на 

фестивале представляли Дагдское 
белорусское общество с ансам-
блем «Таутибу студия» и Даугав-
пилсский центр белорусской куль-
туры с ансамблем «Купалинка». 
Фестиваль открывали и закры-
вали местные висагинские бело-
русские ансамбли «Свитанак»  и 
«Сузорье». 

Во время мероприятия на сцену 
вышли художественные коллек-
тивы и отдельные исполнители 
из Вильнюса, Клайпеды и Шаль-
чининкая, которые исполнили 
белорусские народные песни, ав-
торские песни и современные бе-
лорусские эстрадные песни. 

Участники фестиваля щедро 
дарили зрителям свой талант, 
красоту и искренность белорус-
ских песен.

Инесе Плесня,
заведующая Дагдским 

центром культуры 

ФЕСТИВАЛЬ БЕЛОРУССКОЙ 
ПЕСНИ В ВИСАГИНАСЕ

29 октября этого года в замках и 
усадьбах по всей Латвии проводи-
лось мероприятие «Ночь легенд 
2022». Мероприятие было орга-
низовано в 11-й раз обществом 
«Латвийская ассоциация замков 
и поместий». В мероприятии 
приняли участие 27 латвийских 
замков и поместий, в том числе 

Краславский замковый комплекс 
графов Платеров, предложивший 
посетителям широкий спектр за-
нятий. Темой мероприятия в этом 
году стали чудеса, магия и науч-
ные открытия.

Около 20.00 более 200 человек 
собрались во дворе Краславского 
замка, возле  Центра туристиче-
ской информации (ЦТИ) Крас-
лавского края, чтобы принять 
участие в вечерней экскурсии и 

открыть для себя красоту и магию 
Краславского замкового комплек-
са в темное время суток. Экскур-
сию провела Алла Ломановская, 
хранительница главного собрания 
Краславского исторического и 
художественного музея, в образе 
Марии Стефании Анны Франци-
ски, последней графини поместья. 

Участники экскурсии имели 
уникальную возможность по-
сетить фойе замка и увидеть вы-
ставку крупноформатных цветов 

«Игры цветов и света» Гунты 
Гулбе-Калване и Айи Даукште (из 
Аглоны). Освещение для выстав-
ки обеспечил Краславский дом 
культуры.  

Участники мероприятия также 
ознакомились с выставкой «В на-
чале было слово» группы масте-
ров керамики Латгалии и выстав-
кой картин «Между станциями» 
Гиты Палмы, которые представ-
лены в здании бывшей конюшни 
замкового комплекса. 

Большой интерес вызвал показ 
короткометражных фильмов, соз-
данных в рамках проекта «Bella 
Culture» с анимационным пер-
сонажем - графом Платером - в 
главной роли, который знакомит 
с гончарным делом, деревообра-
боткой, ткачеством и кулинарным 
наследием Краславского края со 
времен графов Платеров до на-
ших дней. 

В Краславском центре ремес-
ленничества состоялся вечер от-
крытых дверей. Все заинтересо-
ванные посетители могли своими 
глазами увидеть предлагаемые 
мастер-классы по гончарному 
делу, деревообработке, ткачеству, 
декорам из стекла и ароматам. 
Дети были приглашены на твор-
ческие мастерские «Магический 
Краславский замок», которые 
провели Илона Эйсака, Лаурита 
Стикуте и Айна Рихлицка из  ДУЗ 
«Пиладзитис». 

На террасе возле Краславского 
центра ремесленничества можно 
было выпить горячего чая, пред-
лагаемого чайной «Межвини» 
на открытом воздухе, и в течение 
часа послушать выступление пе-
вицы Бригиты Маделане. 

Мероприятие «Ночь легенд 
2022» организовано Центром ту-
ристической информации Крас-
лавского края в сотрудничестве 
с Краславским историческим и 
художественным музеем и ма-
стерами Краславского центра 
ремесленничества. Мероприятие 
получило финансирование Крас-
лавского краевого самоуправле-
ния. 

Коллектив ЦТИ 
Краславского краевого 

самоуправления
Фото Юриса Роги

УСПЕШНО ПРОШЛО МЕРОПРИЯТИЕ 
«НОЧЬ ЛЕГЕНД 2022»

22 октября в Краславском до-
ме культуры прошёл слёт лю-
бительских театров «Свидание 
в масках». Девиз мероприятия 
– «Шутка костей не ломит!». 
Зрители имели возможность оз-
накомиться с творчеством раз-

ных любительских театральных 
коллективов. В течение почти 
трех часов (без перерыва) все мы 
могли насладиться волшебной 
атмосферой театра.

В  слёте принял участие люби-
тельский театр «Иснауда» Ис-
наудского НД Лудзенского края, 
который представил постановку 
«Свадьба», режиссёр Элеонора 
Обрумане.  Шоу-спектакль «Кто 
кого» подготовил любительский 
театр «Ворауники» из Прейль-

ского края, режиссёр Айя Бити-
нас. Любительский театр «Цитс 
моделис» из Дегумниекского НД 
Мадонского края под руковод-
ством режиссёра Иветы Шкеле 
порадовал нас каруселью шу-
точных скетчей «У каждого своя 

вина», «Визит к врачу» и «По-
хоронные деньги». Актеры крас-
лавского любительского театра 
«Смалкайс стилс» взяли на себя 
ответственность за проведение 
слёта, ведь всем известно, что 
«шутка костей не ломит!».

Волдемарс Варславанс,
режиссёр краславско-

го любительского театра 
«Смалкайс стилс»

Фото Анатола Каушкалиса

СЛЁТ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ 
ТЕАТРОВ В КРАСЛАВЕ

В середине октября в Сва-
риньском народном доме краси-
во и красочно прошёл XI фести-
валь культуры национальных 
меньшинств «Завалинка». Это 
было  особенное мероприятие, 
потому что в этом году народ-
ный дом отмечал свое 70-летие. 

Танцоры и певцы собрались в 
народном доме, объединенные 
чувством общности и желанием 
показать этническое разнообра-
зие. У зрителей была возмож-
ность насладиться великолеп-
ными костюмами участников.

На «Завалинке» встретились 
уже знакомые и новые участни-
ки, они делились впечатления-
ми, завязывали контакты и при-
глашали в гости.

Королева фестиваля и ее кло-
ун, учившийся петь, танцевать 
и заводить друзей, обеспечили 
всем положительный заряд эмо-
ций на мероприятии. Песни и 
танцы на фестивале тесно пере-

плетались с добрыми словами 
благодарности гостей, которые 
согревали сердца присутствую-
щих.

Заведующая народным домом 
Эрна Шляхота поблагодарила 
всех предыдущих руководите-
лей учреждения, руководителей 
и участников коллективов, тех-
нический персонал и всех посе-
тителей. Без проделанной ими 
работы не было бы ни одного 
концерта и мероприятия.

Художник Янис Шуйпис пре-
поднес заведующей народным 
домом ценный подарок - напи-
санную им картину с изображе-
нием первого народного дома в 
Сваринях.

Пусть в сердце каждого живет 
любовь, а в глазах сияют огонь-
ки счастья!

Санита Карповича,
специалист по связям с 

общественностью Дагд-
ского центра культуры

СОСТОЯЛСЯ 
ФЕСТИВАЛЬ «ЗАВАЛИНКА»

Общество «Сеть сотрудниче-
ства молодежи Латгалии» орга-
низовало очередное мероприятие 
в рамках проекта «Поддержка 
деятельности молодежных орга-
низаций, их инициатив в целях со-
действия участию и вовлечению 
молодежи в жизнь общества».

25 и 28 октября этого года в по-
мещении Краславского центра 
технологий и инноваций Центра 
компетенций профессионально-
го образования Рижского госу-
дарственного техникума (ЦКПО 
РГТ) стартовала рождественская 
благотворительная акция «Зима 
идет белыми шагами» в рамках 
проекта «Раскачай себя и обще-
ство!». В акции могут принять 
участие все молодые люди Крас-
лавского края в возрасте от 13 до 
25 лет. В сотрудничестве с учи-
телями Янисом Куклисом и Ру-
той Замбари молодёжь сделала 
рождественские подарки из ткани 
и дерева для пожилых людей из 
пансионата в Краславе и работ-
ников центра по уходу. В ходе 
мероприятия время пролетело не-
заметно.

К благотворительной акции уже 
присоединились и приняли уча-
стие воспитанники Краславского 
центра технологий и инноваций 
ЦКПО РГТ, ученицы 8-го класса 

Краславской средней школы «Ва-
равиксне», ученицы 9-го класса 
Краславской гимназии, волонте-
ры Андрупенского и Андзельско-
го детско-юношеских центров.

Молодые люди, мы пригла-
шаем вас проявить активность и 
принять участие в нашей благо-
творительной акции! Приходите 
с друзьями, ведь так интересно 
готовить рождественские подарки 
вместе! Следите за информацией 

на странице Краславского центра 
технологий и инноваций ЦКПО 
РГТ в соцсети «facebook». Мы 
ждем вас!

Проект реализуется в рамках 
государственного бюджетного 
финансирования Государствен-
ной программы молодежной по-
литики на 2020-2024 гг. Мини-
стерства образования и науки.

А гита Сваринска,
координатор проекта

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ  
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20 ноября в 15.00 в Краславском доме культуры состоится Бал 
сениоров (просим взять с собой корзиночку). 

Общество пенсионеров Краславского края

В связи с ростом цен на энер-
горесурсы и резким сокраще-
нием числа пользователей бани 
с ноября 2022 года тарифы на 
услуги бани будут увеличены 
на 25%, а также будут измене-
ны часы работы бани. С ноября 

2022 года баня будет открыта 
один раз в две недели. В этом 
году баня будет открыта 26 но-
ября, 10 декабря и 23 декабря 
( пятница).

ООО «Краславас 
слимница»

ИЗВЕЩЕНИЕ

28 октября после годичного 
перерыва на лыжно-биатлонной 
трассе «Янкас» в Плявинясе со-

стоялся традиционный кросс 
лыжников, организованный 
Айзкраукль ским краевым са-
моуправлением и Латвийской 
федерацией лыжного спорта, 
в котором приняли участие бо-
лее 130 спортсменов. Высоких 

результатов добились учащи-
еся секции по лыжным гонкам 
Краславской краевой спортшко-

лы.
Адриана Шуминска показала 

лучшее время среди женщин в 
гонке на 3 км и завоевала пере-
ходящий кубок знаменитого 
тренера Иманта Витолса, а так-
же одержала победу в своей 

возрастной группе.
Артемий Козачук завоевал 

серебряную медаль в беге на 5 
км среди юношей (2004-2005 
г.рожд.). В возрастной группе 
V16 (2006-2007 г.рожд.) Гре-
горс Паулиньш занял 3-е место, 
Мартиньш Северинс Вецелис 
- 5-е, а Рихардс Лисенокс - 7-е 
место. 

В возрастной группе S10 сре-
ди девочек Виктория Хмель-
ницкая заняла 9-е место среди 
28 участниц, а в возрастной 
группе S12 (2010-2011 г.рожд.) 
Эвия Авсюкевича заняла 4-е 
место, Даце Кайране – 6-е ме-
сто, Инесе Питране – 8-е место 
и Алина Гриневич – 10-е место. 
Среди девочек возрастной груп-
пы S14 Ариана Трибиса заво-
евала бронзовую медаль, Вале-
рия Бурцева заняла 5-е место, а 
Виктория Рутковская - 6-е. 

Тренеры по лыж-
ным гонкам 

Краславской краевой 
спортшколы

Фото Натальи Ковалевой

22 сентября учащиеся стар-
ших классов приняли участие 
в краевых соревнованиях по 
волейболу. В Краславской сред-
ней школе «Варавиксне» со-
брались молодёжные команды 
по волейболу из Краславской 

гимназии, Краславской средней 
школы «Варавиксне», Дагдской 
средней школы и Рижского го-
сударственного техникума.

Две команды Краславской 
гимназии - юноши и девушки 
- стали командами-победите-
лями соревнований и в резуль-
тате представляли наш край на 
соревнованиях по волейболу 
среди школьников Латгальского 
региона в Даугавпилсе. Среди 

девушек второе место заня-
ла команда Дагдской средней 
школы, а третье место - коман-
да Краславской средней школы 
«Варавиксне». Среди юношей 
второе место заняли учащиеся 
Краславской средней школы 

«Варавиксне», а третье - коман-
да Рижского государственного 
техникума.

6 октября в зале Краславской 
средней школы «Варавиксне» 
прошли соревнования по во-
лейболу для возрастной группы 
основной школы (8-9-е классы). 
На этот  раз, как среди девочек, 
так и среди мальчиков победили 
ученики Краславской средней 
школы «Варавиксне», которые 

13 октября приняли участие в 
соревнованиях по волейболу 
среди школьников Латгальско-
го региона, которые проходили 
в Балвах. Второе место среди 
команд мальчиков заняли во-
лейболисты из Краславской ос-

новной польской школы им. гр. 
Платеров, а третье место - ко-
манда Краславской гимназии. В 
группе девочек второе место за-
няла команда Краславской гим-
назии, а третье место - команда 
Дагдской средней школы. 

Илона Ванага, 
методист Краславской 

краевой спортшколы
Фото Дмитрия Силова

КРОСС ЛЫЖНИКОВ - 2022

ШКОЛЬНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

С 10 ноября ГАО «Латвияс 
Пастс» и Краславское краевое 
самоуправление начали сотруд-
ниче ство в целях приема в по-
чтовых отделениях платежей 
за счета со штрих-кодами, что 
позволит производить опла-
ту в почтовых отделениях со 

сниженной комиссией - вместо 
прежних 4,00 евро только 0,50 
евро за оплату одного счета. 
Сотрудничество также даёт 
возможность подать заявку на 
получение услуги по месту жи-
тельства, позвонив по телефону 
67008001.

СНИЖЕНА КОМИССИЯ 
ЗА ОПЛАТУ СЧЕТОВ 

В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
«ЛАТВИЯС ПАСТС»

«CodeWeek», или Неделя про-
граммирования ЕС - это граж-
данская инициатива, призванная 
ознакомить всех желающих с 
программированием и цифровой 
грамотностью в интересной и 
увлекательной форме. В нашей 
школе этой неделе всегда уделя-
ется особое внимание, и с каждым 
годом все больше учеников при-
нимают в ней участие. Например, 
используя известную всем игру на 
угадывание чисел, ученики 4-х и 
5-х классов рассказали о том, что 
такое вычислительное мышление. 
В 7-х и 8-х классах школьники в 
увлекательной форме повтори-
ли тему об алгоритмах, сыграв в 
крупноформатную игру «Cody-
Roby». Алгоритмическое мышле-

ние, боевой дух и 
сотрудничество 
ощущались на 
протяжении всего 
урока. Учащиеся 
7-го класса также 
имели возмож-
ность ощутить 
себя в роли соз-
дателей комик-
сов и игр в среде 
визуального про-
граммирования 
«Scratch». Они 

использовали красочные карточ-
ки с историями, благодаря послу 
Недели программирования Элине 
Ражене. Ученики 9-го класса уже 
знакомы с программированием, 
поэтому им была предоставле-
на возможность применить свои 
знания несколько иначе - они ис-
пользовали хорошо им известный 
язык «html» для создания рисун-
ков в среде программирования 
«Khanacademy».

Наша Неделя программирова-
ния прошла в интересной, творче-
ской и увлекательной атмосфере.

Марианна Рукмане, 
Гунтис Унгурс, 

учителя датор ики
Фото авторов

«CODEWEEK2022» В КРАСЛАВСКОЙ 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ  «ВАРАВИКСНЕ»

БАЛ СЕНИОРОВ

В КРАСЛАВЕ МОЖНО 
ОФОРМИТЬ И ПОЛУЧИТЬ 

УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ 
ДОКУМЕНТЫ 

актуальная информация

В январе и феврале два раза в 
месяц на первом этаже Краслав-
ского дома культуры (ул. Ригас, 
26) жители смогут оформить и 
получить удостоверяющие лич-
ность документы - паспорт и 
удостоверение личности (карту 
eID). 

Услуга будет доступна только 
по предварительной записи, ко-
торая будет осуществляться по 

телефону 27331143 каждый по-
недельник с 8.30 до 11.30. Вне 
этих часов запись на прием не 
производится.

Дни для записи: 21 ноября; 28 
ноября; 5 декабря; 12 декабря и 
19 декабря.

Дни и время приёма: 4 янва-
ря (9.00-15.20); 18 января (9.00-
15.20); 1 февраля (9.00-15.20); 15 
февраля (9.00-15.20).


