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ПОЗДРАВЛЯЕМ С
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ПРАЗДНИКАМИ!
Ноябрь в Латвии – это месяц памяти и государственных
праздников, когда мы отмечаем
важные исторические события,
которые позволили провозгласить наше государство и отстоять его свободу.
11 ноября, в день Лачплесиса, в свете зажжённых свечей
и факелов вспомним и почтим
тех, кто воевал во имя свободы
Латвии! Это было время, когда
весь латвийский народ сплотился в ходе великой битвы за Латвию и свободу.
18 ноября - День провозглашения Латвийской Республики,
и это значимый для каждого
латвийца праздник. В этот важный день мы говорим друг другу: «Будь счастлива, Латвия!».
Мы живем в очень красивой и
свободной стране. Независимость нашего государства, наша
свобода завоеваны потом и кровью наших предков! Не будем
забывать об этом, будем беречь
Латвию, будем справедливы по
отношению к своей земле, будем вместе и в радости, и в горе!
Боже, благослови Латвию!
Гунарс Упениекс,
председатель
Краславской краевой думы

КОНКУРС «ЧЕЛОВЕК ГОДА В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ 2021»

Самоуправление Краславского края объявляет конкурс «Человек года в Краславском крае» в номинациях: «Жизненный вклад» – за многолетний и добросовестный труд и вклад на благо своего края и его жителей (2 номинации) и «Человек года» – за значимые достижения на
благо края и за содействие его узнаваемости (4 номинации). Заявки на вышеупомянутые номинации должны быть поданы до 10 ноября 2021
года (в дальнейшем - до 15 октября). Право выдвигать претендентов в номинациях имеют жители, организации, предприятия, общества,
учреждения края и сам управление в ходе подачи анкеты-заявки (доступна на сайтах www.kraslava.lv; www.kraslavasvestis.lv; www.dagda.lv).

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «ЧЕЛОВЕК ГОДА В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ»
1. Организатор
1.1. Самоуправление Краславского края.
2. Цели
2.1. Обобщить и оценить проделанную жителями края работу по определенным в
положении номинациям.
2.2. Стимулировать население
принимать активное участие в
дальнейшем развитии
края.
2.3. Поддерживать реализацию новых, передовых идей.
2.4. Чествовать людей, содействующих развитию самоуправления и создающих
положительный образ края.
3. Номинации
3.1. «Жизненный вклад» – за
многолетний и добросовестный
труд и вклад на благо своего
края и его жителей (2 номинации).
3.2. «Человек года» – за значимые достижения на благо
края и за содействие его узнаваемости (4 номинации).
4. Порядок выдвижения претендентов и подачи заявок
4.1. Конкурс объявляется
один раз в год, публикуя извещение о проведении конкурса
в средствах массовой информации не позднее 15 октября текущего года.
4.2. Положение о конкурсе
и анкета-заявка публикуются
на следующих сайтах - www.

kraslava.lv, www.dagda.lv, в информационном издании «Краславас Вестис», и на портале
www.kraslavasvestis.lv.
4.3. В рамках конкурса право
выдвигать претендентов на номинации имеют жители,
организации, предприятия,
общества, учреждения края и
самоуправление в ходе подачи
анкеты-заявки (в приложении).
4.4. В заявке необходимо указать:
4.4.1. имя, фамилию, отчество
претендента, адрес места жительства, занимаемую
должность или род занятий,
контактную информацию;
4.4.2. номинацию, на которую
выдвигается претендент, и обоснование,
включающее в себя информацию о достижениях и вкладе на
благо края в
календарном году, кроме номинации «Жизненный вклад»,
которая связана с
более длительным периодом
времени.
4.4.3. Заявитель:
4.4.3.1. физическое лицо –
имя, фамилия, контактная информация, э-почта;
4.2.3.2. юридическое лицо –
название, контактное лицо, контактный телефон, э-почта;
4.5. Порядок подачи заполненной заявки::
4.5.1. заявки на номинации

«Жизненный вклад» и «Человек
года» надо подать до 15 октября
текущего года.
4.5.2. заполненные анкеты-заявки надо подать в самоуправление Краславского края лично и отправить по почте или в
электронном формате. По почте надо отправить по адресу
- самоуправление Краславского
края, ул. Ригас, 51, Краслава,
Краславский край, LV-5601. В
электронном формате - на адрес
электронной почты - dome@
kraslava.lv.
4.6. Оценивание заявок:
4.6.1. Соответствие заявки
критериям положения оценивает и определяет
победителей конкурса созданная самоуправлением Краславского края комиссия в следующем составе:
1-й заместитель думы самоуправления;
председатели комитетов думы
самоуправления;
исполнительный директор самоуправления.
4.6.3. Если у кого-то из членов
комиссии возникает конфликт
интересов, соответствующий
член комиссии по оценке не
может участвовать в принятии
решения в конкретной номинации.
4.6.2. Победители в номинациях утверждаются на заседании думы самоуправления

Краславского края и объявляются на следующих сайтах
- www.kraslava.lv, www.dagda.
lv, в информационном издании
«Краславас Вестис», и на портале www.kraslavasvestis.lv.
4.6.4. Самоуправление Краславского края информирует
выдвинутых на конкурс претендентов о проведении мероприятия по награждению, по
крайней мере, за 2 недели до
церемонии, отправив приглашения.
4.6.5. Победители в номинациях объявляются на следующих сайтах - www.kraslava.
lv, www.dagda.lv, в информационном издании «Краславас
Вестис», и на портале www.
kraslavasvestis.lv.
5. Чествование номинантов
5.1. Награды по номинациям
вручаются на торжественном
мероприятии, посвященном годовщине провозглашения Латвийской Республики.
6. Награждение
6.1. Победителям в номинациях конкурса «Человек года в
Краславском крае» вручаются:
- почетная грамота конкурса
«Человек года в Краславском
крае»;
- цветы;
- денежный приз.
Фонд денежных призов 2220 EUR, в том числе приз в
номинации «Жизненный вклад»

- EUR 500 (нетто), в номинации
«Человек года» - EUR 200 (нетто).
7. Повторная номинация
7.1. Лица, которым награда уже
вручена, повторно на почетное
звание могут
претендовать не ранее, чем через 5 (пять) лет.
8. Заключительные вопросы
8.1. Положение вступает в силу
с 29 октября 2021 года.
8.2. В 2021 году конкурс объявляется, опубликовав извещение о
проведении конкурса в средствах
массовой информации до 10 ноября 2021 года.
8.3. В 2021 году заявки на упомянутые в пункте 4.5.1. номинации должны быть поданы до 10
ноября 2021 года.
8.4. В 2021 году самоуправление Краславского края информирует выдвинутых на конкурс
претендентов о ходе мероприятия
награждения до 15 ноября 2021
года, высылая приглашения.
8.5. Со вступлением в силу
положения теряет силу утвержденное на заседании Краславской краевой думы от 28 сентября 2017 года (прот. № 16,
10.§), Положение о конкурсе
«Человек года в Краславском
крае» и утвержденное на заседании Дагдской краевой думы
от 28 сентября 2017 года (прот.
№ 14, 22.§), Положение о конкурсе «Человек года в Дагдском
крае».
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интервью

МЫ ДОЛЖНЫ ДЕРЖАТЬСЯ ВМЕСТЕ!
В современном обществе распространено обоснованное мнение о том, что хорошее образование играет огромную роль для будущего
ребенка. Поэтому логично, что каждый родитель желает для своего ребенка самого лучшего учителя во всей стране, но в то же время
профессия учителя вовсе не является популярной, которой молодые люди хотели бы овладевать и работать в этой сфере долгие годы.
Какова сегодня профессия учителя – ответственная, любимая,
увлекательная?
На беседу я пригласил учителя
Краславской средней школы «Варавиксне» Маргариту Бородину
– Игнатович, которая преподает
историю Латвии и всемирную
историю, а также политику и право, принимает активное участие в
общественной жизни школы и является классным руководителем
12-го класса, и весной следующего года этот класс закроет за собой двери общеобразовательной
школы.
- Пожалуйста, немного расскажите о себе!
- Я родилась в Крыму, в городе Керчь. Это родина моей мамы
и бабушки, и самые прекрасные
воспоминания моего детства связаны именно с родными местами
– когда у меня была такая возможность, я с радостью туда ездила.
Моя мама в свое время окончила
Латвийский университет, получила образование юриста и работала в Латвии. Я училась в средней
школе «Варавиксне», окончила
Даугавпилсский университет и
вернулась в свою школу уже педагогом. В моей семье двое детей:
младший сын Петр еще школьник, а старший - Павел – студент
2-го курса Даугавпилсского университета, будущий учитель истории. Честно говоря, сейчас я не
в восторге от его выбора, потому
что я знаю, как тяжело работать
учителем.
- Тогда почему вы решили
связать свое будущее именно
с профессией учителя? Может
быть, в вашей жизни произошло какой-то особое событие,
был какой-то стимул?
- Наверное, самую большую
благодарность я хотела бы выразить маме. Я родилась в советское
время, и в детстве мама регулярно
читала мне вслух патриотические
книги, патриотические стихи,
вместе мы смотрели фильмы того
времени. С тех пор моё любимое
произведение А. Гайдара - «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом
слове». Все эти рассказы, книги,
фильмы, например, «Гардемарины, вперед!», «Три мушкетера»,
«17 мгновений весны», «Наполеон и Жозефина», погружали меня
в другой мир. Я еще не умела писать, но у меня возникало невыразимое желание написать сочинение или эссе об этих фильмах,
хотя в то время я еще не знала
таких слов.
Спасибо родителям, которые
научили меня понимать, что историю создают очень смелые люди,
от которых зависит многое в нашем будущем. Если бы не было
их примера, мы что-то делали и
воспринимали бы по-другому.
Даже в Священном писании сказано, что вера приходит с проповедованием. Выбор профессии у
меня не был чем-то внезапным,
это был очень целенаправленный
путь с самого детства. Мою уверенность в нем закрепил фильм
«Большая перемена», который я
посмотрела в 6-м или 7-м классе,
главный герой, учитель истории
Нестор Петрович, усердно воспитывал 9-й класс, и результат
его работы меня очень вдохновил.
Да, у меня была еще одна большая мечта – изучение богословия.
Когда нужно было выбрать, что
именно изучать, Даугавпилсский
университет был ближе к месту
жительства, а теологов обучали
только в Риге. В то время у меня

не было возможности учиться в
столице, и я выбрала профессию
учителя, кроме того, она мне казалась более практичной.
- Расскажите, пожалуйста, об
учебных предметах, которые
вы преподаёте. Все школьники
учатся у вас с удовольствием
или есть и такие, кто считает,
что именно эти премудрости в
жизни им никогда не пригодятся и не обращают внимания на
ваши усилия их обучить?
- Современные дети и молодежь – это очень рационально
думающие люди. Они рассуждают так: если по этому предмету у
меня не будет экзамена, то зачем
мне «потеть» и учиться? История
– экзамен по выбору, этого предмета нет в списке обязательных
централизованных
экзаменов
(ЦЭ) для 12-го класса, поэтому
старшеклассники охотнее занимаются по направлениям, связан-

идет неохотно и становится перед
классом, согнувшись, как с огромной ношей на плечах, полный отчаяния. Я стараюсь быть честной,
заинтересовать и поделиться тем,
что знаю. Если мне интересно, то
я стараюсь передать информацию
ученикам, чтобы им тоже было
интересно. Да, учителям сегодня
трудно учить - у нас есть программа и стандарт, и иногда есть темы,
которые не совместимы с тем, что
близко и нравится мне самой. Об
этом говорят не только учителя
истории, но и преподаватели других предметов.
В целом у школьников есть
интерес к истории, но некоторые
ученики, возможно, разочарованы или не верят тому, чему их
учат. Те, кто интересуется этим
предметом, расспрашивают своих
родителей. А именно - что папы и
мамы учили в школе, как их учили?

ным с ЦЭ. У меня нет особого
рецепта, но я уверена в том, что с
помощью слова человек излучает свою внутреннюю сущность.
Главное, чтобы учебный предмет
заинтересовал, чтобы дети смотрели на входящего в класс учителя и чувствовали, что он очень
хочет им что-то рассказать и чтото дать для их дальнейшей жизни.
Возвращаясь к первому вопросу интервью, хочу дополнить,
что на моем пути к профессии
учителя были не только рассказы и фильмы, но и живые люди.
Например, мой классный руководитель в 6-9-м классах и учитель
истории Валентина Лаврентьева,
которую я слушала с огромным
волнением, потому что все преподавалось очень интересно. Я
задумалась – век каждого из нас
на самом деле очень короток, а
учитель может рассказать о том,
что было в Древней Греции тысячу лет назад, как будто он сам
жил в то время и знает, какие проблемы были у первых христиан,
когда образовалась христианская
община и т. д. Я слушала, и во мне
росло чувство восхищения, что
такой же человек, как и мы, знает все это и на самом деле живет
не только отпущенный нам срок,
а значительно больше благодаря
знаниям истории.
Нет какого-то специального метода, чтобы убедить учиться. Дети
и молодежь очень хорошо видят,
как учитель вошел в класс - он
летит, словно на крыльях, или же

А потом спрашивают у меня
- почему 30 лет назад учителя
рассказывали моей маме что-то
совсем другое, не то, что сегодня рассказываете вы? Однако это
неплохо, что дети задают вопросы, это означает, что им хочется
понять события глубже, сделать
свои выводы. Всех разумных людей радует, что растет думающее
поколение. Часто на уроках я прошу, чтобы молодежь написала на
листочках – какие темы они хотят
обсудить, на какие вопросы хотят
получить ответы. Читая эти вопросы, я чувствую, что творится в
их умах и сердцах.
- Что вы можете рассказать
о другом своем учебном предмете?
- О, да! Если вы не занимаетесь
политикой, то политика займется
вами! Мой класс - это активисты
и лидеры. Думаю, кто-то из них
обязательно станет политиком.
Конечно, все зависит от характера, от обстоятельств и других нюансов, но я уверена в своих воспитанниках. История и политика
- это взаимосвязанные вещи, но
в нашей системе образования эти
предметы разделены.
- Вы с учениками работали в
очень важном проекте. Расскажите об этом!
- В школе я работаю еще недолго и пока не стала учительницей, у которой много проектов,
чем могут похвастаться другие
коллеги. Но до пандемии и кризиса каждый год нам предлагалось

написать молодежный проект, который финансировало самоуправление. Мы включились в работу, и
тогда мой еще 9-й класс написал
проект «История в одном кадре».
Основная идея была такова - историю создают люди, и мне очень
хотелось вложить правильные
ценности в моих воспитанников,
и чтобы все это было связано с реальностью. Кроме того, мне нравится волонтёрская работа. Мы
отправились в Скукский центр
социального ухода Робежниекского волостного управления. Конечно, очень хорошо приезжать
в пансионат с печеньем и конфетами, но необходимы и другие
занятия. Мы очень ответственно
подготовились и поехали именно
1 октября – в Международный
день пожилых людей мы взяли
интервью у сениоров в пансионате и вручили им подготовленные
нами подарки. Пожилые люди
охотно делились воспоминаниями о детстве, юности, школьных
годах, о военном времени, а также
обо всем важном в жизни каждого
из них, своими размышлениями.
Молодые люди были очень взволнованы, беседуя с пожилыми
людьми, а сениорам понравилось
разговаривать с подростками, так
мы начали снимать наш фильм.
Смонтировали видео, приехали в
пансионат, и у нас состоялось еще
одно мероприятие, где мы наградили лучших сениоров – героев
фильма. Перед этим мы посмотрели этот фильм в школе, тогда
мы и придумали, как наградить
этих людей, чтобы сделать для
них праздник. Не надо жалеть
людей или как-то иначе акцентировать их страдания и боль, надо
нести им положительные эмоции.
Это реальная жизнь, потому что
в повседневной жизни мы - эгоисты, сидим в своих компьютерах,
телефонах и не видим ничего вокруг. Но как воспитывать, если не
видишь другую сторону медали?
У нас получилось, и мы хотели
продолжения. Но мир охватила
пандемия Covid-19. Двери пансионата, к сожалению, для нас были закрыты, независимо от того,
привиты мы или нет. Сейчас я не
знаю, как можно продолжить начатое нами в пансионате, возможно, кто-то, прочитав интервью,
подарит нам хорошую идею. Но
мои ученики сказали - подождите,
у нас ведь есть учителя на пенсии
– активные, позитивные, у них
огромный опыт работы, но они
уже не работают в школе. Нужно взять интервью у них. Так у
нас родилась новая идея - «История в одном кадре – учителя». В
прошлом году была снята первая
передача, а в этом году состоялось
продолжение.
- Что в настоящее время для
учителя означает воспитуемый
класс? Ведь есть и такие педагоги, которые будут делать все,
что угодно, но классное руководство не возьмут... Какова ответственность? Что эта работа
требует от учителя?
- Могу сказать серьезно или
в шутку, но - если у учителя нет
классного руководства, то называть его учителем трудно. Воспитуемый класс - это моя гордость,
мне повезло. Да, у меня все время
о чем-то болит голова: пропуски
уроков по неуважительной причине, обеды, успевающие и неуспевающие, заболевшие и еще
много других вопросов. Жизнь
протекает в непрерывной спешке,
в постоянном хаосе, но мои воспитуемые стоят этих неудобств!

Я не могу сказать, что я должна
быть в роли родителей, но это
именно так..., для каждого ребенка я его защитник, и у меня их 16!
Я со своим нынешним двенадцатым классом вместе уже пятый
год, мне повезло, что дети очень
отзывчивые. Видимо энергетика
у нас совпала. Что я могу сказать
тем, кто не берет классное руководство? Учителя, я вас очень
хорошо понимаю, потому что уже
сейчас я очень волнуюсь, думая о
том, брать ли мне на воспитание
новый класс! Момент притирки
всегда очень болезненный. Зато
сейчас я могу сказать - если у меня возникают какие-проблемы с
родителями и учениками, то они
очень мелкие и решаемые.
Могу принять все, что происходит в моей жизни, потому что она
состоит из этапов. Если сегодня
у меня есть воспитуемый класс,
возможно, наступит этап, когда
я некоторое время не буду классным руководителем. Потому что
главное - быть, а не казаться.
- Так же, как и в любой другой
профессии, тот, кто не является
педагогом, стопроцентно знает,
каким должен быть учитель.
Каким, по вашему мнению,
должен быть настоящий учитель?
- Мы всё оцениваем в сравнении с чем-то, с какой-то точкой
отсчета. Сравнить с педагогом
Антоном Семеновичем Макаренко? Я очень далека от этого корифея образования, но считаю, что
хороший учитель - это просто живой человек, со своими плюсами
и минусами, как и каждый из нас.
Невозможно достичь совершенства, главное быть настоящим,
искренним, открытым к жизни,
миру, людям. Не настолько важны знания, просто нужно быть
вместе с учениками в процессе
освоения этих знаний, а не стоять
где-то с краю, не быть сторонним
наблюдателем или еще хуже –
смотреть на все сверху. Если быть
преданным своей профессии всем
сердцем и душой, то можно чтото дать школьникам, а примут они
эти знания или нет - это их свободный выбор. И нам нужно принять
этот выбор, нельзя ничего навязывать силой. Легко сказать все это,
но не так просто сделать. Недаром
говорят - век живи, век учись! Может быть, на то, что сказала сегодня, завтра я буду смотреть совсем
по-другому, и буду думать, что я
сказала что-то неправильно и более важна другая истина. Век живи, век учись!
- Профессия учителя не является самой престижной. Как
мотивировать молодых людей
работать в школе?
- Да, в Латвии кризис с учителями. Но я никого не стану уговаривать и призывать освоить профессию учителя. Скажу так: если
ты не готов работать очень много
часов даже по субботам и по воскресеньям, если ты не готов быть
толерантным, терпеливым, быть
способным стерпеть многие вещи и на многое закрыть глаза, то
не стоит идти работать в школе,
не вредите себе, не тратьте время.
Сегодня учитель находится посреди разных жерновов - родителей, учеников и администрации, у
каждой стороны свои интересы и
требования.
Я уже несколько раз думала, что
нужно что-то изменить в жизни.
Но у меня очень хороший коллектив, опытные коллеги, большое
спасибо им за поддержку.
Продолжение - на 6-й стр.
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проекты
ЛЕТНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ДУЗ «ПИЛАДЗИТИС»
Этим летом благодаря организованному самоуправлением Краславского края конкурсу проектов
«Население формирует свою среду» было получе-

но финансирование, и еще одна детская площадка
дошкольного учебного заведения (ДУЗ) «Пиладзитис» пережила преображение, а также была благоустроена логопедическая интерактивная игровая
комната. Благодаря совместной работе родителей
воспитанников и работников детского сада, а также
активной поддержке детей, площадку 2-й группы
удалось превратить в привлекательную и увлекательную зону для отдыха и занятий.
К сожалению, ситуация была такова, что с течением времени конструкции детской площадки
и навес потеряли не только эстетическую привлекательность, но и функциональность и стали не
вполне безопасными для ежедневного использования. Однако мы понимаем, что наши дети проводят в детском саду большую и наиболее активную
часть дня. Детский сад - это место, где проходят
социализация и образование детей, формируются
их представления и основы вкуса, поэтому важно,
чтобы дети проводили время не только в безопас-

ной, но и в эстетически привлекательной среде.
На детской площадке благодаря финансированию
была восстановлена песочница, покрашены пол и
стены навеса, создана музыкальная стена, уголок
развивающих игр, оборудованы новые деревянные
скамейки и уличная доска для рисования и обучения. На частные средства были приобретены пластиковые столики, стульчики и игрушки, чтобы дети могли активно и интересно проводить время на
открытом воздухе.
В помещении детского сада благодаря поддержке
самоуправления Краславского края и реализации
проектов «LEADER» оборудована логопедическая
интерактивная игровая комната, приобретены новая мебель и оборудование. Важно было привести
в порядок визуальное и техническое состояние помещения. Родителям и учителям важно обеспечить
детям возможность качественно и безопасно проводить время, а также дать возможность получать или
совершенствовать новые знания, умения и навыки.
Получив финансирование в рамках проекта «Население формирует свою среду» в кабинете проведены работы по благоустройству. Стены и потолок
выровнены и покрашены, установлена книжная
полка в виде дерева, приобретены новые потолочные карнизы с занавесками, а также логопедические игры.
Мы благодарны за финансовую поддержку самоуправлению Краславского края, а также всем, кто нас
поддержал и принял участие в реализации проекта!

Оксана Матея,
руководитель проекта
Фото участников рабочей группы

В ДАГДСКОЕ ОЗЕРО ЗАПУЩЕНЫ МАЛЬКИ СУДАКА
В целях обеспечения устойчивого использования
рыбных ресурсов 26 октября этого года был произведен запуск 19 000 мальков судака в Дагдское озеро.
В процессе запуска рыбы участвовали рыбовод
Руйского рыбного хозяйства Иво Земелис, стар-

ший инспектор по рыбной ловле Государственной
службы среды Ингарс Солоха, государственный ветеринарный инспектор Южно-латгальского управления ПВС Ария Коловза, депутат самоуправления
Краславского края Райтис Азинс и координатор
проектов ОГДМ СКК Ольга Гекиша. Благодарим
Айю Уткину за разрешение использовать частную
территорию.

Были выпущены однолетние мальки судака со
средним весом около 4 граммов. Это оптимальный
вес для пополнения ресурсов рыбы в октябре, когда
мальки судака становятся хищниками. Объем запуска мальков был установлен на основе разработанных Институтом решений для окружающей среды
в 2019 году правил рыбохозяйственной эксплуатации для Дагдского озера, которые определяют необходимость регулярного пополнения рыбных ресурсов. Это содействует формированию сильных
популяций рыбы, которые в будущем будут способны к воспроизводству.
Приобретение мальков судака осуществлено
при поддержке Рыбного фонда в рамках проекта
№ 21-00-S0ZF02-000046 «Приумножение рыбных
ресурсов в Дагдском озере». Доставку мальков обеспечило ООО «Rūjas zivju audzētava».

Общие расходы на проект: 5057,80 EUR.
Финансирование рыбного фонда: 4804,91 EUR.
Софинансирование объединения города Дагда и
волостей: 252,89 EUR.
Ольга Гекиша,
координатор проектов
Фото Саниты Карповичи

РАБОТАТЬ C РАДОСТЬЮ!
Некоторые люди любят путешествовать, другие - рыбачить,
третьих увлекает садоводство,
цветоводство, северная ходьба
и многое другое, а нам нравится
работать в обществе, туризм и
активный досуг.
В конце лета и в начале осени
общество «Центр поддержки семьи «Атвертиба»» реализовало
небольшой проект «За безопасность и порядок в любом месте!» в рамках конкурса «Население формирует свою среду».

В ходе этого проекта мы старались хоть и небольшими шагами, но, тем не менее, двигаться
вперед и сделать еще одно место
в Краславе более безопасным и
ухоженным. За это мы благодарны нашим сторонникам. В
рамках проекта был приобретен стол для пикника на открытом воздухе, оборудован свет на
лестничной клетке на 2-м этаже,
где находятся помещения общества, приобретен мусорный контейнер и заключено соглашение

с ООО «Краславас нами» о вывозе мусора, покрашены качели
и горка на детской площадке, посажены цветы. Работу помогала
выполнить безработная молодежь, которая работала в обществе летом, а также два человека
с инвалидностью. Мы благодарны всем за предоставленную
нам поддержку и надеемся на
дальнейшее сотрудничество.
Раиса Вагале,
координатор проекта

ОТКРЫТА ВЕЛОТРАССА
«BTA VELOZINIS» В КРАСЛАВЕ
Краславский край – это второе
самоуправление в Латгалии и одно из уже довольно многочисленных в Латвии, где открыта трасса
«BTA Velozinis». Там дети могут
безопасно получить навыки езды
на велосипеде, поскольку созданы все условия для того, чтобы
будущий водитель велосипеда
был в безопасности.

и на мировом уровне, потому как
дети развивают навыки и проходят обучение в неформальной
обстановке, играя в вело-игры!
Мы очень рады, что «BTA» узнало о нашем проекте и в сотрудничестве с обществом «For Better»
согласилось поддержать его реализацию».
На трассе «BTA Velozinis» обе-

Социально ответственный и
инновационный проект «BTA
Velozinis» создали САО «BTA
Baltic Insurance Company», общество «For Better» и предприятие
«We Build Parks», в свою очередь,
самоуправление
Краславского
края финансировало оборудование покрытия трассы на ул. Артиллерияс, в Краславе, рядом со
скейт-площадкой.
Идея о трассе «BTA Velozinis»
возникла в тот момент, когда руководитель «We Build Parks» Янис
Янсонс в повседневной ситуации
пережил неприятную ситуацию
вместе с дочерью, которая на велосипеде не смогла преодолеть
бордюр, чтобы попасть с проезжей части на тротуар: «Я понял,
что нет такого места, где дети в
безопасных условиях и в неформальной обстановке могут овладевать умениями передвижения
на велосипеде. Так появился
план инновационного вело-парка
в городской среде.
Пилотный проект создавался
в Риге и получил неожиданно
большой отклик. Трасса «BTA
Velozinis» является уникальной

спечены наиболее часто встречающиеся в городской среде условия, чтобы дети лучше освоили
навыки вождения велосипеда,
например, развивали способность указывать направление
движения, объезжать ямы или
съезжать с тротуара и заезжать
на бордюр.
Рядом с трассами «BTA
Velozinis» будут размещены информационные указатели с наиболее важной информацией для
безопасного передвижения велосипедистов на дорогах. Подробные сведения о трассах «BTA
Velozinis» можно найти на сайте
проекта - www.btavelozinis.lv.
В условиях пандемии мероприятие по открытию трассы было
организовано в мини-формате,
был снят солнечный видео-ролик
об этом событии.
Спасибо всем, кто поддержал
создание еще одного дружественного для семей объекта в Краславе!
Инара Дзалбе,
заведующая отделом
развития самоуправления Краславского края

ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Завершился 2-й этап поддержанного в 2020 году Европейским
сельскохозяйственным
фондом для развития села в
рамках программы «LEADER»
проекта «Приобретение оборудования для осуществления мероприятий под открытым небом
в Краславском крае» (проект №
20-03-AL33-A019.2202-000002)
общества «Школа с будущим».
В это время активно использовалось приобретенное в
рамках проекта оборудование.
Особенно востребованным оно
было в то время, когда в связи
с пандемией Covid-19 организованные обществом мероприятия было рекомендовано проводить на открытом воздухе.
Поэтому участникам проводившихся в Краславском крае
лагерей не пришлось этим летом изнывать под палящими
лучами солнца или мокнуть под
дождем, потому что можно было использовать палатки разных
размеров.
Как в лагерях, так и во время
проведения выпускных пригодились столы и стулья. Осенью
и весной оборудование было
использовано для проведения
уроков вне помещений школы.
Акустическая система была
использована для того, чтобы

организовать веселую дискотеку в круглосуточном лагере
«Безопаснее. Выше. Здоровее».
Надеемся, что и впредь жители Краславского края будут
активно использовать приобретенное в рамках проекта оборудование. Общество имеет палатки разных размеров, столы,
скамейки, стулья, а также акустическую систему (телефон 28303638).
Проект был реализован на
территории деятельности общества «Партнерство Краславского района» согласно направленной на общество стратегии
местного развития на 2014 2020 гг. в рамках мероприятия
«LEADER» - «Инициативы по
развитию местного потенциала» и целевого направления 2.2.
«Поддержка разнообразия общественных мероприятий для
местных жителей».
Обоснованные
расходы
на проект: финансирование
ЕСФРС – 6239,00 (интенсивность поддержки - 90 % от соотносимых расходов) и софинансирование самоуправления
Краславского края – 623,90
EUR.
Информацию подготовило:
общество «Школа с будущим»
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Швейной фабрике в Краславе - 50

Продолжение. Начало – в
«Краславас Вестис» № 10
(8 октября 2021 года, 8-я стр.)
Швейная фабрика в Краславе уже перешагнула 50-летний
рубеж. В 1990-е годы, период
перемен, когда существовал риск
возникновения финансовых трудностей, фабрике удалось сохранить свою жизнеспособность, не
прекращая свою деятельность,
она успешно работает и в настоящее время. 50 лет для человека – это только полжизни, когда
многое уже сделано, но многое
еще предстоит совершить. А для
предприятия 50 лет - это длительный срок, свидетельствующий об
успешной деятельности. Ключ к
успеху заключается в целенаправленном развитии, настойчивости
и увлечённости.
Готовясь к юбилею швейной
фабрики, ее бывшие работники с
радостью и с большой теплотой
поделились воспоминаниями о
работе в крепком и сплоченном
коллективе. Их истории пронизывает трудолюбие и любовь к своей
профессии.

Нина Кижло

Окончив Рижский техникум
легкой промышленности и получив профессию технолога швейного производства, Нина Кижло
работала на швейной фабрике
около 40 лет. В качестве инженера по оборудованию, на должностях технолога, начальника цеха
и главного инженера. После учреждения швейного предприятия
«НЕМО» Нина Кижло вплоть до
ухода на пенсию была его исполнительным директором.

Нина Кижло, фото 2021 года
Нина Кижло рассказала: «В
1967 году в Рижский техникум
легкой промышленности поступило 11 человек из Краславы –
Маша Гринько, Таисия Смирнова,
Вия Рыжонок, Нина Шаровская,
Елена Абрамова, Надежда Белохвостикова, Людмила Бондаре,
Валентина Саргун, Галина Турковская, Леонгина Журавская и
я. Тогда комплектовали группу
специально для Краславской
швейной фабрики. Все 11 человек освоили специальность технолога швейного производства.
Техникум мы окончили в марте
1970 года, а фабрика начала работу в новом помещении в декабре
1970 года, и с марта по декабрь
мы работали в разных сферах. Например, я работала на швейном
предприятии «Латвия», в Риге, в
отделе главного механика, Надя
Белохвостикова некоторое время
работала в Министерстве легкой
промышленности
Латвийской
ССР».
Нина Кижло начала работать
на фабрике раньше, чем другие ее

ВРЕМЯ, РАБОТА, ОПЫТ, ВОСПОМИНАНИЯ…

однокурсницы – «я работала в отделе главного механика, поэтому,
приехав на Краславскую швейную фабрику, должна была регулировать, где размещать разное
швейное оборудование. Швей обучали в Даугавпилсе, где находилась профшкола. В новое здание
Краславской фабрики сразу же
после окончания училища приехало работать несколько групп
швей».
На Краславской швейную фабрику присылали специалистов
из Ленинграда и Витебска. Приезжали специалисты, окончившие
Каунасский институт в Литве. На
фабрике был оборудован учебный
класс для молодых швей. Обучение продолжалось около 3 месяцев, учащимся выплачивалась
стипендия.
Говоря о работе на швейной фабрике, Нина Кижло подчеркнула:
«Каждая швея выполняла определенную операцию. Технолог
занимался распределением труда
и показывал швеям, как выполняется операция. Чтобы выполнить
норму, все операции должны производиться быстро».
На швейной фабрике была
своя библиотека. Многие девушки, работавшие швеями, учились заочно в техникуме легкой
промышленности, а затем стали
мастерами или технологами. На
фабрике также был свой медпункт, где работала фельдшер, и
несколько дней в неделю там принимали стоматолог и гинеколог.
Была своя столовая, которая работала в 2 смены.
Нина Кижло была хорошо знакома с профессией швеи. «После
войны в 1948 году в артели «Краславский ремесленник» портнихой
работала моя мама. Артель находилась на улице Лачплеша до того
времени, когда появился швейный цех на ул. Студенту».
Нина Кижло вспоминает: «Новая швейная фабрика была рассчитана на 600 работников. В
Дагде был швейный цех на 40
рабочих мест, он размещался в
здании старой мельницы, где был
пристроен еще один этаж. Когда
в Краславе было построено здание новой фабрики, к ней присоединили Дагдский швейный цех,
и Краславский цех «Daugavpils
apģērbs» с ул. Студенту был перемещен в помещение новой фабрики. До завершения строительных
работ нового здания молодых
швей обучали в помещениях на
ул. Сморугова (ныне - улица Бривибас, 5). Первым директором
швейной фабрики еще до открытия нового здания была Светлана
Гаршняк. Когда мы переехали в
новое здание на ул. Спорта, директором стал Иван Борисенко.
В здании новой швейной фабрики было 6 потоков, на каждом
работало около 40 швей. На фабрике в среднем было занято около 400 человек, которые работали
в две смены.
Каждый из пяти швейных филиалов производил свой ассортимент. Краславская швейная
фабрика специализировалась на
пошиве верхней одежды для мальчиков. Мы шили пальто, куртки,
плащи и др. «В Валге тогда была
швейная фабрика, которая специализировалась на пошиве одежды
для мальчиков, и мы часто ездили туда, чтобы учиться, как шить
пальто для мальчиков. Затем в
Белоруссии появилось предприятие, которое выпускало верхнюю
одежду из искусственного меха,
и мы начали шить шубы. Их шил
только один поток, и шубы производили как для девочек, так и для
мальчиков. Шубы в то время были
дефицитным товаром.
Потом в моде был вельвет, и

мы шили вельветовые брюки и
костюмы. Это тоже был дефицитный товар. Дагдский цех всегда
шил различные виды брюк.
Сначала на фабрике был конвейер – швея выполняла одну
операцию, оставляла изделие на
конвейере, и оно отправлялось
следующей швее, которая выполняла свою работу, пока изделие
было полностью готово. В 1990е годы, когда я работала главным
инженером, конвейер был ликвидирован. Англичане преобразовали главное предприятие, заменили все старое оборудование на
импортное. Мы в Краславе переняли опыт главного предприятия,
связанный с тем, как вести производство по-новому. Процесс работы был организован по-другому
и считался более эффективным
методом.
Раньше девушки работали с
линейкой и карандашом, всё чертили, а теперь все делает компьютер. Мы приобрели систему
«Гербер», с помощью которой
производилось конструирование
моделей. Раньше модели рисовали на картоне, затем их отправляли в раскройный цех, где модели
рисовали на ткани, и затем выкройки отправляли в швейный
цех. В настоящее время приобретены специальные машины,
которые с помощью программы
подготавливают выкройки».
Нина Кижло отметила, что
швейная фабрика обеспечивала
больше всего рабочих мест для
женщин, но не только для них:
«На фабрике работали и мужчины. В 1970-е годы мужчины, в
основном, были гладильщиками,
так как используемые утюги весили около 6 килограммов. Попробуйте в течение 8 часов поработать с таким тяжелым утюгом!
Думаю, что и сейчас закройщиками в раскройном цеху работают
мужчины. И, конечно, мужчины
работают механиками, электриками, сантехниками...»
Нина Кижло вспоминает: «В
советское время у нас проходили
так называемые ярмарки. Я, например, как главный инженер ездила в Москву и закупала ткани
для нашего ассортимента – это
были шерстяные ткани, а ткани
для плащей мы покупали на Чайковском комбинате. Для каждого
филиала были выделены квоты на
определенное количество ткани.
Перед поездкой мы производили
расчеты, сколько и какие ткани
нам понадобятся. В Риге, на главном предприятии был начальник
отдела снабжения, который подписывал договоры о сотрудничестве с предприятиями.
Позднее поставщики сами поставляли ткани для филиалов. Мы
получали ткани из украинского
города Сумы, из Белоруссии, Литвы и других республик Советского Союза.
Детскую одежду шили с большими скидками. Они уже сразу
включались в стоимость. Раньше
было установлено обязательное
требование, что ткани, из которых
шили детскую одежду, должны
содержать 80 % натурального волокна. Для подростковой одежды
допускалось 50 %, а для самых
маленьких детскую одежду шили
из 100% натурального материала.
Все это строго контролировалось.
В советское время готовую продукцию мы отправляли на базы. В
рижский и московские магазины
«Детский мир» произведенную
продукцию мы поставляли прямо с фабрики. В Казахстане были
очень востребованы именно красные плащи. Если мы не знали,
куда отправить продукцию красного цвета, то поставляли ее в Казахстан, и они очень охотно при-

нимали ее в любом количестве. А,
например, в Латвии изделия красного цвета не были популярны,
местные жители предпочитали
ткани более темного цвета».
В советское время были организованы соревнования так называемых санитарных дружин, и
Н. Кижло рассказала: «Санитарная дружина нашего предприятия
всегда была в числе победителей,
поскольку нас был свой фельдшер, который всех подготавливал. У нас были и носилки, и
противогазы».
В 1990-е годы наступил сложный период, и Нина Кижло вспоминает: «После распада Советского Союза мы «выжили» благодаря
тому, что начали сотрудничать с
полицией и армией – шили обмундирование для полицейских и
армейскую форму – как летнюю,
так и зимнюю. Первыми заказами
для армии были тяжелые шерстяные шинели. Мы сами на фабрике
конструировали модели, а затем
возили их утверждать. Например,
модели для детского ассортимента мы закупали в Рижском доме
моделей, а для нужд армии нам
предлагались эскизы моделей согласно их требованиям.
В конце 1990-х годов началось
сотрудничество с иностранцами.
Немцы были одними из первых, с
кем мы начали контактировать. В
работе с немцами использовались
легкие, тонкие ткани. В основном, мы шили брюки. Это было
довольно сложно, потому что мы
уже привыкли к тяжелым тканям,
и для каждого типа ткани должно
быть соответствующее оборудование. К нам приезжали немецкие
технологи и обучали, как работать
с новыми материалами, и даже
немного помогали с оборудованием. В конце 1990-х у нас уже
появились импортные машины,
мы начали работать с бельгийской
фирмой «Mayerline», и постепенно расширялся ассортимент женских изделий. Одновременно мы
начали сотрудничать с финской
фирмой «Luhta» и начали шить
спортивные костюмы. Сотрудничество с этими фирмами началось
в то время, когда работала швейная фабрика «Krāslavas apģērbs»,
и успешно продолжалось и тогда,
когда ООО «НЕМО» переняло недвижимость фабрики «Krāslavas
apģērbs». Позднее мы начали сотрудничать и с Данией...»
В целом, оценивая работу на
швейном предприятии, Нина
Кижло с удовольствием вспоминает: «Это была наша молодость,
и все было хорошо. Если сравнивать подходы и технологии – со
временем все изменилось. Раньше мы шили 10, 15 или даже 20
тысяч единиц одной модели несколько лет подряд, потому что у
нас не было быстрой смены ассортимента или модели. Теперь
всё совсем по-другому. Хотя тогда
в магазинах уже было достаточно
много изделий, все они были довольно однообразными. Когда я
работала главным инженером, то
отправлялась закупать модели в
главный дом моделей.
Я рассматривала модели и
констатировала, что какая-то деталь слишком сложная, ее надо
упрощать, но это значит, что надо
что-то ликвидировать..., я видела,
что это будет сложно, и что мы не
уложимся в цену, а цена модели
уже была установлена. Поэтому я многое упрощала... В моей
работе в последние годы уже начали появляться дополнительные
изменения – была предоставлена
возможность дополнять и создавать более современные модели.
Раньше не было хороших красителей и ткани были, в основном,
темного и сероватого цвета... Спе-

циалисты по текстилю нам объяснили, что натуральные ткани и
натуральная шерсть невозможно
окрасить в красивые, яркие цвета,
нужно было больше синтетики,
но, на мой взгляд, в то время в Советском Союзе, еще не до конца
были разработаны технологии
окрашивания ткани.
Могу сказать, что мы жили хорошо. Было много разных мероприятий, мы отмечали праздники,
посещали концерты, тематические вечера, работали различные
кружки самодеятельности. Всегда
были какие-то поездки, каждый
год мы отправлялись на экскурсии. Хорошая жизнь была, мы были молоды, было весело!»

Мария Войцехович

Работала на швейной фабрике
инструктором производственного обучения, была начальником цеха и успешно работала в
профсоюзном комитете. О начале своих трудовых будней Мария вспоминает так: «7-й класс
я окончила в 1953 году и начала
работать. Это был октябрь месяц, поэтому работу было не
найти, и мама договорилась о
работе у швеи Гжибовской, а в
феврале 1954 года я начала работать в «Краславском ремесленнике», который находился
на бывшей Красноармейской
улице (ныне ул. Лачплеша).
Проезжая мимо, я всегда рассказываю, что это мое первое
место работы».

Мария Войцехович, фото 2021
года
Рассказывая о работе в артели «Краславский ремесленник»,
Мария Войцехович вспоминает:
«Это было небольшое помещение, где работали швеи индивидуального пошива и закройщица,
а в другой комнате работали швеи
массовой продукции - там шили
продукцию для продажи в магазинах. В другой комнате работали мужчины – портные. Там все
было относительно просто, было
печное отопление... Мы работали на своих швейных машинках.
У меня была мамина ручная машинка «Подольск». Мое рабочее
место находилось там, где принимали заказы, – платья, юбки…
Мне ничего не платили, а потом
мой отец достал для моей ручной швейной машинки столик.
И я сама этот столик со швейной
машинкой перетащила в другую
комнату. Я начала шить мужские
рубашки, и тогда меня официально оформили на работу и начали
платить зарплату. Моя первая зарплата была 7 рублей 40 копеек.
За свои деньги я сразу же купила
ткань – штапель, чтобы сшить себе платье. Я очень радовалась. В
«Краславском ремесленнике» мы
шили мужские шерстяные брюки,
бриджи, халаты, но чаще всего
мне приходилось шить мужские
рубашки, и ткань для них очень
часто просто расползалась. Сшитые рубашки мы сразу несли в магазин, который в народе называли
еврейской лавкой.
Продолжение - на 5-й стр.
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Продолжение. Начало - на 4-й
стp.
Там продавцом работала одна госпожа по фамилии Глик. В артели «Краславский ремесленник»
работала технолог Рая Морлина.
Директором артели был Виктор
Стефанович, главным бухгалтером - Гжибовский и начальником
отдела кадров Нина Королёва.
Потом нас объединили с Краславским районным промышленным
комбинатом. Сначала я все еще
носила свою швейную машинку
на промышленный комбинат, потому что там было всего несколько швейных машин и на всех их
не хватало».
В Краславе работало несколько
швейных мастерских. Мария Войцехович: «В конце улицы Тиргус
работали швеи артели общества
инвалидов. Там работали Калвиш, Донат Дзалб, Авгуцевич,
Болеслав Кухарёнок и другие.
Там не было много работников,
потому что здание было небольшим. Швейный цех «Краславский
куст» находился на малой мельнице (ныне ул.Райня), а потом там
размещался ткацкий цех».
В 1963 году Мария Войцехович начала работать в швейном
цеху швейного филиала № 4
«Daugavpils apģērbs» в Краславе,
на ул. Студенту, а 2 августа 1968
года она начала работу в филиале № 5 Рижского производственного швейного объединения, в
Краславе, где была инструктором
производственного
обучения.
«Я готовила кадры для фабрики.
Мне надо было ездить в Ригу и
учиться. С 1968 года в здании, где
сейчас располагается домоуправление, был цех, где работали 20
человек, и я с ними занималась.
Там производилась новая продукция. В цеху работали Регина
Витолиня, Юзефа Подява, Алла
Муране, Вера Величко и многие
другие сотрудники. Вход в здание
был со стороны ул. Тиргус».
4 января 1971 года M. Войцехович перешла в новое здание на
улице Спорта и работала во 2-м
потоке в 1-м цеху. «Сначала швеи
приходили ко мне в учебный
класс, он находился на 3-м этаже.
Это были люди разного возраста.
Я организовывала День открытых
дверей, ко мне приезжали ученики школ, мы водили их по цехам
и показывали, как производится
продукция, как работают специалисты. Мы приглашали школьников работать у нас. Я часто ездила
по школам Белоруссии и предлагала учащимся работать на нашей
фабрике. Могу сказать, что очень
многие откликались на призыв и
приезжали на работу в Краславу.
Многие из них по-прежнему живут у нас в Краславе».
Работая на швейной фабрике,
M. Войцехович одновременно
училась в Рижском техникуме легкой промышленности и работала
в профкоме, была его председателем и заместителем председателя.
О работе в профсоюзе Мария рассказала следующее: «Нам было
интересно - каждое лето мы ездили на экскурсии, организовывали
экскурсии для детей. Мы побывали в Таллине, Ленинграде, Москве, Киеве, Одессе и Бресте. Платить нужно было 30%, остальное
оплачивал профсоюз».
В новом здании швейной фабрики были организованы конкурсы для швей. «Я сама все организовывала, это была моя работа.
Швеи соревновались между собой – работали на время. Все задания конкурса были на скорость.
Победителей мы награждали.
Были организованы вечера отдыха, отмечались разные праздники
- Октябрьские праздники, 1-е мая,
Новый год... Рождество в то время
не отмечали.
На швейной фабрике проходили Новогодние балы, были лотереи и призы. Передовикам дарили
подарки. Были поздравления на

День легкой промышленности,
работникам вручали не только почетные грамоты, но и подарки».
На швейной фабрике были специальные швейные машины, и
Мария Войцехович вспоминает:
«На улице Студенту у нас была
швейная машинка, которая делала
отверстия для пуговиц, а пуговицы мы пришивали вручную. А на
швейной фабрике все было специализированным, однако, поначалу там также были достаточно
простые швейные машинки. Эта
отрасль называлась легкой промышленностью, но всё было не
так уж и легко...»
Мария Войцехович отметила:
«Очень хорошо помню - в Дагде, в швейном цеху работали Р.
Козлова и Паулиня. Начальницей
цеха там работала Вилма Ясане,
а механиком - молодой парень
Черпинский. Еще был механик
Раудиве и швея Раудиве. Там было
много работников. В Индре тоже
был небольшой швейный цех, который был открыт в 1990-е годы.
Но его быстро ликвидировали».
Мария Войцехович на швейной
фабрике работала до 1995 года и
об этом времени вспоминает так:
«Было хорошо. Была работа, я
довольна, заслужила пенсию. На
фабрике было много работников,
и теперь при встрече мы останавливаемся, беседуем, многих уже
трудно узнать. Директор фабрики
Игорь Меньщиков очень хорошо
понимал свои задачи, какие цели
для предприятия наиболее важные, и к чему нам нужно прийти.
Этого же он требовал от специалистов, мы должны были всё
знать. Надо признать, что это было интересное время, у нас было
много поездок...»

Вероника Величко

Долгие годы на фабрике работала Вероника Величко. Сначала
инструктором производственного обучения, потом мастером,
инженером–нормировщиком.
Долгое время она работала экономистом по организации труда
и заработной плате. Она также
окончила Рижский техникум
легкой промышленности. «Я
поступила в Рижский техникум легкой промышленности в
1968/1969 учебном году, училась заочно. Выбор профессии
швеи не был случайностью. Моя
тетя, которая жила вместе с нами, тоже была портнихой – она
занималась шитьем на заказ. Я
и сестра участвовали в швейном
процессе - рисовали модели, выбирали ткани. Время шло, но
интерес к шитью не пропадал,
поэтому я начала учебу в техникуме. Работая в швейном цеху
на улице Студенту, я пришивала
карманы к жакетам. Мне повезло, что со мной вместе работала
очень талантливая швея Регина
Микуцкая, затем она стала мастером на швейной фабрике. Это
была очень умная и тактичная
женщина, она обучила многих
сотрудников различным операциям. В 1970-м году швейная
фабрика переехала в новое здание, и я начала там работать инструктором по производственному обучению.

на швейной фабрике: «Со временем у нас сложилась сплоченная
и профессиональная команда. Вопервых, каждый хорошо знал производство и производственные
процессы. Специалисты знали,
как организовать работу на производственных потоках, чтобы
повысить эффективность труда,
качество продукции и выполнить
плановые задачи для цеха, каждый всегда мог заменить своего
коллегу, люди интересовались
нововведениями на предприятиях
легкой промышленности. Специалисты фабрики были ответственными, решительными, знающими и всегда старались привнести
что-то новое в производственные
процессы и технологии. Часто отправлялись в поездки по обмену
опытом на другие швейные фабрики».
Вероника Величко рассказала
о своих трудовых обязанностях
на швейной фабрике: «Работая
экономистом по организации труда и заработной плате, я вместе
с руководством внедрила шведскую систему заработной платы
для сдельной оплаты труда работников. Она отличалась тем, что
оплата была не за единицу, а за отработанные работниками-сдельщиками минуты в соответствии с
распределением труда. Шведская
система оплаты труда была совершенно иной, но она существует и
по сей день, а именно, для каждой
операции определено конкретное
время. Все началось с того, что в
1990-е годы было преобразовано
главное швейное предприятие в
Риге – там были внедрены компьютеры и новая система.
Использование компьютеров
улучшило расчет заработной
платы в целом. Швеи и раскройщики каждый день получали на
руки листок и видели, сколько
заработали. Я рассчитывала цену
швейной продукции для каждого
ассортимента (для каждой модели), поскольку работала экономистом по цене на продукцию.
Важно знать себестоимость своей
продукции! Я работала в тесном
контакте с технологами, но все
утверждал директор. Хочу вспомнить технологов – специалистов в
своей профессии - Галину Алехно
и Аллу Карпенко, а из молодого
поколения – Ингу Цауне...
Надо отметить, что к нам приходили работать те, у кого было
терпение, кто хотел научиться
шить и любил эту работу. Многие из них работают и сегодня.
Эта работа действительно требует терпения, и не каждый выполнит нормы пошива. Человек без
любви к швейному делу не может стать хорошим работником.
Когда-то на фабрике работало
много приезжих из Белоруссии –
это были хорошие, трудолюбивые
сотрудники».
Вероника Величко рассказала:
«На фабрике работала моя семейная династия – я, моя сестра
Валентина - портниха, а моя дочь
Илона - администратор компьютерной сети.
Я - счастливый человек, потому
что всю жизнь работала на одном
рабочем месте. Мы были приучены к труду, нас не пугали трудности. В нас было воспитано уважение к старшим, любовь к труду.
Мне по-прежнему приятно встречать бывших коллег, общаться,
погружаться в воспоминания...»

Илона Цабуле

Вероника Величко, фото 2021
года
Вероника Величко охотно поделилась воспоминаниями о работе

начала работать на фабрике в
2003 году. «В 1990 году, во время
учебы в Латвийском университете
я проходила практику на главном
швейном предприятии - в фирме
«Латвия» в Риге. Собирала материалы для своей дипломной
работы «Автоматизации системы
для сдельной оплаты труда работников на предприятиях легкой
промышленности». В 1995 году
я окончила факультет экономи-

ческой информатики и автоматизированной системы управления Латвийского университета,
в 2003 году завершила обучение
в магистратуре Даугавпилсского
университета и получила степень
магистра естественных наук в области компьютерных наук».
Илона Цабуле рассказала о своей работе в швейной фирме «НЕМО»: «Когда я пришла работать
в швейную фирму «НЕМО», там
уже была компьютерная техника и программное обеспечение
(например компьютерные программы, «Автоматизация выполнения и планирования работы»,
«Автоматизация работы технологов», «Зарплата», «Компьютерная программа печати «CMR»»
и др.), был подключен интернет,
но только на некоторых компьютерах. На швейном предприятии
я работала с ИТ/ИКТ (информационными технологиями/информационными и коммуникационными технологиями). В качестве
администратора компьютерных
сетей я занималась поддержанием в исправном техническом состоянии компьютерных систем
и сетей, устранением неполадок,
решением проблем пользователей
и администрированием данных
процессов. Как известно, даже
надежные и поддерживаемые в
хорошем состоянии компьютеры технически устаревают, программное обеспечение также морально устаревает.
Руководство швейного предприятия всегда заботилось о
развитии производства и о том,
чтобы работа велась с перспективой. Работая на предприятии
администратором компьютерной
сети, мне пришлось внедрять
новые системы. В 2003 году был
приобретен сервер и программный комплекс бухгалтерского
учета «GrinS» (SIA “Latinsoft)
была создана компьютерная сеть
(GRINS 4 – комплекс программ
для ведения бухгалтерского учета,
который предназначен для малых
и средних предприятий, и который позволяет автоматизировать
производственные и финансовые
процессы. Компоненты программы своевременно обновляются и
всегда соответствуют нормам и
законам Латвийской Республики).
В состав системы входят 5
модулей: «Склад», «Заработная
плата», «Основные средства»,
«Финансы», «Персонал». Все они
связаны в единой сети и автоматизированы: начиная с отдела кадров, бухгалтерии и заканчивая
складами. Это позволило бухгалтерии работать более эффективно.
И эта система на фабрике работает до сих пор. Предприятием в
настоящее время руководит Инга
Земдега-Грапе».
Илона Цабуле подчеркнула:
«Во время моей работы было
приобретено новое оборудование
с новым программным обеспечением, лицензии для сервера (была
расширена компьютерная сеть),
были созданы новые компьютерные, сети, заменены услуги интернета в сотрудничестве с ООО
«ТЕТ», в производственный цех
был проведен оптический интернет благодаря ООО «IVIKS».
В сотрудничестве с «ACGNYSTROM» мы приобрели и внедрили на предприятии компьютерное обеспечение «AccuMark
PDS-GSM» (для работы конструкторов) и «Accunest PE-SW», в сотрудничестве с ООО «MIDIS» мы
начали внедрять новую систему –
«ODOO» (Odoo - единая система
управления бизнесом)».
Илона Цабуле с большой сердечностью вспоминает: «Исполнительный директор Нина Кижло всегда заботилась о развитии
фабрики, и, если возникала какая-либо необходимость, например, поменять компьютер, то я
обращалась к ней. Она меня выслушивала, записывала, но сразу

не давала утвердительный ответ.
Проходило какое-то время, пока
появлялась возможность приобрести новые компьютеры. Мы
всегда совершенствовались – например, на предприятии ввели
новую компьютерную программу
«Склад (Логистика)». Разумеется,
на предприятии невозможно одновременно внедрять разные нововведения. Все делалось по мере
необходимости и возможности.
Большое спасибо Нине Кижло за
обучение, которое организовывала и оплачивала фабрика. Я ездила на обучение в Риге и в 2007
году получила международный
сертификат по компьютерным сетям. Коллеги тоже всегда мне помогали и поддерживали».

Илона Цабуле, фото 2021 года
Илона Цабуле поделилась воспоминаниями о руководителе
швейной фабрики Игоре Меньщикове: «Он был замечательным
рассказчиком и писал стихи, был
человеком с молодой душой. Мне
нравилось с ним работать, он ясно видел перспективы развития
предприятия, например, еще не
было системы «skype», но он уже
задавал мне вопрос - как можно
общаться с помощью видеокамеры в интернете? Он был человеком, который работал на перспективу и был на шаг впереди в
области инноваций».
Оглядываясь на проделанную
работу, Илона Цабуле признает:
«У меня очень позитивные воспоминания. Мне повезло работать с Игорем Меньщиковым,
Ниной Кижло и Виктором Мойсеем. Это были замечательные
руководители. Я училась у них
тому, как руководить и организовывать, как работать эффективно. Они всегда поддерживали меня, молодого специалиста.
Мы постепенно внедряли инновации в работе, принимали
участие в различных выставках,
поездках по обмену опытом,
семинарах. Когда в 2020 году я
завершила работу на этом предприятии, своим коллегам и руководителям я сказала: «Это не
значит, что я ушла, и меня здесь
больше нет. Вы всегда можете ко
мне обратиться, и я вам всегда
помогу и поддержу».
Краславский исторический и
художественный музей выражает
искреннюю благодарность всем
рассказчицам – Нине Кижло, Марии Войцехович, Веронике Величко и Илоне Цабуле за отзывчивость и ценные воспоминания
о работе на швейной фабрике, а
также большое спасибо за фотографии.
Краславский исторический и
художественный музей выражает
искреннюю благодарность всем
рассказчицам – Нине Кижло, Марии Войцехович, Веронике Величко и Илоне Цабуле за отзывчивость и ценные воспоминания
о работе на швейной фабрике, а
также большое спасибо за фотографии.
Желаем всем сотрудникам
крепкого здоровья, стойкости и
радости за проделанный труд!
Продолжение следует…
Байба Милейка,
специалист по истории
Краславского исторического и
художественного музея
Фото автора
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образование
ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ
ИГРОВАЯ КОМНАТА
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ КРАСЛАВЧАН
В период времени с 04.12.2020
до 31.08.2021 общество «Пиладзитис клубс», получив поддержку от партнера - общества «Партнерство Краславского района»,
реализовало осуществляемый по
инициативе председателя совета
ДУЗ «Пиладзитис» Краславского
края Оксаны Матеи и логопеда
учреждения Майи Пливчи проект «Логопедическая интерактивная игровая комната для маленьких краславчан». Проект №
20-03-AL33-A019.2202-000007
«Логопедическая интерактивная
игровая комната для маленьких
краславчан» получил финансирование Службы поддержки села
на общую сумму обоснованных
расходов в размере 6804.21 EUR,
в т.ч. - предоставленное Краславской краевой думой софинансирование в размере 680,42 EUR.
В соответствии с программой
проекта для благоустройства логопедической игровой комнаты
приобретена новая детская мебель, современное оборудование
для занятий логопеда с детьми,
интерактивный дисплей «SMART
Board», несколько работников
ДУЗ «Пиладзитис» Краславского
края были обучены работе с ним.
Закупленное в рамках проекта
оборудование позволяет целевой
группе общества обеспечить возможность работать с современными,
специализированными
логопедическими программами.

У дисплея «SMART Board» есть
также функция белой доски, а
также возможность работать с
цифровыми инструментами для
письма. Детям это даст возможность активно участвовать в занятии и через игру освоить новые знания и навыки. Дисплей
подключен к интернету, поэтому
использование данного цифрового устройства дополнительно
позволит логопеду предоставлять
информацию родителям детей, в
том числе удаленно, с помощью
смартфона.
Логопедическая комната оборудована сенсорным столиком с
песком и водой, развивающими
материалами и вспомогательными устройствами, помогающими
в работе с детьми, у которых есть
нарушения не только речи и языка, но и другие виды нарушений,
например, расстройства аутистического спектра, нарушения в поведения и т. д.
В наши дни в Латвии вопрос с
речевыми и языковыми нарушениями для детей дошкольного
возраста является очень сложным,
он включает в себя не только правильное произношение звуков, но
и восприятие звуков, знание букв,
работу с цветом, математические
и логические навыки и т. д.
Идея проекта является инновационной в Краславском крае,
поскольку у каждого третьего
ребенка в Латвии констатировано недостаточное развитие речи
и языка. Латвийская статистика

показывает, что у 30% детей в
детском саду и в начальной школе есть речевые или языковые нарушения в такой степени, что без
помощи логопеда нельзя успешно
справиться с этой проблемой.
К вопросу о речевых и языковых нарушениях общество
«Пиладзитис клубс» обратилось
после исследования ситуации в
Краславском крае, констатировав нехватку логопедов в Краславском крае. Проанализировав
общественное мнение, проблемы
в детских садах, мы пришли к выводу, что в Краславском крае есть
довольно большое количество детей с языковыми нарушениями,
например, в этом году в ДУЗ «Пиладзитис» речевые нарушения обнаружены у 40% детей!
Цель разработки данного проекта - создать профессионально
адаптированную среду, чтобы логопед в детском саду мог работать
с детьми, а также давать советы
родителям и учителям о том, как
организовать обучение для семей,
в которых растут дети.
Чтобы помещение подошло для
работы с детьми, ДУЗ «Пиладзитис» Краславского края дополнительно выполнило ремонт пола
логопедической
интерактивной
игровой
комнаты на сумму
1076.00
EUR
благодаря поддержке самоуправления Краславского края.
По инициативе родителей и
при финансовой
поддержке самоуправления
Краславского
края в рамках конкурса проектов
«Население формирует свою среду» произведен косметический
ремонт стен и потолка логопедической комнаты.
В приведение в порядок помещения свой труд вложили активисты общества «Пиладзитис
клубс», а также работники ДУЗ
«Пиладзитис» Краславского края
и активные родители детей.
В настоящее время помещение
приведено в порядок, является
эстетически привлекательным, и
дети с большим интересом там работают. Но чтобы проект продолжал приносить пользу и охватывал бы максимальное количество
детей с языковыми нарушениями,
необходимо увеличить число логопедов в детских садах Краславского края.
Надеемся, что самоуправление
Краславского края обратит внимание на эту потребность и в ближайшем будущем будут найдены
средства, чтобы в дошкольных
учебных заведениях края можно
было увеличить число ставок логопеда, что позволит более оперативно оказывать поддержку детям
края в целях коррекции речевых
нарушений.
Елена Ворошилова,
председатель правления общества «Пиладзитис клубс»,
руководитель проекта
«Логопедическая интерактивная игровая комната для
маленьких краславчан»
Фото автора

МЫ ДОЛЖНЫ ДЕРЖАТЬСЯ ВМЕСТЕ!

Продолжение. Начало - на 2-й
стp.
У меня есть ответственность
перед учениками, которым я не
могу просто так сказать: «Мне в
школе не нравится, а вы тут оставайтесь, как хотите!» Да, многим
после этих слов будет все равно.
Но ведь у меня самой есть совесть, я испытывала бы глубокий
внутренний дискомфорт, и мне
было бы трудно пережить это.
Сегодня работать в системе образования - значит находиться на
передовой линии, нам реально
очень, очень тяжело. Я вижу, как
трудно моим коллегам, но они
- мои единомышленники, и я понимаю, что нам нужно держаться
вместе. Вместе не потому, что нас
иногда не замечают, не вручают
наград или не говорят торжественных слов, а потому, что сейчас сложились очень сложные обстоятельства. Пандемия Covid-19,
новые стандарты, новые програм-

мы, не у всех есть учебные пособия, с книгами такая же проблема,
и к урокам надо готовиться в течение длительного времени. Хочется сказать – гори оно все синим
пламенем, я ухожу. Но нет - нет,
мы должны держаться вместе!
Представьте себе, что идет война
и мы - солдаты. Ты понимаешь,
что можешь пасть в бою, но как
сбежать с линии фронта? Солдат
выбирает смерть в бою, а не постыдный побег. Это моё мнение.
И в моем воспитуемом классе
есть несколько учеников, которые
хотят связать свою жизнь с педагогической работой. Я им говорю:
«Если чувствуете призвание и
очень любите свою работу, радуетесь тому, что делаете, тогда все
получится!»
- Согласитесь, жизнь – это
не только работа, даже если
это призвание. У каждого есть
какие-то увлечения, хобби…
- Если бы у меня было больше

времени, то есть, если бы я не
была учителем, с удовольствием
варила бы борщ по бабушкиному
рецепту и совершенствовала бы
свои навыки в кулинарии. Наверное, это будет моим увлечением
после выхода на пенсию. Сейчас я
студентка 2-го курса, учусь в Академии Лютера, основанной евангелическо-лютеранской церковью
Латвии, это вуз, прошедший государственную
аккредитацию.
Программа, которую изучаю, - богословие и служение. Это мечта
моей ранней юности, когда мне
пришлось делать выбор между
теологией и педагогикой. Занятия
проходят три раза в неделю, мы это 22 студента из разных городов
и даже стран. На занятиях царит
прекрасная атмосфера!
- Спасибо за интервью! Удачи
в работе и в учебе!
Юрис Рога
Фото автора

ЛАТЫШСКИЙ ЯЗЫК СЕГОДНЯ И В БУДУЩЕМ

На одном из уроков латышского языка в 12-м «б» классе
Краславской гимназии учитель
латышского языка Айя Яковеле
высказала интригующее предложение - организовать конференцию на тему «Латышский язык
сегодня и в будущем». Идея конференции – учащиеся выступают
в различных ролях (учитель, политик, журналист, переводчик,
лингвист, представитель национальных меньшинств и др.) и
готовят презентацию, в которой
ищут ответы на конкретные вопросы и представляют свое
видение не как ученики, а как
представители соответствующей
роли. Идея понравилась!
Несколько недель продолжался
процесс подготовки, и в начале
октября ученики были готовы
представить свою работу.
На высоте было качество работы ведущего конференции
Игоря Стикута, обратившегося к
присутствующим с вдохновляющими словами о языке, о долгом
пути латышского языка к получению статуса государственного
языка, а также Маргариты Захаровой, которой была поручена
организационная сторона конференции (подготовить помещение,
обеспечить техническое оснащение, а также помогать выступающим в технических вопросах).
После вдохновляющих вступительных слов ведущего слово
было предоставлено участникам конференции. Первой выступила политик Анастасия
Шахирова, которая указала на
недостатки в законодательстве в
связи с использованием государственного языка в повседневной

жизни в обществе. Далее эстафету приняла переводчик Инета
Сербиенковa, подчеркнувшая,
что переводчик должен прекрасно владеть несколькими языками
и постоянно совершенствовать
знания родного языка и навыки
перевода на другие языки, так как
любой живой язык развивается,

заимствования из других языков
через средства массовой информации.
Все участники конференции
говорили о позитивных и негативных тенденциях, которые
важны для развития латышского
языка сегодня и в будущем. Существенные проблемы: влияние

идет в ногу со временем. Конференцию продолжила учитель Ника Бычкова, она актуализировала
очень важную именно для учеников Краславской гимназии проблему - в повседневном общении
они широко используют русский
язык. В свою очередь, представитель национальных меньшинств
Наталья Островская заверила,
что изучение языка зависит только от самого человека, поскольку
со стороны государства есть достаточно много возможностей
для изучения языка, надо только
захотеть сделать это. Журналист
Армандс Валентинс Вигулис обратил внимание на то, что в сфере
обмена информацией в публичном пространстве большой проблемой являются нежелательные

английского и русского языков
на латышский язык, нежелание
учеников использовать латышский язык, латыши, уехавшие за
границу, забывают родной язык.
Хотя в Краславском крае относительно мало людей, которые говорят на латышском языке, надеюсь, что молодые люди в будущем
смогут сохранить чистоту латышского языка, потому что каждый
язык имеет ценность независимо
от количества говорящих на нем и
его экономического значения.
Янис Вайшля,
ученик 12-го «б» класса
Краславской гимназии
Айя Яковеле,
учитель латышского языка и литературы Краславской гимназии
Фото Яниса Вайшли

МЕРОПРИЯТИЯ ДНЕЙ ЛЕСА

30 сентября этого года в рамках
проекта «Дни леса 2021» был организован познавательный урок
для учеников 9-го класса Дагдской средней школы, в рамках
которого в сопровождении планировщика Южно-латгальского
региона АО «Latvijas valsts meži»
Яниса Кавунса школьники приняли участие в познавательной
экскурсии в Муранский лес Дагдской волости. Там учащиеся увидели лесонасаждения, лесные делянки и посадки молодых сосен,
а также узнали, как правильно
ухаживать за лесом, чтобы значительно увеличить пространство для роста леса и сократить
продолжительность цикла выращивания леса. Школьники были
ознакомлены с мобильным приложением «Latvijas valsts meži»

- «LVM GEO», с помощью которого с удовольствием походили по лесным тропам в поисках
высшей точки Муранского леса и
осмотрели посадки елей рядом с
этой территорией.
Большой интерес школьников
вызвала работа с измерительными инструментами, с помощью
которых определяются приблизительная высота и обхват деревьев. Используя приростной
бурав, учащиеся установили возраст, скорость роста и качество
дерева.
Прогулка в лесу увенчались
удачей - дети увидели стройного

лося, который пересекал лесную
дорогу.
В свою очередь, 8 октября на
территории музея «Андрупенское сельское подворье» в Андрупенской волости был установлен
стол с навесом и скамейками
в целях оборудования и благоустройства места для отдыха при
использовании приобретенных
в рамках проекта материалов из
дерева.
Проект «Создадим разнообразную Латвию и сделаем привлекательными ее пейзажи!» Латвийского союза самоуправлений
«Дни леса 2021» финансируется
при поддержке Фонда развития
леса.
Ольга Гекиша,
координатор проектов

7
ЛЫЖНИКИ УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛИ
ЛЕТНИЙ СЕЗОН!

25 сентября в парке Победы в
Риге завершился чемпионат Латвии по роллерным лыжам в командном спринте. Краславскую
спортшколу представляли три
команды лыжниц.
Среди девочек 2007-2008 г.
рожд. (S14) Мартине Дятковича и Валерия Бурцева в упорной
борьбе завоевали бронзовые
медали, а в группе девушек Яна
Волка с сестрой Лигой завоевали
серебряные медали.
26 сентября в Сигулде лыжники соревновались в дуатлоне,
где в первой части соревнований
нужно пробежать кросс, а во второй – проехать на роллерных лыжах. Наша самая сильная сторона
- это бег, но и в роллерных лыжах
у нас были хорошие результаты. В возрастной группе «S14»
чемпионкой стала Валерия Бурцева, в свою очередь, Мартине
Дятковича завоевала бронзовую
медаль. Среди мальчиков в воз-

растной группе «V14» хороший
результат показал Мартиньш Северинс Вецелис, который среди
34 участников занял 12-е место.
Среди девушек 2005-2006 г.рожд.
с лучшим результатом в беге и
высокой скоростью на роллерных лыжах титул чемпионки завоевала Адриана Шуминска.
В середине сентября в Мадоне
состоялся чемпионат Латвии по
летнему биатлону, в котором на
индивидуальной дистанции (3,2
км) Валерия Бурцева завоевала
серебряную медаль, у Мартине
Дятковичи - бронзовая медаль.
Спасибо всем спортсменам за
вложенный труд в процессе тренировок в летние месяцы, а также огромное спасибо родителям
за поддержку!
Тренеры по лыжным гонкам
Краславской спортшколы:
Илона Ванага,
Наталия Ковалева,
Оярс Ванагс

проекты
Продолжаются работы по улучшению энергоэффективности здания Краславского плавательного бассейна
В соответствии с заключенным с ООО «ТАУПИ» договором начались работы по монтажу солнечных коллекторов в
целях обеспечения горячей воды
для потребностей Краславского
плавательного бассейна. Работы проводятся в рамках проекта
«Установка системы солнечных
коллекторов для повышения
энергоэффективности Краславского плавательного бассейна»
(4.2.2.0/20/I/008).
В рамках договора о строительных работах будет оборудована
система солнечных коллекторов,
состоящая из 56 солнечных коллекторов (TS 500 ThermoSolar)

с общей мощностью 100,856
квт. Для системы солнечных
коллекторов должен проводиться предварительный прогрев в
теплообменнике горячей воды
центральных теплосетей, обеспечивая тем самым полную или частичную подготовку теплой воды
с помощью солнечной энергии.
Лишняя энергия будет направляться для нагрева бассейна.
В результате реализации проекта будет снижено первичное
потребление энергии на 266 230
квт/ч в год, планируется снижение эмиссии двуокиси углерода
- 45,012 tCo2 в год. Проект планируется реализовать до конца 2021
года.
Планируемые расходы на проект составляют EUR 198 407.10,
соотносимые расходы на проект
запланированы в размере EUR
161 807.54, в т.ч. финансирование
Европейского фонда регионального развития - EUR 137 536.41
(85.00%), несоотносимые расходы на проект - EUR 36 599.56.
Андрис Рукман,
специалист по реализации
проектов отдела развития

ОбъявлениЯ
С а м оу п р а в л е н и е
Краславcкого края сообщает,
что согласно порядку, определенному в законе «Об отчуждении имущества публичного
лица», на устном аукционе с
повышающим шагом продается недвижимое имущество
самоуправления Краславcкого
края – земельный участок (кадастровое обозначение 6074
004 0065) площадью 0,3 га и
нежилое здание (бывшее здание амбулатории с кадастровым обозначением 6074 004
0065 001) площадью 79,4 м2,
на ул. Сколас, 7, в Комбулях, в
Комбульской волости Краславского края.
Условная цена продаваемого
на аукционе имущества - EUR
5100,00 (пять тысяч сто евро,
00 центов) - является начальной ценой аукциона, страховая

сумма - EUR 510,00. Ознакомиться с условиями аукциона
можно на сайте самоуправления (www.kraslava.lv). Регистрация претендентов на участие в торгах пройдет до 30
ноября 2021 года (10.00) в рабочее время во 2-ом кабинете
Краславcкой краевой думы, на
ул. Ригас, 51, в Краславе, заявку можно доставить лично,
с курьером или по почте. Аукцион состоится 30 ноября 2021
года в 10.30. Лиц, у которых
есть право преимущественной
покупки на продаваемую на
аукционе собственность, нет.
Плату – определенную на торгах сумму, вычтя внесенную
страховую сумму, надо внести
в течение двух недель со дня
аукциона.
Информация
по
тел.
65681764, 65681754.

Бывший медик с опытом по уходу за пожилыми людьми ищет
работу. T. 26041076

спорт

У АЙВИСА ПЛОЦИНЬША
НОВЫЕ РЕКОРДЫ
В МОЛОДЕЖНОЙ ГРУППЕ!

На чемпионате Мадонского
края в жиме лежа высокого результата согласно пунктам «IPF
GL» достиг Айвис Плоциньш из
Краславы. Юноша в весовой категории до 83 кг и с собственным
весом 82,7 кг выжал штангу весом 185 кг, получил 93,097 очков
«IPF GL» и завоевал 1-е место в
своей категории и 1-е место в абсолютном зачёте. Проходивший
в сентябре чемпионат Мадонского края был также одним из
шести запланированных в этом
году этапов кубка Латвии в жиме
лежа.
Однако еще более яркий успех
был достигнут в первые выходные октября, когда в Гулбенском
центре спорта состоялся чемпионат Гулбенского края по силовому троеборью и чемпионат Гулбенского края по жиму лежа, где
Краславский край представлял
ученик 12-го класса Краславской

гимназии Айвис Плоциньш.
Краславчанину на этом турнире в весовой категории до 83 кг
удалось стать первым юношей в
истории Латвии в классическом
жиме лежа без экипировки, который поднял штангу весом 200
кг, завоевал 1-е место в своей
весовой категории и стал сильнейшим спортсменом в группе юношей, юниоров, в группе
«Open» среди мужчин до 40 лет.
Эти проверочные соревнования
для Айвиса были последними
перед чемпионатом мира, запланированном в этом году на 22- 31
октября в Вильнюсе. Мировой
рекорд среди юношей до 83 кг
принадлежат грузинскому спортсмену – 172 кг. Все результаты
соревнований можно найти на
сайте Латвийской федерации пауэрлифтинга.
Айвис выражает благодарность
самоуправлению Краславского

края за оказанную поддержку
для участия в соревнованиях.
Латвийская федерация пауэрлифтинга сообщает, что 28
октября молодой спортсмен из
Краславы Айвис Плоциньш в категории 83 кг выжал 200 кг. Таким образом, Айвис улучшил мировой рекорд (среди молодежи)
и, конечно, рекорд Латвии (среди
молодежи и юниоров), кроме того, мировой рекорд был улучшен
почти на 30 килограммов! Айвис остался непревзойденным в
абсолютном зачете среди молодежи, а также стал одним из мастеров спорта международного
класса.
Спортсмена подготовили и
поддержали тренер Юрий Иванюшин и отец Айвиса - Илмарс
Плоциньш.
Подробная информация о старте A. Плоциньша - на сайте ЛФП.
Юрис Рога

ОСЕННИЙ КРОСС

В Краславе состоялся традиционный осенний кросс для школьников, соревновались лучшие
бегуны из школ Краславского
края. В соревнованиях приняли
участие ученики из Краславской
гимназии, Краславской средней
школы «Варавиксне», Дагдской
средней школы, Краславской
польской основной школы им.
гр. Платеров, Андрупенской основной школы, Робежниекской
основной школы, Индрской основной школы и Александровской основной школы. Каждый
участник старался показать свои

первое место занял Маркус Магонс из Дагдской средней школы,
второе место – Илья Бейнарович
из Александровской основной
школы и третье – Юрис Паулиньш из Дагдской средней школы. Среди мальчиков 2012 г.рожд.
победил Евгений Коптенков из
Андрупенской основной школы,
второе место занял Патрикс Балдиньш из Дагдской средней школы и на третьем месте - Райвис
Циелава из Андрупенской основной школы. В свою очередь, среди мальчиков 2011 г.рожд. победил Карлис Уткинс из Дагдской

лучшие результаты, и теплые
погодные условия этому способствовали.
На дистанции 500 м среди
девочек 2013 г.рожд. победила
Анете Уткина из Дагдской средней школы, второе место заняла
Виктория Иванова (КГ) и третье
место – Инта Гурска из Александровской основной школы.
Среди девочек 2012 г.рожд.
победила Сабине Лапа из Андрупенской основной школы, на
втором месте – Элина Стикуте
из Дагдской средней школы и на
третьем месте – Каролина Остапко из Андрупенской основной
школы.
Среди десятилетних девочек
первое место заняла Эвелина
Олехновича из Дагдской средней
школы, второй лучший результат
показала Юлия Назарова из Робежниекской основной школы и
третье место заняла Эвия Авсюкевича из Краславской гимназии.
Среди девочек 2010 г.рожд. победила Алина Гриневича (KĢ),
второе место заняла Адриана
Плакоша из Дагдской средней
школы и на третьем месте Йоланта Савка из Робежниекской
основной школы.
Среди мальчиков 2013 г.рожд.

средней школы, второе место
занял Сандрис Куликовский из
Робежниекской основной школы
и третье место – Леонид Петров
из Индрской основной школы.
На дистанции 1 км среди девочек 2009 г.рожд. быстрее всех
пробежала Сандра Димпере из
Дагдской средней школы, второе
место заняла Ариана Трибиса
из Краславской гимназии, а третье – Диана Жура из Польской
основной школы. Среди девочек
2008 г.рожд. победила Мартине
Дятковича, второе место заняла
Бернадетта Подява и третье –
Диана Волка, все девочки учатся
в Краславской государственной
гимназии. Среди девочек 2009
г.рожд. победила Уга Голигина из
Дагдской средней школы, Валерия Назарова из Робежниекской
основной школы заняла второе
место, а третье место – Эвия Радивинска из Краславской гимназии.
На дистанции 1 км среди мальчиков 2010 г.рожд. быстрее всех
пробежали Алекс Озолиньш из
Дагдской средней школы, Айгар
Бобич из Краславской гимназии
занял второе место и Дэвидс
Яунмуктанс из Индрской основной школы - третье место. Среди

мальчиков 2009 г.рожд. победил
Аркадий Голубев из Александровской основной школы, второе место занял Николай Орлов
из Индрской основной школы, а
третье место – Арнис Димперс из
Дагдской средней школы.
На дистанции 1,5 км среди девушек (2006 г.рожд.) победила
Диана Яунмуктане из Индрской
основной школы, Винета Тукиша из Андрупенской основной
школы заняла второе место и
Санита Олехновича из Польской
основной школы- третье место.
На этой же дистанции среди девушек 2005 г.рожд. быстрее всех
дистанцию преодолела Марина
Чубревича из Александровской
начальной школы.
В свою очередь, на дистанции
1,5 км среди мальчиков 2008
г.рожд. победил Маркус Дяткович из Краславской гимназии,
второе место занял Роман Назаров из Робежниекской основной
школы и третье место – Сэмуэлс
Истратийс из Польской основной
школы.
Среди юношей (2007 г.рожд.)
на дистанции 1,5 км быстрее
всех пробежал Рихард Ситникс,
второе место занял Мартиньш
Северинс Вецелис, и третье место - Рихард Лисенокс, все молодые люди учатся в Краславской
гимназии.
На дистанции 2 км среди девушек первое место заняла Кристине Чубревича из Александровской основной школы, а среди
юношей (2006 г.рожд.) победу
одержал Иван Бурцев из Андрупенской основной школы, второе
место занял Даниэлс Казакевич
из Дагдской средней школы,
третье место – Лаурис Паятс из
Александровской основной школы.
На дистанции 3 км среди юношей 2005 г.рожд. победил Вячеслав Кузнецов из Робежниекской
основной школы.
В свою очередь, среди юношей 2002-2004 г.рожд. победил
Мартиньш Угарс из Краславской
гимназии, второе место занял
Денис Чубревич из Александровской основной школы и третье
место – Рейнис Чекуровс из Робежниекской основной школы.
Ежегодно осенний кросс приобретает все большую популярность среди учащихся, тем
самым, подтверждая интерес к
здоровому образу жизни.
Илона Ванага,
методист
Краславской спортшколы
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спорт
СТАРТЫ КРАСЛАВСКИХ СТРЕЛКОВ
3-4 сентября стрелки Краславской спортшколы приняли участие в чемпионате Латвии среди
юниоров в Добеле и Тукумсе..
В упражнении 30 выстрелов
лежа 2-е место (с личным рекордом) завоевала Лия Игнатьева.
Марек Мядюта среди мужчин
занял 3-е место.
В стрельбе из 3 положений (с
колена, лежа и стоя) наши стрелки не сумели удержаться до последнего выстрела, им не хватило всего нескольких очков до
пьедестала: у Лии Игнатьевой
9-е место, Лауры Путне - 12-е
место, Альгиса Берестнева - 4-е
место, Марека Мядюты - 7-е место, Андрея Максимова – 12-е
место.
На следующий день спортсмены соревновались в стрельбе
из пневматической винтовки. В
индивидуальном зачете наши
девушки не смогли попасть в
финал, чтобы побороться за медали. В мужской группе в финал

прошли Альгис Берестнев, завоевавший 2-е место, и Марек Мядюта, занявший 6-е место.
В командном зачете наша команда заняла 6-е место.
24-25 сентября стрелки Краславской спортшколы приняли
участие в молодежном чемпионате Латвии в средней группе в
Добеле и Тукумсе.
В упражнении 30 выстрелов
лежа 1-е место (с личным рекордом и рекордом края) заняла Лия
Игнатьева, у Милены Тимергалеевой 7-е место, Лауры Путне
– 12-е место. Альгис Берестнев
в группе среди мальчиков завоевал 2-е место, а Андрей Максимов – 10-е место.
В стрельбе из 3 положений (с
колена, лежа и стоя) наши стрелки показали хорошие результаты: у Лии Игнатьевой 4-е место,
Лауры Путне – 6-е место, Милены Тимергалеевой – 10-е место,
в группе мальчиков у Альгиса
Берестнева 1-е место, а у Андрея

Максимова – 9-е место.
На следующий день спортсмены соревновались в стрельбе из
пневматической винтовки. Почти все наши стрелки улучшили
личные рекорды и получили
хорошие результаты: Альгис
Берестнев завоевал 2-е место,
Андрей Максимов – 8-е место,
в группе девочек Лия Игнатьева
заняла 5-е место, Милена Тимергалеева – 8-е место, Рената
Петровская – 10-е место и Лаура
Путне – 11-е место.
В командном зачете наша команда заняла 4-е место, до 2-го
места нам не хватило всего 7 очков.
Несмотря на трудности в связи с ограничением распространения Covid-19 мы идем дальше и становимся только сильнее.
Дальше будет только лучше и
интереснее!
Сергей Швед,
тренер
Фото автора

ЕВРОПЕЙСКАЯ НЕДЕЛЯ СПОРТА В КРАСЛАВЕ
Уже несколько лет в Латвии
проходит Европейская неделя
спорта, цель которой – изменить
привычки жителей и призвать
быть физически активными, так
как спорт и физическая активность значительно улучшают качество жизни жителей Европы.
ДУЗ «Пиладзитис» Краславского края с 2020 года получило
статус «Содействующее здоровью учебное заведение» Национальной сети содействующих
здоровью школ. Детский сад в
сотрудничество с обществом
«Пиладзитис клубс» активно поддерживает и принимает участие в
мероприятиях Европейской недели спорта уже в течение нескольких лет, чтобы мотивировать родителей вместе с детьми больше и
чаще быть подвижными в повседневной жизни, укрепить физическое и ментальное здоровье детей
и всей семьи, а также мотивировать работающих в дошкольном
учебном заведении справляться
со стрессом и усталостью с помощью физических упражнений.
Благодаря
финансируемому
программой «ERASMUS+» проекту «Европейская неделя спорта
2021» и конкурсу проектов «Популяризация физической активности и здорового образа жизни в
рамках Европейской недели спорта 2021» общество «Пиладзитис
клубс» с 23 по 30 сентября организовало различные мероприятия
в ходе цикла «Европейская неделя
спорта для семей и детей в Краславе», соблюдая все установленные требования эпидемиологической безопасности.
В организованных обществом
«Пиладзитис клубс» мероприятиях Европейской недели спорта
2021 года в Краславе приняли
участие 182 человека; участники
мероприятий получили дипломы и небольшие поощрительные
призы. Национальный координатор Европейской недели спорта в
Латвии - общество «Латвийский
совет спортивных федераций»
предоставило обществу «Пиладзитис клубс» для организации
цикла мероприятий «Европейская
неделя спорта для семей и детей в
Краславе» различные репрезентативные материалы:
• 20 летающих тарелочек с логотипом #BeActive,

• две теплые спортивные куртки,
• три счетчика шагов для координаторов мероприятий,
• щит для фотосъемки с логотипом #BeActive.
В ходе цикла мероприятий
«Европейская неделя спорта для
семей и детей в Краславе» состоялось несколько объявленных
заранее мероприятий в течение 7
дней.

тии приняли участие 14 работников детского сада «Пиладзитис»,
которые получили консультацию
о силовых упражнениях для различных мышц тела на уличных
тренажерах от учителя спорта Ингриды Бернате.
Все мероприятия получили финансирование из средств проекта
Европейского Союза «Erasmus+»
- «Европейская неделя спорта» в
размере 240.00 евро и софинан-

23.09.21 в подвижных развлечениях для детей и в тренировке
с балансированием с помощью
«Slicklane» приняли участие 75
детей дошкольного возраста и 14
взрослых.
24.09.21 в семейном вело-заезде
на дистанцию 5 км по лесу приняли участие 10 любителей спорта.
25.-26.09.21 в походе работающих в дошкольном образовании
любителей скандинавской ходьбы
по лесу на дистанции 8 км приняли участие 12 взрослых.
28.09.21 состоялся онлайн
мастер-класс для 28 родителей
и 29 педагогов о логоритмике и
корректирующей гимнастике –
учитель спорта Зинаида Бернате
предложила комплекс упражнений с большим мячом-прыгуном для укрепления мышц тела;
учитель-логопед Элине Вилмане
предложила различные упражнения по логоритмике, которые родители могут выполнять вместе с
детьми.
29 и 30.09.21 была организована гимнастика в городской среде,
используя открытые тренажеры
у краславских школ. В мероприя-

сирование общества «Пиладзитис
клубс» - 230.86 евро. Благодаря
полученной поддержке было обеспечено оборудование для места
проведения мероприятий и спортивный инвентарь, который в
дальнейшем будет использоваться
ДУЗ «Пиладзитис» Краславского
края для занятий спортом детей
дошкольного возраста:
• шариковый бассейн,
• две доски для тренировки баланса,
• десять гимнастических колец,
• десять мячей,
• дорожка для тренировки координации движений,
• комплект цветных плит для
жидкого сенсорного пола.
Участникам мероприятия «Европейская неделя спорта для семей и детей в Краславе» очень
понравилось проводить время
интересно и активно, а также предоставленная возможность укрепить здоровье и освоить новый
вид занятий спортом.
Елена Ворошилова,
руководитель проекта, председатель правления общества «Пиладзитис клубс»
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Извещение об общественном обсуждении 1-й редакции стратегии долгосрочного развития Краславского края на 2021-2037 гг. и программы развития
Краславского края на 2021-2027 гг.

В соответствии с постановлением думы самоуправления
Краславского края от 28 октября
2021 года (протокол № 9, 22.§)
«О передаче на общественное
обсуждение 1-й редакции стратегии долгосрочного развития
Краславского края на 2021-2037
гг. и программы развития Краславского края на 2021-2027 гг.»
с 11 ноября этого года начнется
публичное обсуждение разработанных документов развития.
Указанная в документах развития территория – это бывший Краславский край, бывший
Дагдский край, а также три волости бывшего Аглонского края,
таким образом, в соответствии
с осуществленной 1 июля 2021
года административно-территориальной реформой в новый
Краславский край входят два города – Краслава и Дагда - и 24
волости.
Стратегия долгосрочного развития Краславского края до 2037
года (далее – Стратегия) является иерархически высшим документом планирования развития
самоуправления, в котором определены видение долгосрочного
развития края, стратегические
цели, приоритеты и перспектива
пространственного развития.
Программа развития Краславского края на 2021-2027 гг. (далее - Программа развития) – это
документ планирования развития территории самоуправления,
в котором определены среднесрочные приоритеты и действия
в целях обеспечения долгосрочного, интегрированного и
скоординированного развития
края. Программа развития является основой для целенаправленного планирования действий
самоуправления и инвестиций,
планирования государственной
поддержки на местном уровне, а
также для привлечения местных
и иностранных инвестиций. В
ней проанализирована нынешняя ситуация в крае, отображён
разработанный в рабочих группах SWOT-анализ, подготовлена
стратегическая часть со среднесрочными приоритетами и действиями для их достижения,
составлен план инвестиций и
определены механизмы надзора
и оценивания.
Отдельно готовится Отчет о
процессе разработки Стратегии
и Программы развития и вовлечении общества.
Общественное
обсуждение
документов планирования развития самоуправления Краславского края пройдет с 11 ноября
по 12 декабря 2021 года.
10 ноября этого года плани-

руется Информационный
день, на который можно
подать заявку
индивидуально, написав на
адрес э-почты
(attistiba@
kraslava.lv)
или
позвонив по тел.
65624383.
По священное
общественному
обсуждению
собрание состоится 30 ноября в 14.00
удаленно (онлайн на платформе «zoom»). Ссылка для подключения: https://zoom.us/j/9880
1498853?pwd=VklwYkY5cWxE
NmhTWklHa21VYU40dz09
(Meeting ID: 988 0149 8853,
Passcode: 217768). Подключение
к собранию - без предварительной регистрации, однако необходимо своевременно убедиться
в том, что на вашем устройстве
загружено приложение «zoom».
В электронном формате с 1-й
редакцией Стратегии и Программы развития Краславского края можно ознакомиться
здесь - https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document
и на сайте самоуправления
Краславского края - https://
kraslava.lv/pasvaldiba/attistibasdokumenti/ilgspejigas-attistibasstrategija
(Стратегия)
и
https://
kraslava.lv/pasvaldiba/attistibasdokumenti/attistibas-programma
(Программа развития).
Очно с документами планирования можно ознакомиться в
рабочее время на ул.Сколас, 7,
в Краславе (в вестибюле на 1-м
этаже), а также в другом удобном для вас формате, написав
на адрес э-почты - attistiba@
kraslava.lv.
Конкретные
письменные
предложения о двух документах
планирования развития можно
подать до 12 декабря этого года (включительно) 1) отправив
по почте на адрес: самоуправление Краславского края, ул.
Ригас, 51, Краслава, 2) оставив
в специальном почтовом ящике у здания самоуправления
Краславского края или рядом с
Единым центром обслуживания
клиентов в Дагде (ул. Алеяс, 4,
Дагда), 3) отправив в электронном формате на адрес э-почты dome@kraslava.lv.
Физические лица обязательно должны указать имя, фамилию, адрес местожительства и
телефон. Юридическим лицам
необходимо указать регистрационный номер, юридический
адрес и адрес места деятельности. Подать предложения
можно также, используя государственный единый портал
геопространственной информации «ĢeoLatvija» (ссылки
указаны выше). Ответы будут предоставлены только на
оформленные в соответствии с
юридическими нормами заявления.
Приглашаем принять активное участие в планировании развития Краславского края!
Инара Дзалбе,
руководитель разработки

Репортер – Юрий Рога
Тел. 29389143
э-почта: juris.roga@kraslava.lv
Переводчик - Галина Микулане

