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17 ноября в здании думы само-
управления Краславского края 
состоялось посвященное госу-
дарственному празднику торже-
ственное мероприятие, во время 
которого чествовали победителей 
конкурса «Человек года Краслав-
ского края» в номинациях «Жиз-

ненный вклад» – за многолетний, 
добросовестный труд и вклад на 
благо своего края и его жителей 
и «Человек года» – за значимые 
достижения на благо края и за со-
действие его узнаваемости.

В номинации «Жизненный 
вклад» награду получили Анна 
Юшкевича и Улдис Орницанс. В 
номинации «Человек года» на-

граждены Айвис Плоциньш, Сани-
та Кумпиня и Вия Гекиша, которой 
награда вручена за человечность, 
смелость, способность взять на 
себя ответственность, привлечь 
финансирование, за открытость к 
инновациям и переменам. 

Награды вручил председатель 

думы самоуправления Краслав-
ского края Гунарс Упениекс. 

В целях соблюдения требова-
ний общей эпидемиологической 
безопасности мероприятие дли-
лось всего несколько минут, но 
они были очень теплыми и преис-
полненными благодарности. 

Юрис Рога,
фото автора

ЛАУРЕАТЫ В НОМИНАЦИЯХ 
«ЖИЗНЕННЫЙ ВКЛАД» 

И «ЧЕЛОВЕК ГОДА» Приглашаем жителей Краслав-
ского края выдвинуть на конкурс 
свою украшенную собственность 
или комплекс праздничных деко-
ров либо подать заявку с именем 
любого другого жителя Краслав-
ского края на конкурс «Украшая 
свои дома, вы украшаете наш го-
род», заполнив анкету и прислав 
фотографии.

Участники конкурса
Все желающие имеют воз-

можность выдвинуть на конкурс 
свою украшенную собственность 
или комплекс праздничных деко-
ров либо подать заявку с именем 
любого другого жителя Краслав-
ского края на конкурс «Украшая 
свои дома, вы украшаете наш 
город», заполнив анкету и при-
слав фотографии, если данный 
объект находится на территории 
Краславского края. Сообщите 
владельцу объекта, если вы по-
даете заявку, указав украшенную 
собственность какого жителя. 
Анкета доступна на сайтах само-
управления Краславского края - 
www.kraslava.lv и www.dagda.lv.

Анкеты и фотографии просим 
присылать в электронном форма-
те на адрес э-почты - konkurss@
dagda.lv или по «WhatsApp» 
(26621945) с пометкой «На кон-
курс» до 26 декабря (включи-
тельно) этого года. 

Цель конкурса
• Активизировать и мотивиро-

вать жителей Краславского края 
создавать в крае перед Рожде-
ством и Новым годом ощущение 
праздника;

• Содействовать сплочённости 
жителей Краславского края во 

время Рождества;
• Мотивировать жителей во-

лостей быть творческими в ходе 
создания декораций. 

Категории, по которым 
будут оцениваться объ-
екты:

• оформление частных домов;
• оформление многоэтажных 

жилых домов (балконы, лоджии, 

окна квартир и т.п.);
• оформление зданий предпри-

ятий;
• оформление государственных 

заведений и зданий муниципаль-
ных учреждений.

Критерии оценки
1. Соответствие оформления 

тематике Рождества и Нового го-
да (0-5 баллов).

2. Идея, креативность и ориги-
нальность (0-5 баллов).

3. Совместимость оформления 
с архитектоническим образом и 
средой, единство стиля (0-5 бал-
лов).

Максимальное количество бал-
лов - 15.

Время проведения кон-
курса

Подача анкеты-заявки - 
14.12.2021 – 26.12.2021.

Оценивание - 27.12.2021 – 
29.12.2021.

Объявление результатов в со-
циальных сетях и на сайте – ян-

варь 2022 года.
Подробная информация по тел. 

26621945.
Во время процедуры оценива-

ния комиссия имеет право фото-
графировать и снимать на видео 
оцениваемый объект,  а получен-
ные материалы использовать на 
заключительном мероприятии 
(опубликовать в информацион-
ном издании самоуправления, на 
сайте и в социальных сетях).

Украсим наш край к праздни-
кам и создадим ощущение Рож-
дества и Нового года в каждом 
дворе Краславского края!

УКРАШАЯ СВОИ ДОМА, 
ВЫ УКРАШАЕТЕ НАШ ГОРОД

Фото Анатола Каушкалиса

Дорогие земляки! 
Мы радуемся, когда можем встретиться и поздороваться, кивнуть головой 

и пожать друг другу руки.
Радуемся, если всё это выглядит искренним и светлым, как Рождество!
В этом году мы снова будем отмечать праздники по-другому, но по-прежнему 

будем желать друг другу счастья.
Желаю всем здоровья, семейных радостей и счастья в Новом, 2022 году!

Гунарс Упениекс,
председатель думы

Краславского краевого самоуправления
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Реализованы еще два проекта 
«Население формирует свою сре-
ду» в детсаду.

Как обычно, и в этом году, ак-
тивные родители благоустраива-
ли пространство для занятий и 
отдыха дошкольников на откры-
том воздухе в детсаду «Пиенени-
те». Впервые в ходе конкурса са-
моуправления Краславского края 
«Население формирует свою 
среду» произошли позитивные 
изменения на площадке груп-
пы «Цалиши» и уже второй год 
продолжилась работа на веранде 
группы «Маритес». В среде на 
открытом воздухе, где каждый 
день находятся дети, улучшены 
безопасность, эстетика и функ-
циональность. 

В группе «Цалиши», где учат-
ся малыши от полутора до двух 
лет, родители обеспечили новую 
функцию для стены пограничной 
веранды площадки, сформиро-
вав декоративные элементы и 
установив доски для тематиче-
ских занятий по развитию мел-
кой моторики детей. Кроме того, 
визуально было обновлено обо-
рудование, поставлены новые 

песочницы и домик для веселых 
игр. «Мы рады, что у детей нашей 
группы, которые с интересом за-
нимаются на открытой веранде, 
есть возможность не только раз-
вивать мышление и тренировать 
пальчики на настенных интерак-
тивных досках в форме живот-
ных, но и делать песочные торты 
в новых песочницах. Самая попу-
лярная новинка это, безусловно, 
собранный общими усилиями 
пап деревянный домик, который 
отлично подходит для наших 
маленьких детей. Каждое утро и 
каждый вечер дочь бегом направ-
ляется в «свой» домик, чтобы 
показать, как она там жила этим 
днём. Большое спасибо говорим 
мы все, потому что детская ра-
дость бесценна», - поделилась 
результатом мама Иева Малинов-
ска.

Игровая площадка группы 
«Маритес» большие перемены 
испытала уже в прошлом году, 
а весной этого года родители 
решили выполнить второй этап 
работ – восстановили веранду, 
основываясь на идеях и желани-
ях пятилетних детей. 

На веранде в качестве цен-
трального объекта установлен 
домик, в котором можно играть 
в театр или кафе, использовать 
для отдыха, общения с друзьями, 
выплёскивания эмоций. Вокруг 
домика оборудовано несколько 
зон - творческая (рисование, ру-
коделие, конструирование и чте-
ние), а также активная – место, 
где можно свободно двигаться, 
играть в мяч, заниматься спор-
том, танцевать. 

Важное нововведение  во время 
пандемии – оборудовано место 
для выставок, где родители мо-
гут спокойно рассмотреть рабо-
ты своего ребёнка. 

Результат получился красоч-
ным и приятным, среда в детском 
саду стала еще дружелюбнее, 
и маленькие краславчане могут 
безопасно и качественно прово-
дить время и овладевать необ-
ходимыми для жизни навыками 
в игровой форме. Общая сумма 
обоих проектов из бюджета са-
моуправления - 1190 евро.  

Гунта  Ахромкина,
руководитель проек-

та и процесса перемен

проекты

РОДИТЕЛИ ФОРМИРУЮТ СРЕДУ В «ПИЕНЕНИТЕ»

В 2021 году я участвовала в 
конкурсе проектов  «Конкурс мо-
лодежных бизнес-идей для начала 
или развития коммерческой дея-
тельности в Краславском крае». 

27 апреля 2021 года моя заявка 
на конкурс «Создание фотостудии 
и услуги фотографа – «Emily´s 
Photography»» была утверждена, 
и вскоре была оборудована фото-
студия в Краславе и обеспечено 
предоставление услуги фотогра-
фа по всей Латвии. Я начала свою 
профессиональную деятельность 
в качестве фотографа.

В настоящее время я активно 
работаю, фотографирую различ-

ные мероприятия - свадьбы, дни 
рождения, крещения и др., а так-
же предлагаю индивидуальные, 
парные и семейные фотосессии 
в разных стилях. Работаю, в том 
числе, и за пределами Краславы 
– в Риге, Лиепае, Елгаве и других 
городах Латвии. 

Получив поддержку для моего 
проекта, я еще больше вдохнов-
лена, чтобы развиваться в этой об-
ласти. Спасибо самоуправлению 
Краславского края за предостав-
ленное финансирование, а также 
всем, кто поддерживал и мотиви-
ровал работать.

Эмилия Вагале

ВДОХНОВЛЕНА, ЧТОБЫ РАЗВИВАТЬСЯ!

Стремительно приближается 
не только конец года, но и реа-
лизация софинансируемого Ев-
ропейским фондом региональ-
ного развития (ЕФРР) проекта 
8.1.2.0/17/I/035 «Приведение в 
порядок инфраструктуры учеб-
ных заведений Краславы и улуч-
шение среды обучения (на ул. 
Пилс  5 и на ул. Н. Ранцана 4)», 
который успешно осуществлялся 
в течение 3 лет. Одно из масштаб-
ных мероприятий проекта - стро-
ительство служебной гостиницы, 
предусмотренной для учащихся 
учебных заведений Краславского 
края. 

Строительные работы, выпол-
няемые ООО «Екабпилс ПМК», 
успешно завершены. Служебная 
гостиница обеспечит удобную, 
современную и эргономичную 
среду для 52 ее обитателей. Для 
жителей гостиницы предусмо-
трены двухместные комнаты с 
удобствами, две кухни общего 
пользования и две комнаты от-
дыха. Производителем предус-
мотренной для служебной гости-
ницы  мебели , изготовленной по 
дизайн-проекту, является ООО 
«Illustrator». 

Оборудование здания всем не-
обходимым будет полностью 
завершено в конце этого года. 
Общие соотносимые расходы на 
проект составляют 3 126 601,18 
EUR, софинансирование ЕФРР 
- 2 657 611 EUR. Продолжитель-
ность проекта - до 31 декабря 
2021 года.

Юта Бубина,
руководитель проекта

СОВРЕМЕННАЯ СЛУЖЕБНАЯ 
ГОСТИНИЦА ГОТОВА! 

Объем выброшенных вещей 
и предметов измеряется в мил-
лионах тонн. На свалки попада-
ет все то, что в какой-то момент 
человеку становится ненужным. 
Большую часть мусора состав-
ляет упаковка, особенно поли-
этиленовые пакеты и бутылки, 
затем следуют жестяные банки, 
стеклянная упаковка. Все чаще 
выбрасывают ненужную одежду, 
старую мебель и другие бытовые 
предметы.

Проект «Practical arts» призы-
вает людей посмотреть на выбра-
сываемые вещи с другой точки 
зрения – увидеть в этих предме-
тах материал, из которого можно 
изготовить какую-то другую по-
лезную вещь.

Жители Краславского края 
26 ноября были приглашены на 
бесплатный семинар ««Вторая 
жизнь» бывших в употреблении 
вещей, предметов, материалов». 
Открыла семинар координатор 
проекта «Practical arts» Илзе Ста-
булниеце, рассказавшая о целях 
проекта, планируемых меропри-
ятиях и уже проделанной работе. 
Присутствующие были ознаком-
лены с пятью темами, которым 
в рамках проекта будет уделено 
особое внимание: дерево (на-
пример, доски, старая мебель), 
металл, стекло, текстиль и пласт-
масса.

О практике переработки отхо-
дов в мире и в Латвии говорила 
Инга Пудника-Скершкане, озна-
комившая участников семинара 
с ситуацией в сфере переработки 
отходов, как в странах Европей-
ского Союза, так и в Латвии. 

Говоря об этой экологической 
проблеме, вопрос был актуали-
зирован и были приведены при-
меры того, как каждый житель 
может сократить объем отходов 
в своем хозяйстве. Инга рассмо-
трела все пять видов используе-
мых в ходе проекта бытовых от-
ходов, демонстрируя примеры и 
идеи, как можно подарить новую 
жизнь, например, старой двери, 
изношенным оконным рамам, 
ненужным банкам и бутылкам, 
обрезкам металла, пластиковым 
пакетам и поношенной одежде.

Лайла Вилмане рассказала 
о пространственных объектах, 
которые изготавливают из отхо-
дов в разных странах и которые 
становятся достопримечательно-
стью для большого количества 
туристов, тем самым развивая 
туристическую индустрию. Во 
время выступления Лайлы раз-
вернулась дискуссия о вкусе и 
эстетике при изготовлении такого 
рода объектов, как в публичном, 
так и в частном пространстве.

Большинство людей не счи-
тают деревянные предметы му-

сором, так как чаще всего они 
сжигаются и не скапливаются 
в неприглядные груды отходов. 
Тем не менее, старая мебель и 
сломанные стулья, слетевшая с 
петель дверь – это отходы, из ко-
торых можно изготовить привле-
кательные вещи. О возрождении 
деревянных предметов говорил 
Айгарс Оролс, опытный резчик 
по дереву и реставратор.

Превращение металлолома 
в красивые произведения ис-

кусства продемонстрировал Ва-
лерий Константинов, который 
имеет большой опыт в сфере 
металлообработки и создания де-
коративных предметов из ненуж-
ных металлических предметов, 
например, поврежденных метал-
лических орудий труда.

О вторичном использовании 
стекла в ходе вдохновляющей 
презентации рассказала Эльвира 
Шкутане, которая в настоящее 
время занимается изготовлени-
ем декоративных предметов и 
витражей в технике «Тиффани». 
Она поведала, что ее первые ра-
боты были созданы из старого 
дверного стекла, и таким обра-
зом это стекло получило вторую 
жизнь.

Все творческие лекторы при-
зывали быть наблюдательными 
и смотреть на объекты как на 
сырье, которое можно исполь-
зовать для создания декоратив-
ных и практических предметов, 
поскольку большую часть от-
правленных в мусорные урны 
отходов, если их правильно со-
ртируют, можно переработать, 
кроме того, многократно.

Творческое использование 
отходов, возможно, не решит 
глобальные экологические про-
блемы в мире, но всё это, без-
условно, улучшит нынешнюю 
ситуацию.

Семинар провело общество 
«Еврорегион «Эзеру земе»» 
в ходе осуществления проек-
та LLI-489 «Укрепление со-
обществ Краславы и Дусят,  
улучшая жизненную среду по-
средством мероприятий повтор-
ного использования ресурсов» 
(«PRACTICAL ARTS»), кото-
рый финансирует латвийско-
литовская программа транс-
граничного сотрудничества 
«Interreg V-A» на 2014-2020 
гг. Софинансирование ЕФРР: 
131 546,00 EUR. Цель проекта 
- укрепление потенциала Крас-
лавского и Дусятского само-
управлений, а также решение 
проблем, связанных с повтор-
ным использованием ресурсов.

Инга Пудника-Скершкане, 
фото автора

«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» БЫВШИХ 
В УПОТРЕБЛЕНИИ ВЕЩЕЙ, 

ПРЕДМЕТОВ, МАТЕРИАЛОВ
В мире ежегодно возрастает число разнообраз-

ных отходов. Масштабное загрязнение окружаю-
щей среды и огромные мусорные полигоны стали 
большой и серьезной экологической проблемой. 
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новые руководители

25 ноября на заседании Краславской краевой ду-
мы депутаты утвердили в должности заведующего 
Андрупенским и Андзельским волостными управ-
лениями Александра Степиньша, это местный жи-
тель, его родина - Андрупене.

Получение образования он начал в Андрупен-
ской основной школе, а затем продолжил обучение 
в Дагдской средней школе. Высшее образование 
А. Степиньш получил в Латвийской сельскохозяй-
ственной академии (в настоящее время - Латвий-
ский сельскохозяйственный университет). В тече-
ние неполных двух лет ему пришлось пребывать в 
статусе безработного, пока, наконец, он нашел свой 
путь в Земессардзе, а затем - на профессиональной 
военной службе, где работал до выхода на пенсию 
по выслуге лет. 

Вместе с женой Иветой воспитал двух детей – 
Яниса и Мадару, а теперь радуется трем своим вну-
кам. 

С 1992 года Александр руководит Андрупенским 
охотничьим коллективом. Много лет работал в из-
бирательной комиссии, везде он должен был знать 
все тонкости законодательства и правила в соответ-
ствующей области.

На должность заведующего волостным управле-
нием подал заявку, чувствуя поддержку окружаю-
щих. Эта должность для него - новый жизненный 
вызов. Сейчас он знакомится с объемом работы, 
обязанностями, жителями. А. Степиньш очень по-
ложительно оценивает своих работников: «И в 
Андрупене, и в Андзелях есть сильная команда, 
каждый знает свои обязанности, все умеют и хотят 
работать».

В новой должности он трудится уже неделю, и 
дел было много - люди звонят, пишут, спрашивают. 
Надо решать проблемы, выслушивать жалобы. В 
настоящее время самое серьезное испытание - это 
обеспечение уборки снега. Надо понять, как орга-
низовать работу техники, чтобы дороги были рас-
чищены, а люди - довольны. Разумеется, осуще-
ствить все эти цели трудно, но надо стараться.

Говоря о будущем, заведующий волостным 
управлением подчеркивает, что планы у него есть, 
но необходимо углубленно изучить существующую 
ситуацию. Надо думать о том, как сохранить школу 
в Андрупене. Больших иллюзий по этому поводу 

него нет, но Александр считает, что, по крайней ме-
ре, стоит попытаться. Необходимо найти проекты, 
чтобы привлечь дополнительные денежные сред-
ства для развития двух волостей. Пока все еще на-
ходится в статусе изучения вопроса.

А. Степиньш настр оен работать активно: «Нель-
зя постоянно находиться в состоянии защиты, на-
до начинать контрнаступление. Пользуясь случаем, 
призываю всех жителей беречь свое здоровье. Если 
каждый из нас будет активным в пределах своих 
возможностей, вместе мы можем прийти к тому, 
чтобы охват вакцинацией от Covid-19 приблизился 
или даже достиг стопроцентного результата».

НОВАЯ ДОЛЖНОСТЬ - 
НОВЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ВЫЗОВ!

ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
В декабре Лаурис Пастарс начал работу в долж-

ности заведующего Центром здоровья и социаль-
ных услуг (ЦЗСУ) «Дагда» Краславского края. 

Его родина - Прейли, там он вырос, создал семью. 
Вместе с женой Санитой он воспитывает четверых 
детей, есть свое хозяйство. Квалификацию соци-
ального работника и профессиональную степень 
бакалавра в области социальной работы он полу-
чил в 2004 году после окончания обучения в  ООО 
«Высшая школа социальной работы и социальной 
педагогики «Аттистиба»».

- Как вы решили стать заведующим ЦЗСУ 
«Дагда» Краславского края?

- Об этой вакансии я узнал на сайте Краславско-
го края (www.kraslava.lv). Социальная сфера мне 
очень близка, и я могу с уверенностью сказать, что 
являюсь профессиональным и компетентным со-
циальным работником и в то же время флексибиль-
ным человеком. Учитывая мой профессиональный 
опыт, а также мои сильные стороны, я пришёл к вы-
воду, что свои способности я могу применять, заве-
дуя Центром здоровья и социальных услуг «Дагда» 
Краславского края. 

В 2021 году на выборах в самоуправления я был 
избран депутатом Прейльской краевой думы, и на 
основании действующего законодательства это не 
позволяет мне совмещать выполнение депутатских 
обязанностей с работой на должности директора 
Управления благосостояния Прейльского края. 

На прежнем рабочем месте, заведуя Управлением 

благосостояния Прейльского края, я уделял боль-
шое внимание  введению нового опыта и знаний в 
работу социальной сферы, улучшению работы уч-
реждения, внедрению новейших методов в области 
управления. 

- Как прошла первая рабочая неделя? 
- Всё началось с ознакомления, выдвижения при-

оритетов. Коллектив принял меня с теплотой и от-
зывчивостью. Каждый работник - специалист в сво-
ей области, оперативно выполняющий свои задачи. 
Для них я человек со стороны, но чувствую себя, 
как свой. Это было для меня приятным сюрпризом. 

Я поговорил с работниками по уходу и соци-
альным работником о существующих проблемах, 
которые нужно срочно решать, осмотрел все поме-
щения, оборудование. Затем я познакомился с оби-
тателями пансионата, условиями их жизни. Впере-
ди большое событие – бюджет, его подготовка. 

С волнением думаю о медицинской области, так 
как для меня это новая сфера работы. Надо изучить 
систему квот, подумать, как привлечь новых специ-
алистов и удержать уже работающих. 

- Каковы ваши планы на будущее?
- Надо сделать все возможное, чтобы услуги, ко-

торые сейчас у нас только планируются или уже 
обеспечены, были максимально качественными, 
чтобы мы были интересны для других самоуправ-
лений, чтобы пансионат не был полупустым, пусть 
даже будет очередь. Считаю, что надо сотрудничать 
с Краславской больницей и Прейльской больницей, 
поскольку мы также являемся поставщиком меди-
цинских услуг. Постараемся привлечь всех необхо-
димых специалистов, чтобы люди могли получить 
как можно больше услуг могут на месте, в Дагде. 
Надо обсудить со всеми работниками, как было, как 
есть, что надо сделать. В настоящее время ведутся 
переговоры с Социальной службой Краславского 
края о дальнейшем сотрудничестве и планах. Надо 
разработать единую модель, которая будет эффек-
тивно работать.

- Covid-19 повлиял на деятельность пансиона-
та?

- Пандемия все очень «подрезала», обитатели 
пансионата действительно ощутили негативное 
влияние. Все встречи проводятся строго с соблюде-
нием мер безопасности, культурные мероприятия 
также ограничены. Все это создает дополнитель-
ный стресс. Но в наши дни хорошо развиты раз-
личные технологии, часть обитателей пансионата 
общается со своими близкими через видеосвязь. 

- Каковы ваши пожелания?
- Мой девиз – все будет хорошо! Желаю того же и 

всем окружа ющим – все будет хорошо!
- Спасибо за ответы!

25 ноября на заседании думы 
самоуправления заведующей 
Дагдского городского дошкольно-
го учебного заведения (ДУЗ) «Са-
улите» была назначена Иева Бал-
диня. Как рассказала Иева, подать 
заявку на вакансию заведующей 
ДУЗ «Саулите» ее мотивирова-
ли и призывали коллеги и семья, 
которые увидели в ней такой по-
тенциал. Именно это и придало ей 
уверенности, чтобы  стать канди-
датом на такую должность.  

Родина Иевы - Алуксне. В Ри-
ге она познакомилась с мужем и 
переехала в Дагду. В сфере педа-
гогики она работала 11 лет, а вос-
питателем Дагдского ДУЗ «Саули-
те» - шесть лет. 

В профессию педагога попала 
совершенно случайно – в свое 
время она приняла предложение 
попробовать свои силы в профес-
сии учителя, которая в тот момент 
казалась ей чем-то новым и соот-
ветствующим изменениям в жиз-
ни. Она получила профессиональ-
ную степень бакалавра в области 
образования и квалификацию 
учителя специального образова-
ния, а также сертификат «Соз-
дание направленной на ребёнка 
среды для успешного освоения 
программы дошкольного образо-
вания», который дает право рабо-
тать по программам дошкольного 
образования. 

- Что для вас главное в работе 
педагога?

- Основные обязанности педа-
гога направлены на детей, созда-
ние благоприятной среды и усло-
вий для всестороннего развития 
личности ребенка, обеспечивая 
полноценный и непрерывный 
педагогический процесс, а также 
осуществление образовательных 
программ. Работа педагога свя-
зана не только с ребенком, но и с 
коллегами, родителями и другими 
специалистами, она включает в 
себя планирование, организацию, 
документирование, анализ рабо-
ты и другие обязанности. Нельзя 
выделить что-то наиболее важное, 
так как каждый этап работы явля-
ется взаимосвязанным и значи-
мым в общей цепи. 

На мой взгляд, педагог должен 
быть такой личностью, к которой 
дети приближаются с радостью, 
он должен быть отзывчивым и по-
нимающим. Но в то же время он 
должен уметь выразить свое мне-
ние и определить поведенческие 
границы. Учитель дошкольного 
образования должен быть творче-
ским, энергичным и готовым реа-
лизовать детские идеи. 

Педагогу необходимо обладать 

различными навыками, а также 
объединять их. Поскольку не-
редко педагог должен быть и ро-
дителем, и психологом, а также 
в каком-то роде представителем 
других профессий.

- Как вы успеваете за стреми-
тельным ходом времени?

- Как и в любой профессии, пе-
дагог должен регулярно осваивать 
новые умения и навыки. Время 
идет, меняются дети, меняются 
восприятие и интересы ребенка. 
Мы, учителя, должны уметь идти 
в ногу со временем, чтобы в инте-
ресной и увлекательной для детей 
форме направлять их к освоению 
новых знаний и умений. Следо-

вательно, требуется непрерывное 
профессиональное совершенство-
вание. 

Я каждый день стараюсь смо-
треть на жизнь позитивно. Но ино-
гда трудно понять, что у других 
людей об одном и том же предме-
те или ситуации может сложиться 
диаметрально противоположное 
мнение или видение. Однако и в 
таких ситуациях может помочь 
только общение. Умение слушать 
и услышать другого человека.

- Здесь будет уместным во-
прос о взаимосвязи с родителя-
ми детей. 

- Работая с детьми, отношения с 
родителями очень важны. Но, как 
и в любой жизненной ситуации, 
– это так и не так. Нельзя навязы-
вать свое мнение. В основе всего, 
на мой взгляд, лежит коммуни-
кация. Любую ситуацию, пози-
тивную или с привкусом горечи, 
всегда можно обсудить. В детском 
саду мы каждый день общаемся 
с родителями, говорим о повсед-
невных и организационных во-
просах.

- Планируете ли вы какие-то 
изменения в работе учрежде-
ния? 

В настоящее время каких-либо 
значительных изменений я не пла-
нирую, так как считаю, что коллек-
тив отлично справляется с выпол-
нением своих обязанностей даже 
в условиях пандемии Covid-19. 
Возможно, с течением времени 
будут возникать какие-либо идеи 
или предложения, которые после 
обсуждения с самоуправлением 
и другими организациями мы по-
стараемся воплотить в жизнь.

- Что вы посоветуете моло-
дым людям, которые хотели бы 
работать в этой области, но еще 
сомневаются по поводу приня-
тия решений?

- Если вы по-настоящему люби-
те работать с детьми, вам нравит-
ся творчество, вы готовы принять 
участие в своего рода авантюрах и 
способны быстро реагировать на 
резкие изменения , тогда, конечно, 
вы готовы направить детей на ос-

воение новых знаний и навыков. 
Лично мне наибольшее удовлет-
ворение, безусловно, доставляет 
не наигранная, искренняя улыбка 
людей, независимо от того, будь 
то улыбка ребенка или родителей, 
коллег или незнакомого человека. 
Безусловно, сказанное от всего 
сердца «спасибо» - дороже золота.

- Спасибо за ответы! 
Материалы для стра-

ницы   подготовила
Санита Карповича,

руководитель отдела обще-
ственных отношений и ком-

муникации города Дагда и 
объединения волостей

Фото автора

СКАЗАННОЕ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
«СПАСИБО» - ДОРОЖЕ ЗОЛОТА
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дела, события, люди

10 ноября, во время организованного Лат-
гальским регионом планирования онлайн-
мероприятия «День Латгалии 2021» были на-
званы и награждены лауреаты объявленного 
Латгальским центром предпринимательства 
конкурса «Награда года предпринимателей 
Латгальского региона 2021» в семи номина-
циях: «Ремесленник года», «Домашний про-
изводитель года», «Молодой представитель 
туристических услуг года», «Социально от-
ветственное предприятие», «Инновация го-
да», «Молодой коммерсант года», «Самый 
предприимчивый реэмигрант в Латгалии».

Чествуя лучшие предприятия Латгалии, 
Центр предпринимательства Латгальского 
региона уже восьмой год организует кон-
курс «Награда года предпринимателей Лат-
гальского региона», чтобы определить и 
наградить предпринимателей Латгальского 
региона, которые активно и добросовестно 
работают в своей отрасли, содействуя разви-
тию предпринимательской среды в Латгалии, 
а также способствуя узнаваемости предпри-
нимателей региона и популяризируя лучшие 
примеры из практики предпринимательства 
в Латгалии. Конкурс также предусматривает 
награждение тех реэмигрантов, которые по-
сле длительного отсутствия за границей воз-
вращаются в Латвию и начинают здесь свою 

хозяйственную деятельность, тем самым 
свидетельствуя о  развитии бизнес-среды в 
стране.

С 2014 года многое изменилось в ходе про-
ведения конкурса, но одно осталось неизмен-
ным: по-прежнему трудно выбрать лучших 
из лучших, поскольку местные предпринима-
тели ежегодно показывают нам свои лучшие 
примеры из практики, внося значительный 
вклад в развитие Латгальского региона.

В этом году конкурс был объявлен 13 сен-
тября 2021 года. До середины октября посту-
пило 66 заявок от претендентов со всей тер-
ритории Латгальского региона.

В рамках онлайн-мероприятия «День 
Латгалии 2021», открывая церемонию на-
граждения лауреатов «Награды года пред-
принимателей Латгальского региона 2021», 
победителей поздравили и ознакомили участ-
ников с характеристиками представленных 
предпринимателей председатель Совета раз-
вития Латгальского региона планирования и 
председатель Балвской краевой думы Сергей 
Максимов, заместитель председателя думы 
города государственного значения Резекне 
Алексей Стецс, а также председатель Комис-
сии по надзору Латгальской специальной эко-
номической зоны Янис Лачплесис. 

Сердечно поздравляем победителей «На-

грады года предпринимателей Латгальского 
региона 2021»:

«Ремесленник года» – мастерская керамики 
«Jašas podi» из Прейльского края;

«Домашний производитель года» – домаш-
ний ресторан ИК «Dzīles» из Лудзенского 
края;

«Молодой представитель туристических 
услуг года» – гостевой дом «Karina Home» из 
Краславского края;

«Социально ответственное предприятие» – 
«Regula Baltija» из Даугавпилса;

«Инновация года» – РСЭЗ ООО «Midis» из 
Резекне;

«Молодой коммерсант года» – ООО 
«Timber Kit» из Балвского края;

«Самый предприимчивый реэмигрант в 
Латгалии» – ООО «Beauty Mafi a ISL» из Да-
угавпилса.

Латгальский регион планирования благо-
дарит за активное участие в конкурсе всех, 
кто уделил этому время, чтобы рассказать о 
претендентах.

С дополнительной информацией о деятель-
ности Центр предпринимательства Латгаль-
ского региона и предоставляемых услугах 
можно ознакомиться на сайте -www.lpr.gov.lv. 

Источник: www.lpr.gov.lv

ЧЕСТВОВАНИЕ ЛАУРЕАТОВ 
«НАГРАДЫ ГОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЛАТГАЛЬСКОГО РЕГИОНА 2021»

В целях укрепления роли поезда в системе 
услуг общественного транспорта и обеспе-
чения более высокой частоты передвижений 
между Ригой и Резекне с 12 декабря рейс, 
который до сих пор курсировал по маршруту 
Рига-Резекне только по субботам и воскре-
сеньям, будет отправляться из Риги каждый 
день. Кроме того, в связи с обращениями жи-
телей Индрского края отдельные рейсы по 
маршруту Рига–Краслава будут продлены до 
Индры. 

Расширяя возможности транспортного со-
общения для жителей Резекне и окрестно-
стей города, поезд, который до сих пор кур-
сировал по маршруту Рига-Резекне только по 
субботам и воскресеньям, будет отправляться 
из Риги каждый день в 12.01 и из Резекне - 
в 15.16. Поезд останавливается на станциях 

«Огре», «Айзкраукле», «Плявиняс», «Круст-
пилс», «Виляны» и «Резекне 2». Время в пути 
из Риги - 2 часа 45 минут, а из Резекне - 2 часа 
44 минуты.

Чтобы жителям было удобнее и быстрее до-

браться до Индры и из Индры до Риги, поезд 
Рига-Краслава, который по четвергам и пят-
ницам отправляется из Риги в 16.31, теперь 
будет следовать до Индры. Время прибытия 
в Индру – 20.10. Утренний поезд из Индры 
по пятницам и субботам будет отправляться в 
5.23, в Ригу он  прибудет в 9.00 (отправление 
из Краславы в 5.47).

По пути следования в Индру поезд будет 
останавливаться на станциях «Огре», «Айз-
краукле», «Плявиняс», «Крустпилс», «Лива-
ны», «Даугавпилс», «Краслава» и «Индра». 
Стоимость билета на проезд из Риги в Индру 
и обратно составляет 9,45 евро.

Лилита Пелчере,
специалист по связям с общественностью,

Государственное ООО «Авто-
транспортная дирекция»

ЭКСПРЕСС-ПОЕЗДА ДО РЕЗЕКНЕ БУДУТ КУРСИРОВАТЬ ЕЖЕДНЕВНО, 
А ОТДЕЛЬНЫЕ РЕЙСЫ РИГА-КРАСЛАВА БУДУТ ПРОДЛЕНЫ ДО ИНДРЫ

Каждый год специалисты и предпринима-
тели туристической отрасли собираются на 
организованной Латгальской ассоциацией ту-
ризма конференции, чтобы обсудить актуаль-
ные вопросы, проанализировать проделан-
ную в рамках региона работу и обозначить 
новые цели. В этом году конференция прово-
дилась в Латгальском посольстве «ГОРС», в 
Резекне. 

Неотъемлемой составной частью конфе-
ренции является церемония вручения Награ-
ды года в сфере туризма Латгалии. Ежегодно 
премия вручается в 7 номинациях: «Профес-
сионал в сфере туризма», «Лучшее место раз-
мещения туристов в городе», «Лучшее место 
размещения туристов в сельской местности», 
«Лучший новый туристический объект», 
«Домашний производитель/ремесленник/
предприниматель года», «Лучший туристи-
ческий продукт», «Награда имени Лолиты 
Козловской за выдающийся вклад в сферу 
туризма». 

Претендентов на получение награды могли 
выдвигать как частные лица, так и предприни-
матели и учреждения. От Краславского края 
в различных номинациях было выдвинуто 8 
претендентов: в номинации «Лучшее место 
размещения туристов в сельской местности» 
- дом выходного дня «Дива дорзи» (Комбуль-
ская вол.) и дом выходного дня «Saullēkti 
ozolos» (Эзерниекская вол.), «Лучший но-
вый туристический объект» - гостевой дом 
«Karina Home» (Приежмале) и Краславский 
центр ремесленничества, «Домашний про-
изводитель/ремесленник/предприниматель 
года» - мастер по изготовлению украшений 
из кожи Людмила Морозова, «Лучший тури-
стический продукт» - Краславский замковый 
комплекс графов Платеров, Яундомское по-

местье и центр образования среды, «Награда 
имени Лолиты Козловской за выдающийся 
вклад в сферу туризма» - Скайдрите Паулиня, 
заведующая музеем «Андрупенское сельское 
подворье». 

В этом году оценивание претендентов про-
водили эксперты национального и региональ-
ного уровня – представитель Латвийского 
агентства инвестиций и развития Кристине 
Мицкане, обладатель Награды года 2019 года 
в категории «Профессионал в сфере туриз-
ма» Айна Барсукова из домашнего ресторана 
«Dzīles», эксперт сферы туризма, основатель 
и руководитель предприятия практиков го-
степриимства «Centurion Hospitality» Дидзис 
Гравитис, редактор латгальского новостного 
портала «LaKuGa» и руководитель многих 
латгальских проектов Эдите  Хусаре, а также 
знающий гид и организатор экскурсий Мари-
на Соколова.

В каждой номинации чествовали одного 
претендента. Мы очень рады, что в трех но-
минациях из семи были награждены претен-
денты из Краславского края. 

Сердечно поздравляем победителя в номи-
нации «Награда имени Лолиты Козловской за 
выдающийся вклад в сферу туризма» - Скай-
дрите Паулиню, заведующая музеем «Ан-
друпенское сельское подворье», которым она 
руководит с первого дня существования, на 
протяжении уже 20 лет. Это трудолюбивый, 
хозяйственный, обладающий острым умом 
человек. Возглавив музей «Андрупенское 
сельское подворье» (ул. Сколас, 5, Андрупе-
не, +371 26458876), Скайдрите зарекомен-
довала себя как личность, которая умеет со-
четать  старину с современностью. В целях 
сохранения духа истории в музее представ-
лены древние ремёсла и традиции. Скайдри-

те Паулиня собрала вокруг себя слаженный 
коллектив и людей, которые с удовольствием 
участвуют в повседневной деятельности му-
зея и, работая вместе, создают праздник. 

Победителем в номинации «Лучший тури-
стический продукт» был признан Краслав-
ский замковый комплекс графов Платеров 
(ул. Пилс, 6, Краслава, +371 65622201), где 
в одном месте находятся несколько интерес-
ных для туристов и местных жителей объек-
тов, тем самым делая предложение замкового 
комплекса разнообразным и увлекательным. 
Если человек хочет насладиться, увидеть и 
посетить все предлагаемые замковым ком-
плексом объекты, то здесь можно провести 
почти весь день, и это очень важный фактор 
для общего развития туризма. 

Победителем в номинации «Лучший но-
вый туристический объект» был признан 
гостевой дом «Karina Home», который на-
ходится в самом центре Приежмале. Карина 
Стивриня, хозяйка гостевого дома, много-
гранная, энергичная и творческая личность. 
Своей харизмой она очаровывает всех гостей. 
Гостевой дом «Karina Home» (ул. Илзас, 14, 
Приежмале, +371 26198637) начал свою ра-
боту около года назад, но уже сейчас известен 
как качественный поставщик услуги. 

Развивая и совершенствуя туристическое 
предложение в крае, создавая новые объекты 
и сотрудничая друг с другом, создается благо-
приятная среда для путешественников, кото-
рые посещают Краславский край и выбирают 
это место для отдыха, проведения отпуска, 
выходных в кругу семьи, а также для празд-
ников и других мероприятий.

Коллектив ЦТИ 
самоуправления Краславского края

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ ПОЛУЧИЛИ 
«НАГРАДУ ГОДА В СФЕРЕ ТУРИЗМА ЛАТГАЛИИ 2021» 

В ТРЕХ НОМИНАЦИЯХ
Государственная пожарно-спа-

сательная служба (ГПСС) призы-
вает проявлять осторожность при 
образовании ледяных покровов 
на водоемах! Несмотря на снеж-
ный покров, лед все еще тонкий, 
поэтому находиться на льду водо-
ема опасно!

Каждую зиму более десяти че-
ловек проваливаются под лед и 
тонут. 

Следует помнить, что ледяной 
покров на водоемах формирует-
ся неравномерно. У берегов он 
толще, а посреди водоема может 
быть тонким, и у людей часто 
создается ложное мнение, что лед 
прочный.

Что делать, если лед все 
же проломился:

- сохранять спокойствие!
- держите голову над водой - 

можно немного запрокинуть го-
лову;

- нельзя двигаться хаотично, 
теряя силы, вместо этого двигай-
те ногами равномерно, как будто 
крутите педали велосипеда;

- дышите как можно медленнее 
и глубже;

- если это возможно, зовите на 
помощь;

-  если сумка или плотное паль-
то тянут на дно, постарайтесь от 
них избавиться.

- повернитесь лицом туда, отку-
да вы пришли, и положите руки 
на лед, вытяните руки как можно 
дальше;

 - постарайтесь лечь грудью на 
край льда и вылезти из воды;

 - выбираясь из воды, не вста-
вайте сразу, лучше откатиться от 
опасной точки или выползти на 
берег по той же дороге, по кото-
рой вы шли;

 - Когда доберетесь до берега, 
не останавливайтесь, а продол-
жайте движение и как можно ско-
рее отправляйтесь в ближайшее 
теплое место!

Для безопасности рыболовов 
им рекомендуется иметь при себе 
различные приспособления – ле-
добуры или крючки, с помощью 
которых можно зацепиться за лед 
и выбраться. Хорошее решение 
- полноценный рыболовный ко-
стюм или спасательный жилет, 
который позволит удержаться над 
водой после надлома льда.

Что делать, если вы ви-
дите провалившегося под 
лед человека?

 - Звоните на телефон 112! На-
зовите диспетчеру адрес и объ-
ясните, как добраться до места 
происшествия. Ответьте на все 
вопросы диспетчера.

- Чтобы помочь, надо двигать-
ся ползком. Не приближайтесь 
к самой полынье. С расстояния 
примерно 2-5 метров киньте про-
валившемуся под лед человеку 
веревку, связанные предметы 
одежды или другой подходящий 
предмет. Если спасателей не-
сколько, следует учесть, что они 
должны находиться на расстоя-
нии 2 - 3 метров друг от друга.

- когда спасенный окажется на 
льду, надо отползти от опасной 
зоны к берегу.

ГПСС призывает нести ответ-
ственность, не рисковать своим 
здоровьем и жизнью и не оста-
ваться равнодушным, увидев 
детей или молодых людей, нахо-
дящихся на небезопасном льду, 
- предупредите их о рисках. Если 
вы заметили, что люди отошли 
слишком далеко от берега или 
человек упал по лед, немедленно 
звоните по номеру 112!

Агрита Витола,
отдел превенции и инфор-

мирования общества ГПСС

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ЛЕД ВСЕ ЖЕ 
ПРОЛОМИЛСЯ?
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2021 год - это тридцать первый 
год работы на моем первом и 
единственном основном рабочем 
месте, в детском саду «Пиладзи-
тис» Краславского края. Это вре-
мя взлетов и падений, вызовов и 
вдохновения, но, в основном, это 
был очень интересный период! 
Свою трудовую деятельность в 
этом учреждении (в то время – 
Краславский детский сад № 5 
«Рябинушка») я начала в возрасте 
17 лет 26 октября 1990 года после 
окончания Краславской средней 
школы №2. 

Период работы заведую-
щей детсадом Елены Ор-
ловой (1986-1992 гг.)

Заведующая детским садом 
Елена Орлова приняла меня очень 
любезно и с большой заинтересо-
ванностью, приняв на работу по-
мощником воспитателя. 

Когда я в 1990 году начала рабо-
тать в детсаду «Рябинушка», там 
находились не только группы до-
школьного образования, но и 1-е 
классы школ города, в дальней-
шем в учреждении работало 12 
групп, их посещали дети в возрас-
те от 11 месяцев до 7 лет. Детский 
сад работал как в рабочие дни, так 
и по субботам. 

В штатном расписании того 
времени можно встретить такие 
должности, которых в настоящее 
время в силу различных обстоя-
тельств больше нет: кастелянша 
и швея, ночная няня и сторож; 
была и вторая медсестра, вторая 
прачка, третий дворник, второй 
ремонтный рабочий, несколь-
ко заместителей воспитателей и 
нянь. Логопед и психолог были 
из Управления образования Крас-
лавского района, они приходили 
работать с детьми по необходи-
мости.

Мои первые три рабочие неде-
ли прошли быстро, и я была пере-
ведена на должность воспита-
тельницы,  где работала семь лет. 

Помню свой первый праздник 
в детсаду: я выучила наизусть 
сценарий и длинные стихи, очень 
нервничала и почти не спала всю 
ночь. Помню и свое первое от-
крытое занятие, еще сегодня в де-
талях вижу, как выглядела группа, 
какие задания выполняли дети, и 
как меня похвалила заведующая 
Елена Орлова за предложенные 
для детей дифференцированные 
задания, так как в то время это бы-
ла новая методика в дошкольном 
учреждении. 

С момента открытия детского 
сада и по сей день в нашем кол-
лективе по-прежнему работает 
одна сотрудница, оставаясь вер-
ной своему месту работы вот уже 
35 лет – это Виктория Малышева, 
прачка.

Период работы заведу-
ющей детсадом Арии Пау-
лини (1991-1993 гг.)

В эти годы параллельно работе 
я училась в Лиепайском педагоги-
ческом институте и получила выс-
шее педагогическое образование, 
хотя совмещать учебу и работу 
было сложно, поскольку в то вре-
мя система образования Латвии 
быстро менялась.

Мои первые годы работы бы-
ли наполнены новыми вызовами, 
реформами образования, было 
много трудностей; это были годы 
восстановления независимости 
Латвии. 

Период работы заве-
дующей детсадом Виты 
Спрукстини (1993–2004 гг.)

Благодаря прекрасным контак-
там с моими многолетними кол-
легами - учителем Вией Баршев-
ской, няней Валентиной Журней 
и родителями детей 10-й группы, 

которые были очень понимаю-
щими и отзывчивыми, вместе мы 
смогли реализовать много идей: 
отремонтировать атрибуты пло-
щадки для прогулок, успешно 
участвовать в конкурсах «Пилад-
зите и Пиладзитис» и «Гудри-
тис», готовить выступления для 
сказочных постановок с участием 
родителей и детей и стартовать в 
семейных соревнованиях «Спор-
тивные эстафеты». 

Своих воспитанников и их ро-

дителей я всегда вспоминаю с 
теплотой в душе. Помню свои 
визиты к детям домой (в то время 
выдвигалась такая задача, чтобы 
лучше ознакомиться с условиями 
жизни воспитанников) - с какой 
искренней радостью дети меня 
встречали, показывая свои игруш-
ки и книги; а их родители всегда 
старались чем-то угостить, на-
крыть стол с чаем.

С 1996 года по просьбе заве-
дующей детским садом Виты 
Спрукстини я начала вести дра-
матический кружок, что продол-
жаю делать и сейчас, вот уже в 
течение 25 лет; свой опыт руко-
водителя театрального кружка 
я обобщила в вышедшей в 2018 
году в издательстве «RaKa» книге 
«Театральный кружок в дошколь-
ном образовании и в начальной 
школе».

Участники театрального кружка 
ежегодно готовили 1-3 постанов-
ки; в 1999-2004 гг. выступления 
воспитанников моего театраль-
ного кружка неоднократно мож-
но было увидеть на  Краславском 
ТВ-канале – в традиционном дет-
ском музыкально-театрализован-
ном сюжете.   

Я часто с гордостью наблюдала 
за тем,  как мои бывшие участни-
ки театрального кружка детсада 
«Пиладзитис» успешно выступа-
ли на конкурсах  чтецов разного 
уровня: в Краславском районе, за-
тем в крае, а также на зональном 
конкурсе «Звирбулис» и в финале 
конкурса в Риге. 

С 1997 года после начала обуче-
ния в магистратуре Латвийского 
университета я стала методистом 
детсада «Пиладзитис», затем за-
местителем заведующей по ме-
тодической работе и в настоящее 
время работаю заместителем за-

ведующей в сфере образования. 
Вспоминая предложение заве-

дующей детсадом Виты Спрук-
стини стать методистом, я по-
ражаюсь ее смелости и степени 
доверия мне. Свою новую долж-
ность методиста я восприняла с 
большой ответственностью и эн-
тузиазмом.   

В то время в детсаде «Пилад-
зитис» началась традиция ша-
шечных турниров, которые про-
должаются и сейчас; в течение 

нескольких лет проходил конкурс 
певцов «Цалис», конкурс детских 
талантов «Пиладзите и Пилад-
зитис», конкурс чтецов, конкурс 
«Попиела», ежегодные отчетные 
концерты, конкурсы эрудитов для 
детей, например: «Краслава – мой 
родной край», «Азбука безопас-
ности», «Что? Где? Когда?», кон-
курс команд юных математиков 
«Гудритис».  

В эти годы в учреждении на-
чали работать различные кружки 
для развития интересов детей: 
«Ансамбль певцов», «Театраль-
ный кружок», «Кружок аэро-
бики», «Бальные танцы», «На-
родные танцы», «Латышский 
фольклор». С 2004 года в детсаду 
«Пиладзитис» началась еще одна 
традиция, которая продолжается 
и в настоящее время, - отмечать 
Праздник детства на Краславской 
городской площади.

Не отставали и наши работни-
ки: много лет педагоги с успехом 
принимали участие в методиче-
ских конкурсах на уровне госу-
дарства, публикуя свой опыт ра-
боты в тематических сборниках 
методической работы. 

Различные профессиональные 
мероприятия для работников в 
масштабе детского сада в то время 
проходили часто, и для всех были 
написаны детальные сценарии. 
Интересными и долгожданными 
были ежегодные конкурсы «Луч-
шая воспитательница и нянечка»; 
проходили выставки коллекций 
работников, выставки хобби и 
рукоделий; театрализованные 
инсценировки с участием работ-
ников.  

Самыми долгожданными и 
весёлыми были экскурсии для 
развлечения и сплочения сотруд-
ников, пикники и вечера с живой 
музыкой и танцами: мероприя-
тие, посвященное женскому дню, 
юбилейный вечер учреждения, 
Новый год  и др.

В 2002-2004 гг. детский сад 
«Пиладзитис» был базовым до-
школьным учебным заведением 
для подготовки 5-6-летних детей 
к овладению основным образова-
нием в Краславском районе: мы 
обменивались опытом, проводили 
открытые занятия и конкурсы ме-
тодических работ. 

В то время в учреждении рабо-
тали группы с разным режимом: 
3,5, 7 и 10,5-часов, а также кру-
глосуточная группа. Была органи-
зована работа подготовительной 
группы без дневного сна. В груп-
пе с коллегой Зинаидой Бернате 

и помощником учителя Региной 
Селявиной мы работали в 2002-
2003 гг. 

В этот период на базе учреж-
дения работал консультативный 
центр для родителей, и я как ме-
тодист предоставляла поддержку 
для домашних детей, проводя ин-
дивидуальные занятия по их под-
готовке к обучению в школе.

Чрезвычайно интересным для 
меня и всего учреждения был 
опыт участия по инициативе за-
ведующей детсадом Виты Спрук-
стини в проекте «Открытая шко-
ла» программы ФСЛ «Изменения 
в образовании» в 1999-2004 гг. 

Благодаря участию в проекте я 
совершенствовала свое мастер-
ство, получила разнообразный 
опыт работы, как в Латвии, так 
и в Финляндии, где имела честь 
представлять опыт детсада «Пи-
ладзитис» на международной 
конференции в Хельсинки, было 
освоено умение планировать раз-
витие учреждения  – эти навы-
ки мне помогают и в настоящее 
время, а в 2000 году я получила 
первый опыт реализации проек-
тов,  это был проект с бюджетом 
в размере 600 Ls  - «Интеграция 
дошкольников в содействующей 
среде», и некоторые приобретен-
ные в то время материалы «Пи-
ладзитис» использует до сих пор.  

Полученный в рамках проек-
та «Открытая школа» опыт при-
меняется и в настоящее время, 
особенно в сфере организации 
инклюзивного, нацеленного на 
ребёнка образования и реализа-
ции билингвального обучения. 
Были налажены сети сотрудниче-
ства и контакты, которые полезны 
до сих пор, сотрудничая с коллега-
ми и участвуя в поездках по обме-
ну опытом, семинарах и др.

Период работы заведую-
щей детсадом Светланы 
Рукмане (2004 – настоя-
щее время)

С течением времени, в конце 
лета 2004 года, в детсаде «Пи-
ладзитис» начала работу новая 
заведующая - Светлана Рукмане, 
которая и сейчас заботливо руко-
водит учреждением. 

Продолжая начатое в рамках 
проекта «Открытая школа» со-
трудничество, в 2005 году вме-
сте с заведующей Науенским 
дошкольным учебным заведе-
нием Анной Вайдере мы орга-
низовали для педагогов наших 
учреждений поддержанный Го-
сударственным агентством по 
овладению латышским языком 
«Летний лагерь сотрудничества 
учителей» в Юрмале; педагоги 
2 недели отдыхали и делились 
опытом, а также разрабатывали 
методическое пособие для со-
вершенствования латышского 
языка во время прогулок, дан-
ное пособие было опублико-
вано как часть опыта учителей 

Латвии.  
Педагоги детсада «Пиладзи-

тис», продолжая традиции про-
шлых лет, активно участвовали 
в конкурсах методической рабо-
ты в государственном масштабе: 
благодаря успешному старту в 
2005 году на выставке методиче-
ских работ со сборником сцена-
риев праздников в издательстве 
«Pētergailis» в 2006 году было 
издано методическое пособие 
«Sanākam svētkus svinēt!» («Со-
бираемся отмечать праздник!») 
- авторский коллектив: Алла 
Русецкая, Вия Гончарова, Елена 
Ворошилова.

В 2006 году в учреждении поя-
вился свой флаг (автор - учитель 
Айя Труновича-Стивриня); был 
написан гимн на слова нашего 
бывшего воспитанника Сергея 
Жукова и музыку учителей Вии 
Гончаровой и Аллы Русецкой. В 
2011 году был придуман девиз 
учреждения - «Мы умеем рабо-
тать, умеем смеяться, дружить и 
весело танцевать!» (автор – мать 
наших бывших воспитанников 
Снежана Петровича). 

С 2006 года в течение трех лет 
параллельно работе в  детсаду 
«Пиладзитис» я была специали-
стом по дошкольному образо-
ванию Управления образования 
Краславского района, а затем до 
2016 года - руководителем ме-
тодического объединения учи-
телей дошкольного образования 
края. 

Хочу поблагодарить бывшего 
руководителя Управления об-
разования Краславского района 
Лидию Островскую за сердеч-
ность и исчерпывающую под-
держку, идеи и вдохновляющие 
беседы! Свои обязанности я 
старалась выполнять на совесть, 

поскольку моей целью было мо-
тивировать учителей дошколь-
ного образования Краславского 
района смотреть на свою работу 
с разных ракурсов и находить в 
ней источники педагогическо-
го успеха. Победители краевого 
конкурса «Примеры из лучшей 
практики в процессе воспитания 
чувства патриотизма у детей до-
школьного возраста» в 2013 году 
были награждены Похвальными 
грамотами Подкомитета госу-
дарственного воспитания Ко-
миссии по образованию, культу-
ре и науке 11 Сейма Латвийской 
Республики. В свою очередь, в 
2014 году, году введения евро 
в Латвийской Республике, был 
проведен конкурс руководимого 
мной методического объедине-
ния учителей - «Методические 
материалы финансовой грамот-
ности  в дошкольном образо-
вании», и лучшие работы были 
опубликованы на портале «Шко-
ла денег» Банка Латвии.

(Продолжение на 6-й стр.)

ЕСЛИ БЫ В МИРЕ НЕ БЫЛО ПЕРЕМЕН, НЕ БЫЛО БЫ И БАБОЧЕК! 
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(Продолжение. Начало на 5-й 
стр.) 

Тем не менее, мне кажется, что 
своим самым большим педагоги-
ческим успехом в период  работы 
руководителем методического 
объединения учителей дошколь-
ного образования Краславского 
края я могу считать то, что в 2013 
году мне удалось заложить новую 
традицию – Детский праздник 
песни Краславского края, кото-

рый проводился на протяжении 
нескольких лет, в том числе - ког-
да я уже не исполняла обязанно-
сти руководителя методического 
объединения учителей 

В 2008 году в Латвии началось 
время реформ в дошкольном об-
разовании, и «Пиладзитис» по-
лучил лицензию на специальную 
программу для работы с детьми 
с соматическими заболеваниями, 
предлагая индивидуальное меню 
и мероприятия поддержки для 
укрепления здоровья. 

В 2006-2008 гг. детский сад по-
лучал титул самого ухоженного 
учреждения края, с 2008 года в 
детсаде «Пиладзитис» осущест-
влено много масштабных про-
ектов реновации и работ по раз-
витию инфраструктуры: утеплен 
фасад и заменены окна, ренови-
рован кухонный блок и система 
отопления, отремонтированы са-
нузлы в группах и гигиенические 
блоки, восстановлены асфальто-
вые дорожки и покрытие кровли. 

Этот период я помню как время, 
когда в течение учебного года надо 
было выполнить большой ремонт 
и объединить группы, а после за-
вершения ремонта работникам 
групп нужно было произвести 
дополнительные косметические 
работы в группах и потрудиться, 
чтобы все привести в порядок. Но 
наш сплоченный и трудолюбивый 
коллектив справился и с этой за-
дачей.     

В 2011 году «Пиладзитис» ли-
цензировал учебную программу 
для детей с языковыми наруше-
ниями и с тех пор обеспечивает 
услуги логопеда  для своих воспи-
танников; с 2013 года учреждение 
реализует программы обучения и 
поддержку для детей с ограничен-
ными физическими и смешанны-
ми нарушениями развития. В дет-
ском саду 5-6-летние дети с 2016 
года осваивают экологическую 
программу АО «Latvijas valsts 
meži» - «Детективы Цукмена». 

2011 год стал началом новой 
системы оценки педагогов, когда 
многие учителя нашего учрежде-
ния получили разные степени по 
качеству работы, степени маги-
стра и удостоверения менторов.

В 2012 году учреждение вклю-
чилось в рабочую группу проекта 
«Design for excellence» (Leonardo 
da Vinči) «Тестирование компью-
терной программы самооценки 
учреждения GOA WorkBench»». 
В этом проекте я училась с увле-
чением и от всей души, постоянно 
вовлекая работников учреждения 
в освоение новых навыков, оце-
нивание работы учреждения и 
планирование улучшений. Работа 

с этим инструментом не только 
расширила мой взгляд на плани-
рование работы учреждения, но 
и заставила ощутить свою ответ-
ственность за создание основных 
принципов методической и педа-
гогической работы детского сада, 
а общие дискуссии и «мозговые 
штурмы» снова и снова позволяли 
убедиться, насколько ответствен-
ными, знающими и полными 
энтузиазма являются работники 
детсада «Пиладзитис», мои лю-
бимые и чудесные коллеги.

С развитием новых техноло-
гий менялся и «Пиладзитис», его 
общение с родителями и крас-
лавским сообществом. С января 
2012 года у детсада есть свой сайт 
(www.piladzitis.lv) и страница в 
социальной сети «facebook». Учи-
теля начали планировать свою ра-
боту на сайте «e-klase.lv». 

Осознавая свою важную роль 
в укреплении местного сообще-
ства, с 2013 года детский сад 
ежегодно участвует в мероприя-
тии карьеры школьников Латвии 
«День теней», приглашая учащих-
ся края ознакомиться с профес-
сиями работников дошкольного 
образования. Радует тот факт, что 
участники акции «День теней» 
целенаправленно возвращаются 
к работе в детсаду «Пиладзитис» 
во время мероприятий летней за-
нятости школьников, и одна из 
наших молодых учителей, Диана 
Анджане, несколько лет был ак-
тивной участницей мероприятия 
«День теней». 

Еще одной хорошей традицией 
стали творческие мастерские в хо-
де городских мероприятий, благо-
творительные акции учреждения, 
концерты для пожилых людей в 
пансионатах, акции по сбору по-
жертвований для больных детей 
и молодежи, недели добрых дел 
и др. 

С течением времени появились 
и новые традиции, новые меро-
приятия; с улыбкой вспоминаю 1 
апреля 2014 года – праздник сме-
ха, проводился День тапочек и 
пижам, когда работники учрежде-
ния и дети, надев на себя пижамы, 
ночные рубашки, и в тапочках на 
ногах участвовали в подушечных 

боях, в эстафете и хоккее с тапоч-
ками, а также в игре в фанты, а в 
конце все повеселились на Пи-
жамной дискотеке. 

С 2014 года мы начали усилен-
но заниматься детским здоро-
вьем: праздновать Международ-
ный день каши, побуждая детей к 
здоровому питанию; участвовать 
в Латвийской неделе здоровья; с 
течением времени каждый год к 
этим мероприятиям добавлялись 

и другие: Олимпийский день, 
Неделя спорта, День мытья рук, 
День чистки зубов, Дни занятий 
на открытом воздухе, Всемирный 
день снега и др. Высоко была под-
нята планка занятий для укрепле-
ния здоровья детей, и в 2020 году 
учреждение присоединилось к 
Национальной сети содействую-
щих здоровью школ.

Очень мотивирующим для 
освоения новых навыков было 
время, когда Краславский «Пи-
ладзитис» сотрудничал с девя-
тью другими детскими садами с 
таким же названием из Талсов, 
Ауце, Балвов, Цесиса, Даугав-
пилса, Сигулды, Смилтене, Елга-
вы и Риги, организуя поездки по 
обмену опытом -  слеты детсадов 
«Пиладзитис» с 2014 по 2018 год. 
Бесспорно, этот опыт был как мо-
тивирующим и познавательным, 
так и совершенствующим навыки 

общения. К сожалению, новые 
времена принесли много ограни-
чений, и уже два года мы не мо-
жем встречаться очно. 

В 2014 году было зарегистри-
ровано общество «Пиладзитис 

клубс», которым мне доверили 
руководить, и я продолжаю эту 
работу, реализуя вместе с коман-
дой различные проекты и привле-
кая средства в поддержку детсада 
«Пиладзитис»; благодаря обще-
ству в развитие учреждения было 
вложено более 30000 евро. В 2014 
году общество заложило новую 
традицию в Краславе, и активи-
сты детского сада продолжают ее 
уже несколько лет – это меропри-
ятия по зажжению Новогодней 
елки для детей города. Я рада, что 
эта традиция стала популярной, 
поскольку это еще один пример 
добрых дел, которые волонтеры 
из детсада «Пиладзитис» делают 
для Краславы.

Летом 2014 года была реали-
зована ещё одна хорошая идея 
– регулярные летние лагеря для 
детей; эти летние лагеря стали 
очень полезными и востребован-
ными в Краславе, дети и родители 
интересуются и записываются в 
лагерь  уже заранее - за несколько 
недель. 

С 2015 года в учреждении, в по-
мещении общества, работает «Ла-
боратория Знаек» - кружок экс-
периментов, которым руководит 
прекрасный и творческий учитель 
Илона Эйсака. В 2016 году бы-
ла открыта Комната ощущений, 
которая радует не только детей и 
родителей, но и других заинтере-
сованных лиц; это помещение для 
своей работы использует психо-
лог учреждения.

С 2015 года «Пиладзитис» об-
ратился к теме безопасности де-
тей, ежегодно в темные зимние 
месяцы в сотрудничестве с муни-
ципальной полицией организовы-
вались практические занятия для 
детей «Черная кукла» - о необхо-
димости отражателей. 

В памяти остались многочис-
ленные посвященные юбилеям 
работников веселые и музыкаль-
ные мероприятия, где выступали 
коллеги, в числе которых всегда 
была и я. Жаль, что лишь немно-
гие люди со стороны имели воз-
можность заглянуть на эти меро-
приятия. Они, конечно, наверняка 
убеждались в том, что в детсаду 
«Пиладзитис» работают не толь-
ко умелые профессионалы, но и 
очень веселые, остроумные, твор-
ческие и душевные люди.

Благодаря активному участию 
родителей и работников  в 2013-
2021 гг. в учреждении реализу-

ются многочисленные проекты 
по благоустройству, а группы и 
площадки пополняются новыми 
атрибутами. 

1 сентября 2019 года вступили 
в силу новые основные направле-

ния дошкольного образования, и 
в Латвии начались постепенные 
изменения в учебном содержании 
и подходах. Поэтому в последние 
годы «Пиладзитис» преобразует 
свою педагогическую работу, ис-
пользуя компетентностный под-
ход. Наш «Пиладзитис» посто-
янно «растет» вместе со своими 
воспитанниками: мы много учим-
ся и апробируем новое, интенсив-
но осваиваем различные курсы 
и применяем на практике новую 
методику. 

О своих бывших и нынешних 
коллегах я могу сказать только са-
мое лучшее – в детсаду «Пилад-
зитис» работают замечательные 
люди. В последние годы, стол-
кнувшись с новыми проблемами 
в связи с эпидемиологической 
ситуацией в стране, мы адапти-
руем к этим условиям методы об-
учения, переносим празднование 
мероприятий из помещений на 
улицу, а также научились поддер-
живать детей удаленно  и освоили 
проведение собраний в формате 
видеоконференций.

Сейчас в учреждении работают 
10 групп, педагоги реализуют 10 
лицензированных учебных про-
грамм, предлагая образование в 
латышском потоке и по програм-
ме национальных меньшинств, 
обеспечивая поддержку логопеда 
и психолога, коррекционную гим-
настику и индивидуальное меню, 
а также различные кружки по ин-
тересам: ансамбли певцов, ритми-
ку и логоритмику, английский и 
латышский языки, эксперименты, 
театр, медийные знания с элемен-
тами робототехники. 

Мои первые воспитанники 
теперь уже сами стали родите-
лями. Радует, что многие из на-
ших учащихся остаются верны 
«Пиладзитису» -  приводят сюда 
своих детей и сами присоединя-
ются к коллективу детского сада: 
это учителя Велта Бернате, Элине 
Вилмане и Диана Анджане, мед-
сестра Юлия Лазучёнок, завхоз 
Лаурита Вилмане, помощники 
учителя Солвита Муране и Вио-
лета Бернате. 

На протяжении многих лет сло-
жились династии краславских 
семей, которые работали или до 
сих пор работают в детсаде «Пи-
ладзитис»:

• Ольга Малиновская (учитель) 
с матерью Региной Селявиной 
(кастелянша); 

• мать Зинаида Дука (завхоз) с 
дочерью Илоной Карпенко (няня); 

• Янина Матушева (делопро-
изводитель) с сестрой Зинаидой 
Куциной (зав. складом), ее дочь 
Олеся Куцина (уборщица) и дочь 
сестры Виолета Бернате (помощ-
ник учителя); 

• Вия Дзалбе (учитель), ее се-
стра Зинаида Бернате (учитель 
спорта) с дочерью Велтой Бернате 
(учитель); 

• Инара Меницкая (няня) с до-
черью Юлией Лазучёнок; 

• сестры Элине Вилмане (учи-
тель) и Лаурита Стикуте (завхоз); 

• муж с женой - Геннадий (ре-
монтный рабочий) и Айна (учи-
тель) Рыхлицкие.

Я горжусь тем, что являюсь пе-
дагогом этого детского сада. Уве-
рена, что именно творческий дух 
детсада «Пиладзитис», фантасти-
чески коллеги, поддерживающие 
родители и лучшие дети – это 
ключ к успеху нашего учрежде-
ния. 

Хочу, чтобы «Пиладзитис» 
еще долгие годы работал как 
учебная организация, которая 
способна адаптироваться к но-
вым условиям! 

Елена Ворошилова
Фото из личного архи-

ва и архива учреждения

Дошкольному учебному заведению «Пиладзитис» – 35
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В ноябре мы празднуем день 
рождения дошкольного учебного 
заведения «Пиладзитис», и нам 
кажется, что природа в это время 
наполнена солнечным светом и 
алыми гроздьями рябины. Каж-
дый год в этот день мы все соби-
раемся вместе, чтобы отметить 
праздник детсада «Пиладзитис» 

песнями, хороводными играми и 
сердечными пожеланиями.

35 лет работы детсада «Пи-
ладзитис» были полны активных 
повседневных дел, веселых тор-
жеств, а также трудностей и их 
преодоления, и, конечно, веселого 
смеха. Совместно проведенное 
время останется в нашей памяти 
чем-то особенным – людьми, ко-
торые на протяжении многих лет 
оставались близкими и любимы-
ми. Коллектив нашего учрежде-
ния – ядро детсада «Пиладзитис».

Мы, учителя 2-й группы, Айна 
Рыхлицка, Мария Монская и няня 
Инара Меницкая, работая вместе 
в течение длительного периода 
времени, в этом заведении стали, 
словно один крепкий ствол ряби-
ны, ветви которой наполнены яр-

кими воспоминаниями.
Для меня, Айны Рыхлицкой, 

этот праздник является особен-
ным потому, что мой день рожде-
ния отмечается вместе с детсадом 
«Пиладзитис». Это ощущение 
невозможно описать, потому что, 
по пути на работу, я вижу укра-
шенные окна, учреждение, свою 
группу. Вокруг меня звучат пре-
красные поздравления, и мне ка-
жется, что этот день посвящен 
только нам - мне и детсаду «Пи-
ладзитис». 

Инара Меницкая помнит чу-
десные конкурсы ещё во времена 
«Рябинушки», особенно «A ну ка, 
девушки!», в которых она при-
нимала активное участие и пока-
зывала свои знания с хорошими 
результатами.

Рукоделия Марии Монской 
(связанные крючком и спицами) 
еще видны на кружевных нарядах 
кукол. Её руками создано мно-
го пальчиковых кукол и кукол на 
руку. Изготовленные Инарой сал-
фетки украшали столы, а для на-
ших с Инарой занятий были свя-
заны тапочки.

Особенно красивыми и веселы-
ми останутся в нашей памяти все 
юбилейные праздники, где были 
представлены подготовленные 
нами постановки. Мы показывали 
себя в роли актрис, певиц, танцо-
ров, модельеров, режиссеров. На 
концертах мы смеялись до слез, и 
мы были растроганы до глубины 
души во время просмотра видео 
об уже прошедших событиях. 

Желаем всему коллективу дет-
сада «Пиладзитис» сохранить в 
своей душе только светлые, неж-
ные и согревающие сердце воспо-
минания. 

Айна Рыхлицка, Мария 
Монская и Инара Меницкая, 

коллектив 2-й группы

КАК ОДИН КРЕПКИЙ 
СТВОЛ РЯБИНЫ…

Время летит быстрее ветра, 
прошел уже 21 год с тех пор, как 
я работаю учителем дошкольно-
го образования в ДУЗ «Пиладзи-
тис». За все эти годы я приобрела 
большой опыт работы, добрых, 
творческих, отзывчивых коллег, 
знающую и отзывчивую админи-
страцию.

Надолго в моей памяти оста-
лись мероприятия по сплочению 
коллектива, совместные экскур-
сии, походы и разные праздники. 
Одним словом, все эти жизнен-
ные перипетии я смело могу счи-
тать незабываемыми воспомина-
ниями. Я очень рада быть частью 
ДУЗ «Пиладзитис». 

Своими воспоминаниями о дет-
ском саде хотели поделиться и 
мои дети.

Валентин Смирнов, 12 лет, вы-
пуск 2016 года. Помню, что у 
меня были очень милые учителя, 
меня утешали, когда у меня не по-
лучались какие-то работы. Запом-
нилась Осенняя ярмарка в день 
Микелиса, где можно было само-
му купить вкусные сладости и су-
вениры. В детском саду я посещал 
кружки, мне  нравилось занимать-
ся экспериментами, баскетболом 
и театром.

Илута Смирнова, 17 лет, вы-
пуск 2011 года. Я очень не лю-
била послеобеденный сон в са-

дике и очень радовалась, когда 
начинался театральный кружок! 
В детсаду «Пиладзитис» прохо-
дило много разнообразных меро-
приятий, одним из них был кон-
курс-флешмоб «Я люблю свой 
«Пиладзитис»». Моя семья тогда 
заняла 3-е место.

Илвия, 26 лет, выпуск 2003 года. 
Запомнились доброжелательные 
воспитатели. Нравились Ново-
годние ёлки, когда нужно было 
усердно учить стихи, и мы с не-
терпением ждали Деда Мороза с 
подарками. А также я вспоминаю 
вкусные обеды, полдники и чай. 

Семья Аниты Смирновой

ВОСПОМИНАНИЯ СЕМЬИ СМИРНОВЫХ 

Для меня «Пиладзитис» - это 
больше, чем детский сад – это мой 
второй дом! 

Впервые я пришла сюда еще со-
всем маленькой, и меня встретили 
мои любимые учителя – Анита 
Смирнова и Майя Плывча, няня 
Илона Плинта. Мы были друже-
любными и трудолюбивыми и 
проводили время вместе. О вре-
мени детского сада я помню толь-
ко всё самое лучшее. Будни про-
ходили весело, и учителя очень 
старались, чтобы мы научились 
чему-то новому и чувствовали се-
бя хорошо. В группе были обору-
дованы уголки для девочек и для 
мальчиков, где можно было играть 
в ролевые игры. Были и различ-
ные кружки – аэробика, народные 
танцы, вальс, хор и другие. Уже в 
детском саду я начала посещать 
кружок народных танцев, и по-
том я танцевала в коллективах до 
средней школы. Одним из самых 
ярких моментов в детском саду 
был шашечный турнир, тогда я 
заняла 2-е место. Благодаря учи-
телям детского сада еще в раннем 
детстве я знала, что хочу быть та-
кой же умной, знающей и краси-
вой учительницей. «Пиладзитис» 
научил меня быть смелой, уметь 
открывать в себе таланты и глав-
ное - никогда не сдаваться и всегда 
улыбаться. И ещё я могу сказать, 
что, учась в школе, мы с одно-
классниками всегда вспоминали о 
детском саде только с улыбкой на 
лице.

Шли годы моей жизни, но с 
детсадом «Пиладзитис» я так и 
не простилась. Туда ходила моя 
сестра, а я участвовала в меропри-
ятиях Дней теней и вживалась в 
роль учительницы, а также рабо-

тала здесь летом. 
Сейчас я вернулась в это ска-

зочное место уже в качестве до-
школьного учителя, уже 2-й год я 
здесь работаю и продолжаю учебу 
в вузе. Я благодарна заведующей 
детским садом Светлане Рукмане 
за то, что она дает возможность 
работать и развиваться студентам. 
Работа в детском саду увлека-
тельна, потому что больше нигде 
в своей повседневной жизни я не 
представляю себе такой же среды. 
Время мы проводим в дружном и 
отзывчивом коллективе – конеч-
но, как же иначе, ведь с детьми 
работают только приветливые и 
добрые учителя. В нашем детском 
саду достаточно просторные по-
мещения, что позволяет организо-
вывать мероприятия, не выходя из 
группы. У нас также есть большой 
актовый зал, спортивный зал  и др. 
Мой рабочий процесс проходит с 
самыми маленькими – в ясельной 
группе. Однако, несмотря на то, 
что дети совсем маленькие, на-
ша повседневная жизнь проходит 
интересно. Здесь мы учим детей 
основам – как правильно держать 
ложку, чистить зубы и уважать 
друг друга. Днем и вечером от-
правляемся на прогулку, прово-
дим утреннюю зарядку и многое 
другое.

 «Пиладзитис» действительно 
стал для меня вторым домом, по-
тому что здесь я чувствую себя 
уважаемой и нужной. Улыбка ре-
бенка, который ждет меня утром, 
для меня невыразимо важна. Я 
счастлива, когда в нашей группе 
появляются новые дети, потому 
что хочу подарить им такое же чу-
десное детство, какое было у меня.

Диана Анджане

ЭТО МОЙ ВТОРОЙ ДОМ! 
Судьба - это не просто случай, 

а результат выбора – так произо-
шло и со мной в августе 2004 го-
да, когда по воле судьбы я стала 
руководителем Краславского до-
школьного учебного заведения 
(ДУЗ) «Пиладзитис». Помню свое 
смятение, волнение, с чего начал-

ся мой первый рабочий день, ког-
да я еще плохо ориентировалась 
в детском саду. Изучив ситуацию 
в учреждении, я поняла, что мне 
предстоит большая работа – как 
по разработке внутренних нор-
мативных актов, так и в хозяй-
ственно-организационной работе. 
Много вопросов вызвали разные 
проблемы хозяйственного ха-
рактера, и коллектив на тот мо-
мент нельзя было назвать очень 
сплоченным. Зато организация 
педагогической работы была на 
хорошем уровне, ей руководила 
Елена Ворошилова, работавшая в 
то время методистом.

Было нелегко, но я чувствова-
ла поддержку молодых коллег. 
Сложилась сильная команда ру-
ководства, в составе которой были 
Елена Ворошилова, Янина Мату-
шева, Марита Скершкане, Зина-
ида Дука, Мария Кукяне и Елена 
Рукмане, поэтому постепенно 
мы все привели в порядок. С те-
чением времени состав команды 
менялся, сейчас в ней работают 
Елена Ворошилова, Янина Ма-
тушева, Зинаида Куцина, Юлия 
Лазученока, Кристина Алехно, 
Лаурита Стикуте. 

В нашем семействе педагогов 
– любящие детей, профессио-
нальные учителя, которые умеют 
подобрать правильный ключик к 
каждому воспитаннику. Учителя 
охотно делятся своим опытом, 
организуя разные мероприятия. 
Яркие впечатления у многих оста-
лись после посещения мастерской 
по изготовлению рождественских 
декоров (организатор - Жанета 
Моисея), творческой мастерской 
по росписи маек Т-образной фор-
мы (организаторы - Айя Труно-
вича - Стивриня и Инта Стиври-
ня),  мастерская по изготовлению 
украшений из кожи (организатор 
- Елена Ворошилова).

Среди технического персонала 

и работников кухни всегда бы-
ли и есть мастера своего дела, 
которым я доверяю. С благодар-
ностью вспоминаю ремонтного 
рабочего Юрия Комлева (который 
сейчас уже в лучшем мире) и его 
добрую и открытую улыбку. Ре-
зультаты работы его умелых рук 

радуют нас до сих пор. Большую 
часть своей жизни работе в ДУЗ 
«Пиладзитис» посвятили Анна 
Барткевич, Валентина Крумпане, 
Валентина Сташане, Валентина 
Луне, Агнесе Дундаре, Регина Се-
лявина, Лилия Пухальская, Анеле 
Врублевска, Яня Алексеева, Зи-
наида Дука, Анастасия Шкутане, 
Инна Левша, Ивета Альжанова. 
Более 30 лет в детском саду несут 
свою миссию: Инара Меницкая, 
Антонина Брице, Илона Калинка, 
Айна Рыхлицка, Джейна Виксна, 
Елена Ворошилова. 

В обеспечении позитивной ат-
мосферы в учреждении и орга-
низации мероприятий большую 
роль играет председатель про-
фсоюза - во время моей работы 
это были Майя Плывча, Жанета 
Моисея, Вия Баршевска; сейчас  
- Велта Бернате. Приятные вос-
поминания связаны с экскурси-
ями коллектива в Ригу (посеще-
ние музея под открытым небом 
и театральной постановки), Рун-
дале, Резекне, Науйене, Прейли, 
Даугавпилс (дроболитейный за-
вод, крепость). Необычным было 
мероприятие, когда вместе с мо-
лодёжью из Земессардзе мы при-
няли участие в толоке, приводя в 
порядок и ремонтируя ступеньки 
на Адамовой тропе. В ту субботу 
мы не только активно поработали, 
но и открыли для себя необыкно-
венную красоту природных ланд-
шафтов и волшебный вкус еды в 
дружной компании.

Я горжусь нашим сплоченным 
коллективом, в котором хорошо 
отлажены деловые отношения, 
но есть место шуткам и юмору. 
С коллегами мы когда-то догово-
рились - открыв двери детсада, 
все заботы и плохое настроение 
оставляем за его пределами, в дет-
ский сад всегда входим с улыбкой 
и свою работу выполняем с любо-
вью.

Отрадно, что в коллективе сло-
жилась традиция – каждый год в 
апреле, в течение целого месяца у 
нас проходит толока. В этот месяц 
при активном участии всех работ-
ников коллектива, большей части 
детей и их родителей нам удается 
выполнить много дел, чтобы ДУЗ 

«Пиладзитис» выглядел еще бо-
лее привлекательным визуально. 
Очень ценной традицией были 
слеты дошкольных учебных заве-
дений под названием «Пиладзи-
тис» со всей Латвии, которые про-
ходили с 2014 по 2018 год. Очень 
надеюсь, что вскоре удастся из-
менить формат наших мероприя-
тий, чтобы продолжить делиться 
своим опытом и перенимать опыт 
коллег из других ДУЗ «Пиладзи-
тис» в нашей стране.

Больше всего нас радуют вос-
питанники нашего детского сада. 
С радостью я наблюдаю за тем, 
как из маленьких карапузов они 
вырастают и становятся самосто-
ятельными молодыми людьми. 
Особенно приятно, когда выпуск-
ники нашего детского сада через 
много лет возвращается в свой 
«Пиладзитис» уже в статусе ра-
ботников, например, учитель Диа-
на Анджане. 

В развитии ДУЗ «Пиладзитис» 
Краславского края всегда боль-
шую роль играл Совет учрежде-
ния. Активными руководителями 
Совета были Игорь Островский, 
Артур Павлюкевич, а сейчас эту 
работу успешно продолжает Ок-
сана Матея. С большой инициа-
тивой и активно реализуются раз-
личные проекты!

Наши бывшие и нынешние тру-
женики! Благодарю каждого из 
вас за личный вклад в развитие 
ДУЗ «Пиладзитис» Краславского 
края! Наши бывшие и нынешние 
воспитанники! Спасибо, что вы 
у нас есть! Надеюсь, что вопло-
щение своей мечты вы найдете в 
нашем родном Краславском крае! 
Родители наших детей! Спасибо 
за понимание и плодотворное со-
трудничество! Всем – здоровья и 
исполнения замыслов! 

Светлана Рукмане, 
заведующая ДУЗ «Пилад-
зитис» Краславского края 

ВЫБОР – ОСТАТЬСЯ В КРАСЛАВЕ! 
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полезная информация

Обеспеченную государством 
юридическую помощь может по-
лучить лицо, которое:

получило статус малообеспе-
ченного или неимущего лица;

внезапно оказалось в такой 
ситуации и материальном поло-
жении, которое не дает возмож-
ности обеспечить защиту своих 
прав (независящие от лица об-
стоятельства, не позволяющие 
обеспечить защиту своих прав, 
например, стихийное бедствие, 
пожар, внезапная болезнь, чело-
век страдает от насилия);

находится на полном попече-
нии государства или самоуправ-
ления (в учреждении социально-
го ухода или в местах лишения 
свободы).

Оплаченную государ-
ством помощь можно 
получить в ходе следую-
щих дел:

В гражданских делах для реше-
ния гражданско-правового спора:

по вопросам семейного права 
(например, бракоразводные про-
цессы, о взыскании алиментов, 
об определении прав на порядок 
общения, об определении отцов-
ства);

по вопросам трудового права 
(например, признание недей-
ствительным предупреждения 
работодателя об увольнении, 
взыскание заработной платы);

по вопросам наследования (на-
пример, на оспаривание завеща-
ния, раздел наследства);

по квартирно-правовым во-
просам (например, прекращения 
права пользования жилым поме-
щением, расторжение договора 
аренды);

по вопросам обязательств;
по вопросам взыскания долга и 

причиненного ущерба.

2. В административных 
делах:

в рамках обжалования реше-
ния сиротского суда о правах 
ребенка и защите его правовых 
интересов;

в сложных административных 
делах в суде (при обращении 
лица с заявлением в суд, когда 
администрация на основании ре-
шения суда обеспечивает работ-
ника, предоставляющего лицу 
юридическую помощь).

Обеспечиваемая государством 
юридическая помощь доступна 
в делах Конституционного суда, 
если Конституционный суд по-
сле поданной лицом конституци-
онной жалобы принял решение 
об отказе в возбуждении дела, 
указав в качестве единственного 
обоснования этого решения от-
сутствие правовых оснований 
или его очевидную недостаточ-
ность для удовлетворения иска. 
Юридическая помощь обеспечи-
вается для подготовки юридиче-
ского обоснования.

Лица, чей доход не превышает 
определенного в стране размера 
минимальной заработной платы, 
чье состояние имущества соот-
ветствует получению юриди-
ческой помощи и если внесена 
плата за получение юридической 
помощи, имеют возможность 
получить частичную обеспечен-
ную государством юридическую 
помощь в конкретных делах, то 
есть в делах судебных процессов 
Экономического суда; в делах, 
связанных с обязательствами, в 
которых сумма иска превышает 
150 000 EUR, в делах о защите 
коммерческой тайны от незакон-
ного получения, использования и 
разглашения.

Администрация юридической 
помощи предоставляет обеспе-
ченную государством юридиче-
скую помощь вне суда и в суде до 
момента вступления в силу окон-
чательного решения.

 Для получения обеспе-
ченной государством 
юридической помощи в 
Администрацию юриди-
ческой помощи необходи-
мо подать:

заполненный бланк заявки 
на обеспеченную государством 
юридическую помощь, 

к бланку надо приложить:
копии документа, подтвержда-

ющего право лица на юридиче-
скую помощь (например, справ-
ку о статусе нуждающегося или 
малообеспеченного домохозяй-
ства),

копии документов, характери-
зующих существо дела.

Подача документов:
1) отправив по почте на 

адрес - площадь Пилс, 4, Рига, 

LV-1050;
2) подписав надежной 

электронной подписью и отпра-
вив на адрес э-почты - pasts@jpa.
gov.lv;

3) отправив, используя 
портал www.latvija.lv;

4) опустив в почтовый 
ящик администрации – на пло-
щади Пилс, 4, в Риге (ящик нахо-
дится на 1-м этаже у окна).

Получение помощи
Администрация юридической 

помощи, оценивает полученное 
заявление и в течение 21 дня или 
в течение 14 дней, если вопрос не 
затрагивает права ребенка, при-
нимает решение. 

Юридическую помощь можно 
будет получить после принятия 
положительного решения. В ре-
шении будет указан предостав-
ленный  вид юридической помо-
щи, ее объем, предоставленный 
лицу поставщик юридической по-
мощи, время и место и получения 
юридической помощи. 

Если юридическая помощь не-
обходима в рамках уголовного 
процесса, лицо должно обратить-
ся с просьбой к направителю кри-
минального процесса (следовате-
лю, прокурору, судье) с просьбой 
обеспечить ему защитника или 
представителя.

Контактная информа-
ция

Администрация юридической 
помощи:

Бесплатный информационный 
телефон 80001801

Э-почта: pasts@jpa.gov.lv
Адрес: площадь Пилс, 4, Рига, 

LV-1050.

Государство обеспечивает возможность для лиц, которые сами не могут обеспе-
чить себе юридическую помощь, получить оплаченную государством юридическую 
помощь в гражданских делах, административных делах, конституционном судеб-
ном процессе и отдельных категориях административных дел.

С 2 декабря процесс бустерной 
вакцинации будет организован в 
соответствии с новейшими ре-
комендациями Государственного 
совета по иммунизации, поэтому, 
помимо ранее установленных 
групп, бустерную вакцину долж-
ны будут получать все жители 
старше 40 лет, в свою очередь, 
жители в возрасте от 18 до 39 лет 
могут получить бустерную вак-
цину.

Бустерная вакцинация для 
тех, кто получил вакцину 
«AstraZeneca» 

Бустерную вакцинацию от 
Covid-19 могут получить все жи-
тели старше 18 лет, если после 
получения второй дозы прошло 
5 месяцев. 

Бустерная вакцинация для тех, 
кто получил вакцину «Jannsen»

Бустерную вакцинацию от 
Covid-19 могут получить все жи-

тели старше 18 лет, если после 
получения вакцины «Jannsen» 
прошло 8 недель. 

Бустерная вакцинация для 
тех, кто получил вакцины мРНК 
(«Pfi zer» и «Moderna») 

Бустерную вакцинацию от 
Covid-19 могут получить все жи-
тели старше 18 лет, если после 
получения второй дозы прошло 
6 месяцев. 

Бустерная вакцинация для тех, 
кто получил вакцину «Jannsen» и 
переболел

Для лиц, получивших одну 
дозу вакцины и имевших поло-
жительный результат ПЦР-теста 
на SARS CoV-2, бустерная вак-
цинация необходима, если после 
вакцинации или перенесенного 
заболевания прошло 6 месяцев.

Бустерная вакцинация от Covid 
– 19  НЕ ТРЕБУЕТСЯ (за исклю-
чением лиц с серьезно ослаблен-

ной иммунной системой) тем, у 
кого был положительный резуль-
тат ПЦР-теста на SARS CoV-2 до, 
после или между дозами вакцины.

Руководитель отдела проекта 
вакцинации Эва Юхневича на-
помнила, что по-прежнему очень 
важна первичная вакцинация по-
жилых людей старше 60 и допол-
нительная вакцинация для людей 
с ослабленным иммунитетом, а 
также бустерная вакцинация для 
пожилых людей старше 65 лет и 
клиентов учреждений социаль-
ного ухода.

«Бустерная вакцинация для 
всех лиц от 18 лет начнется 2 
декабря. К нововведениям мы 
готовы, регулярно дополняем 
актуальной информацией «Ру-
ководство по вакцинации - ин-
формационный материал для 
вакцинаторов» и предоставляем 
информацию поставщикам услу-

ги по вакцинации, чтобы процесс 
вакцинации проходил в соответ-
ствии с новейшими рекоменда-
циями Государственного совета 
по иммунизации», - подчеркнула 
Эва Юхневича.

Подача заявки на вакцинацию
Люди из приоритетного спи-

ска могут подать заявку на бу-
стерную вакцинацию на портале 
«manavakcina.lv» или по теле-
фону 8989 или же привиться в 
порядке живой очереди в любом 
центре или пункте вакцинации, 
а также в медицинских учрежде-
ниях или у семейного врача.

Цифровые сертификаты, вы-
данные после завершения курса 
первичной вакцинации, продол-
жат действовать. В цифровом 
сертификате будет отображаться 
дата бустерной вакцинации и на-
звание вакцины, а сам сертифи-
кат будет действителен на 15-й 

СО 2 ДЕКАБРЯ БУСТЕРНУЮ ВАКЦИНУ ОТ COVID-19 
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ВСЕ ЛИЦА СТАРШЕ 18 ЛЕТ 

Министерство благосостояния 
начало информационную кам-
панию «Я ХОЧУ СВОЙ ДОМ!», 
цель которой - способствовать 
осведомленности общества по 
вопросам заботы о детях-сиротах 
и детях, оставшихся без попе-
чительства родителей, значения 
семейной среды для здорового  и 
полноценного развития ребенка, 
а также сократить число находя-
щихся в учреждениях по уходу 
детей, мотивируя жителей стать 
приемной семьей, опекуном, усы-
новителем или гостевой семьей. 

На 1 января 2021 года внесемей-
ный уход обеспечивался 6004 де-
тям, что на 10% меньше, чем было 
три года назад (в 2018 году внесе-
мейный уход обеспечивался 6669 
детям, в 2019 году – 6438 детям, 
а в 2020 году – 6252 детям). Ко-
личество не находящихся под се-
мейной опекой детей сокращается 
с каждым годом. На 1 января 2021 
года по сравнению с 1 января 2018 
года количество детей в учрежде-
ниях по уходу за детьми снизи-
лось на 45% (в 2018 году – 1037 
детей, в 2021 году – 568 детей). В 
свою очередь, согласно информа-
ции, поданной учреждениями по 
уходу за детьми, 1 октября 2021 
года в учреждениях по уходу за 
детьми находилось 506 детей, что 
на 11% меньше, чем 1 января 2021 
года. 

Латвия следует определённому 
в Конвенции о правах детей Ор-
ганизации Объединенных Наций 
принципу – детям необходимо 
расти в семейной среде. Отделяя 
ребенка от семьи, для него обе-
спечивается внесемейный уход у 
опекуна, приемной семьи или в 
учреждении по уходу за детьми. 
В целях повышения осведомлен-
ности населения о не находящих-
ся под семейной опекой детях, а 
также для того, чтобы обеспечить 
для детей большую поддержку и 
возможность расти в семейной 
среде, Министерство благососто-
яния организует информацион-
ную кампанию «Я ХОЧУ СВОЙ 
ДОМ!».

 «Каждый год количество не на-
ходящихся под семейной опекой 
детей продолжает снижаться. Ре-
ализуются мероприятия в целях 
улучшения социальной работы, 
направленной на семьи с детьми, 
совершенствуя компетенции со-
циальных работников, а также 
совершенствуя знания родителей 
по вопросам воспитания детей. 
Таким образом, оказывается со-
действие благоприятному разви-
тию детей в семье, а также воз-

вращению детей на попечение 
биологических родителей», - от-
метил министр благосостояния 
Гатис Эглитис. «Однако до сих 
пор в Латвии есть дети, которые 
находятся в детских учреждениях 
по уходу и которым требуется се-
мейная среда, поэтому организо-
вана данная кампания, чтобы при-
влечь внимание общественности 
к разным формам внесемейного 
ухода и чтобы каждый, кто хочет 
и может помочь детям, получил 
представление о формах ухода и 
столь нужном для детей ощуще-
нии семьи».

 В целях содействия росту чис-
ла семей, которые принимают на 
свое попечение не находящихся 
под семейной опекой детей, в 2018 
году были созданы центры под-
держки внесемейного ухода, цель 
которых – обеспечить комплекс 
мероприятий,  содействующих 
благосостоянию, безопасности, 
самостоятельности детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
а также росту числа приемных 
семей, гостевых семей, опекунов 
и усыновителей.

 «Каждому ребенку найти свою 
историю успеха может помочь 
какой-то заботливый и компетент-
ный взрослый. Задача центров 
поддержки - подготовить и под-
держать тех «золотых» людей, 
которые готовы быть важной со-
ставной частью жизни ребенка, 
поскольку забота о наших особых 
детях – это не спринт, а марафон с 
большим количеством вызовов на 
пути», - рассказал руководитель 
центра поддержки «ТИЛТС» Ка-
спарс Прусис.

Приглашаем всех, кто хочет 
получить больше информации о 
статусе приемной семьи, гостевой 
семьи, опекуна или усыновителя, 
посетить сайт (https://www.lm.gov.
lv/lv/gimene-un-berni-1) или об-
ратиться в сиротский суд само-
управления. 

О кампании:
Цель кампании «Я ХОЧУ 

СВОЙ ДОМ!» - способствовать 
осведомленности общества по 
вопросам заботы о детях-сиротах 
и детях, оставшихся без попе-
чительства родителей, значения 
семейной среды для здорового и 
полноценного развития ребенка, 
а также сократить число находя-
щихся в учреждениях по уходу 
детей, мотивируя жителей стать 
приемной семьей, опекуном, усы-
новителем или гостевой семьей.

Кристина Бишофа, 
руководитель проектов

НАЧАЛАСЬ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
КАМПАНИЯ «Я ХОЧУ СВОЙ ДОМ!»

ОБЕСПЕЧЕННАЯ ГОСУДАРСТВОМ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

день после бустерной вакцина-
ции. Оба сертификата будут дей-
ствительными.

Контактная информация и 
адреса семейных врачей и лечеб-
ных учреждений доступны в ин-
тернете: https://www.vmnvd.gov.
lv/lv/vakcinacija-iedzivotajiem 

Цель программы бустерной 
вакцинации – предотвратить го-
спитализацию, тяжелое течение 
болезни и смертность в тех груп-
пах общества, в которых, как до-
казано, первичная иммунизация 
может больше не обеспечивать 
оптимальную иммунную защиту 
 (пациенты с ослабленным имму-
нитетом, жители в возрасте стар-
ше 65 лет, взрослые обитатели со-
циальных центров и центров по 
уходу, пациенты определенного 
возраста с хроническими заболе-
ваниями, вызывающими высокий 
риск заболевания Covid-19).

Зайга Барвида,
представитель отдела про-

екта вакцинации Национальной 
службы здравоохранения 
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В Латвии - 36 краев и 7 городов государственного 
значения. Каждое из этих мест составляет уникаль-
ность и разнообразие Латвии. В каждом крае и го-
роде Латвии есть так много всего, что надо увидеть, 
исследовать и узнать, поэтому каждый день можно 
отправляться в путь за новыми впечатлениями и 
ощущениями.

Отправляясь в путь, почти каждый из нас вклю-
чает в машине радио. Там звучат наши любимые 
песни, мы узнаем последние события в Латвии и 
мире, а также слышим увлекательные передачи 
радио эфира.

В период времени с 22 ноября по 25 февраля при-
глашаем включить радио «SKONTO», где по рабо-
чим дням в прямом эфире с 10.00 до 14.00 будет про-
водиться игра на эрудицию «В границах краев». Во 
время игры надо будет ответить на три каверзных и 
познавательных вопроса о латвийских городах и кра-
ях, которые принимают участие в этой игре.

Среди участников игры – 13 краев Латвии, в том 
числе самоуправление Краславского края, и один 

город государственного значения – Резекне.
В эфире радио «SKONTO» в рамках игры «В 

границах краев» будут заданы вопросы о трех тури-
стических достопримечательностях Краславского 
края. Это уникальные объекты - Краславский зам-
ковый комплекс графов Платеров, музей Счастья в 
Индре и музей «Андрупенское сельское подворье».

Участники, которые правильно ответят на 3 во-
проса, получат призы стоимостью 50 евро, предо-
ставленные краями Латвии!

Все туристические объекты, которые принима-
ют участие в игре на эрудицию «В границах кра-
ев» радио «SKONTO», обобщены на сайте радио 
«SKONTO” -на карте возможностей краев Латвии 
(https://radioskonto.lv/latvijas-novadu-iespeju-karte/).

Участвуй, исследуй Латвию и выиграй ценные 
призы!

Информацию подготовил 
ЦТИ самоуправления 

Краславского края

САМОУПРАВЛЕНИЕ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ 
УЧАСТВУЕТ В ИГРЕ НА ЭРУДИЦИЮ 

«В ГРАНИЦАХ КРАЕВ» РАДИО «SKONTO»
26 ноября 2021 года во второй 

части 244-ой конференции Лие-
пайской городской центральной 
научной библиотеки были торже-
ственно объявлены обладатели 
приза Волдемара Цауне «Библи-
отекарь года по работе с детьми и 
молодежью». 

Лиепайская центральная науч-
ная библиотека с 2007 года объяв-
ляет конкурс на приз Волдемара 
Цауне «Библиотекарь года по ра-
боте с детьми и молодежью», ко-
торый присуждается раз в год би-
блиотекарям, которые наиболее 
убедительно, активно и успешно 
способствуют вовлечению моло-
дого поколения в использование 
библиотечных услуг, мотивируя 
детей и молодежь больше читать, 
учиться и развивать свои творче-
ские способности.

В этом году награду в данной 
номинации получила заведую-
щая Калетской волостной библи-
отеки Элита Яунземе  и заведую-
щая отделом детской литературы 
Дагдской библиотеки Краслав-
ского края Илона Бронка. 

Всего на участие в конкурсе 
было подано пять заявок, кото-
рые рассмотрело жюри по оце-
ниванию конкурсных заявок, в 
составе которого работала руко-
водитель Центра детской литера-
туры Латвийской национальной 
библиотеки Сильвия Третьякова. 

Заведующая отделом детской 
литературы Дагдской библиотеки 
Краславского края получила приз 
за творческую деятельность, 
активно и успешно содействуя 
вовлечению детей и молодежи 
в использование библиотечных 
услуг в ходе занятий с детьми и 
молодежью.

Бесспорно, отдел детской ли-
тературы Дагдской библиотеки 
каждый год заслуженно получает 
благодарности за создание и под-
держание художественной среды 
в помещениях библиотеки. В по-
мещениях библиотеки обеспече-
на соответствующая атмосфера 
со сбалансированными визуаль-
ными элементами, которые фор-
мируют целостную композицию 

согласно целевой аудитории. Су-
вениры и декор, сделанные сво-
ими руками, красочные открыт-
ки, шкатулки, украшения и т. д. 
каждый раз вызывают  большой 
интерес посетителей. Еще од-
на заслуга библиотекаря  в деле 
сплочения и активизации мест-
ного сообщества – уделяется вни-
мание местным талантливым де-
тям и молодежи, которые охотно 
представляют свои достижения в 
искусстве, литературе и хобби.

Илона по своей инициативе 
активно участвует в сохранении 
государственного языка, латгаль-
ского языка, старинных слов и 
диалектизмов. Шутки, виктори-
ны, анаграммы, кроссворды, вир-
туальный диалог и др. – все это 
Илона интегрирует в свою рабо-
ту с пользователями библиотеки. 
В этом году в сотрудничестве с 
коллегой, местными жителями 
волостей и предпринимателями 
была разработана настольная 
игра «Putreņvourdu vuoceleite», 
отражающая навыки и традиции 
использования местных латгаль-
ских диалектизмов.

В целях содействия возможно-
стям совершенствования комму-
никации пользователей ОДЛ ДБ в 
рамках проекта посетители отде-
ла детской литературы Дагдской 
библиотеки были обеспечены 
новыми современными техноло-
гиями, дополнительно обеспечив 
полноценную возможность ком-
муникации в молодежной среде, 
вовлекая их в групповую работу 
с использованием интерактив-
ного оборудования. Заведующая 
ОДЛ ДБ Илона Бронка активно 
пополняет свои навыки владения 
смарт-устройствами, медийные 
знания, предлагая возможности 
работы со смарт-устройствами 
не только детям и молодежи, но 
и работникам библиотеки. В этом 
году активно использовалось 
оборудование проекта програм-
мы «LEADER», что привлекало 
современную молодежь к онлайн 
и очным мероприятиям и еже-
дневному посещению библиоте-
ки.

Отдел детской литературы 
Дагдской библиотеки своей дея-
тельностью способствует узна-
ваемости библиотеки в рамках 
местного сообщества и популя-
ризирует ее положительный об-
раз.

Волдемар Цауне, библиоте-
карь, библиограф и журналист, 
с 1919 года по 1923 год работал 
заведующим Лиепайской город-
ской библиотекой, где 16 декабря 
1919 года открыл первы й отдел 
детской литературы. В 1947 году 
была учреждена Лиепайская 1-ая 
детская библиотека.

Жанета Моисея, 
методист Центральной би-

блиотеки Краславского края 

ПРИЗ ВОЛДЕМАРА ЦАУНЕ

Ноябрь - месяц Латвии. Имен-
но в ноябре чаще, чем в другое 
время, мы думаем о Латвии, о на-
шем прошлом и будущем. В про-
шлом мы черпаем силы, чтобы 
идти вперед. Изучая свои корни, 
мы лучше понимаем настоящее и 
выдвигаем планы на будущее.

В Индрской ткацкой мастер-
ской реализована творческая 
идея и создана пространствен-
ная инсталляция «Zyny, zynu 
tāva sātu». Автор идеи – трудо-
любивая ткачиха Регина Коро-
вацкая - соткала в традиционной 
лыковой технике ткачества более 
тридцати названий исторических 
деревень  Индрской волости. Эта 
идея вызвала интерес жителей, 

готовых начать искать и собирать 
информацию о буднях и праздни-
ках деревень Индрской волости 
в 20-м веке. Были собраны фото-
графии и автобиографические 
воспоминания.

Сотканные Региной Коровац-
кой гобелены представлены  на 
выставке в Индрском доме куль-
туры. 

Спасибо Регине за творческие 
успехи и активную жизненную 
позицию, спасибо ее семье за 
поддержку и активное участие в 
жизни волости.

Эрика Заровска,
организатор мероприятий 
Индрского дома культуры

ИНДРСКАЯ ТКАЧИХА – 
ДЛЯ ИСТОРИИ

Во время месяца государственных праздников, 
когда мы отмечаем годовщину провозглашения на-
шего государства, Дагдский фольклорный центр 
получил значимое пополнение предметов сундука 
с приданым.

Примечательно, что 18 ноября 2016 года при 
финансовой поддержке Агентства развития Лат-

гальского региона, Государственного фонда куль-
турного капитала, А/О «Latvijas valsts meži» и са-
моуправления Дагдского края, а также благодаря 
отзывчивости  жителей Дагдского края началась 
история сундука с приданым, а в 2018 году в честь 
большого юбилея нашей родины в сундук с прида-
ным был помещён 100-й предмет. Это была сакта, 
символ знака солнца.

В этот раз в сундуке с приданым появились при-
надлежавшие Антонине Рускуле (урождённой Бу-
ле, 1923-2009) изданная в 1905 году Библия, чётки 
и разнообразные рукоделия. К этим предметам бы-
ла приложена информация об их происхождении, 
обобщённая в книге сундука с приданым. 

Например, родина Антонины Рускуле – деревня 
Яунслабада Бригской волости. Она окончила Рун-
тортскую сельхозшколу, находившуюся в двух-
этажном доме, который, в свою очередь, был по-
строен на фундаменте старинного Рунтортского 
поместья. Полученные в школе знания помогли 
умело обустроить сад и успешно в нем хозяйство-
вать. Во время Второй мировой войны Антонина 
единственная в своей деревне умела писать, знала 
языки. В ближайшем окружении она была известна 
как искусная рукодельница и популярная хозяйка 
на свадьбах.

Открыв Библию, привлекает внимание написан-
ный от руки 14 февраля 1916 года текст из книги 
пророка Иеремии «Обрел я слова Твои и ими на-
сытился, стали они для меня радостью, ликованием 
моего сердца».

Рукоделия Антонины являются свидетельством 
превосходных навыков и большого терпения руко-
дельниц того времени. Они хранят в себе истории о 
своей мастерице и богатом приданом латгальских 
невест. 

Инта Вилюма,
руководитель 

Дагдского фольклорного центра 
Фото автора

СУНДУК С ПРИДАНЫМ 
ПОПОЛНИЛСЯ ВАЖНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ

Директор Краславской му-
зыкальной и художественной 
школы Сподрис Качанс недавно 
снова побывал в Польше, в горо-
де Замбрув. Там были заключе-
ны два договора о сотрудниче-
стве: один между Краславской 
музыкальной и художественной 
школой и Замбрувской музы-
кальной школой первой ступе-
ни им. Витольда Лутославского, 
второй – между Краславской 
музыкальной и художественной 
школой и «Conservatorion Nof 
A-Galil» из Израиля. Эти дого-
 воры предусматривают участие 
в совместных конкурсах, фе-
стивалях, обмен опытом между 
педагогами и воспитанниками, 
возможность реализации со-
вместных мероприятий и др.

Параллельно с заключением 
договоров состоялся 2-й Меж-
дународный концерт Замбрув-

ского молодежного духового 
оркестра «Парад дирижеров», в 
котором приняли участие 14 ди-
рижеров из 8 стран, в том числе 
на мероприятии была представ-
лена Латвия.

 «Вместе с дирижером из Ли-
епаи Валерием Шестиловским 
и молодежным духовым орке-
стром мы подготовили свою 
концертную программу и вы-
ступили в большом концерте 
в их прекрасном концертном 
зале», - рассказал Сподрис Ка-
чанс. «Зал был полон зрителей, 
конечно, настолько, насколько 
позволяют связанные с панде-
мией ограничения. Кроме того, 
на этом мероприятии мы позна-
комились с новыми друзьями 
из Греции, Казахстана и Эсто-
нии, которые также высказали 
предложения о дальнейшем 
сотрудничестве. Мы получили 

предложение в феврале принять 
участие в заседании Баварского 
фонда по молодежному обмену, 
на котором будет рассмотрен во-
прос о дальнейших совместных 
проектах между молодежью из 
нашего города и Баварии. Хо-
чется, чтобы молодые люди из 
Краславского края услышали о 
возможности для сотрудниче-
ства, чтобы в них возрастали 
надежда и мотивация, что бла-
годаря получению музыкаль-
ного образования открываются 
возможности путешествовать, 
знакомиться со сверстниками 
в других странах и научиться 
чему-то важному».

Во время визита в Польшу 
Сподрис Качанс получил благо-
дарственную грамоту от мэра 
города Замбрув.

Юрис Рога

НОВЫЕ ДОГОВОРЫ ОТКРОЮТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
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Швейной фабрике в Краславе - 50

Краславское ООО «НЕМО», 
наследник филиала № 5 Рижско-
го производственного швейного 
объединения «Латвия», продол-
жает начатые традиции швей-
ного производства и успешно 
работает и в наши дни.  Залогом 
успеха предприятия является 
неутомимый труд и умение не 
отступать перед трудностями.  
Предприимчивость, ответствен-
ность и неиссякаемая  энергия 
- это качества, присущие руково-
дителю швейного предприятия 
 «НЕМО» Инге Земдеге-Грапе. В 
настоящее время ООО «НЕМО» 
в своей отрасли является одним 
из ведущих предприятий Латвии.

Своими размышлениями о ра-
боте предприятия ООО «НЕМО» 
в наши дни поделилась председа-
тель правления – Инга Земдега-
Грапе.

- В каком году вы стали руко-
водителем швейного предпри-
ятия «НЕМО»? 

- 1 ноября 2014 года. С тех пор 
прошло уже 7 лет. Время про-
летело незаметно. Для меня это 
был очень интенсивный период 
времени. Я была уверена - знаю, 
что нас ожидает. У меня уже 
был большой опыт работы, и я 
думала, что удивить меня будет 
трудно. Но все оказалось совсем 
по-другому. Могу сказать, что 
главная неожиданность была 
связана с тем, как сильно могут 
отличаться правила игры в раз-
личных отраслях. Важно уметь 
быстро учиться и адаптировать-
ся. Предыдущий опыт в других 
сферах помог мне посмотреть на 
вещи с другой точки зрения и ис-
пользовать в работе все лучшее, 
что было освоено ранее. 

- Как вы думаете, почему бы-
ло выбрано именно такое на-
звание – «НЕМО»? 

- Точных сведений нет. Я слы-
шала, что это как-то связано с 
именами руководителей, которые 
в 1995 году занимались привати-
зацией. Однако мне также полно-
стью понятна связь этого назва-
ния с мифическим героем романа 
Ж. Верна капитаном Немо – это 
личность благородного проис-
хождения, обладающая чрезвы-
чайно острым умом, человек, со-
знательно выбравший свой путь. 
В моей юности это был очень 
мощный образ. В любом случае 
очевидна сильная связь с водой, 
рекой Даугава. Название хоро-
шо звучит и легко произносится 
в иностранных кругах, а значит 
оно удачное! 

В настоящее время на предпри-
ятии работает 140 сотрудников, 
20 из них – в Гулбенском фили-
але. 

Нам хочется, чтобы их число 
увеличилось в два раза, посколь-
ку заказов больше, чем мы можем 
обеспечить. Многие работники 
уходят на пенсию, но на их места 
приходит очень мало молодежи. 
Мы участвуем во всех програм-
мах ГАЗ, активно сотрудничаем с 
техникумом и с вузами в Риге и 
Резекне, тем не менее, отдача не-
достаточная. 

- Какой ассортимент продук-
ции вы сейчас производите?

- По-прежнему большая часть 
- это классические костюмы и 
пальто, вот уже на протяжении 
50 лет. Но важной частью явля-
ется также современная функци-
ональная одежда для активного 
отдыха, поставляемая  всемирно 
признанным брендам, латвий-
ской армии и больницам. Этот 
раздел является быстро развива-
ющимся, с большим потенциа-
лом. У нас есть и третье направ-
ление, которое мы постепенно 
развиваем, – домашний текстиль.  

Мы постоянно пробуем что-то 
новое, поэтому готовы к разным 
поворотам событий. Например, 
кризис Covid-19 повлиял на мно-
гие предприятия в Литве, кото-
рые специализировались на клас-
сическом производстве одежды, 
а мы сумели адаптироваться, 
поэтому начали шить одежду 
для активного отдыха, маски и 
медицинские халаты. Я верю, что 
такого рода гибкость – это гарант 
нашей силы и стабильности. Та-
ким образом, мы независимы от 
клиентов. Если какой-либо заказ-
чик прекращает сотрудничество, 
например, перенаправив заказы в 
Румынию или Болгарию, где про-
изводство дешевле, мы можем 
быстро перестроиться.

- Что характерно для процес-
са изготовления продукции на 
предприятии? 

- Мы отличаемся тем, что мо-
жем предложить полный спектр 
услуг – от эскиза до готовой про-
дукции на складе клиента или 
любую из составных частей это-
го процесса  – конструирование, 
закупку материалов, раскрой, вы-
шивку или принты, пошив, глаж-
ку, упаковку и логистику. 

- Из каких стран поставляет-
ся сырье?

- Со всего мира! Не ошибусь, 
если скажу, что Краславу мы обо-
значили как важный центр по-
ставок на карте международных 
курьеров. В основном все идет из 
Европы, но, тем не менее, без ки-
тайских и турецких поставщиков 
иногда не обойтись.

- Сколько продукции произ-
водится в среднем в месяц, в 
год? 

- Так как мы шьем как блузки, 
так и пальто, подсчитать все вме-
сте сложно. В денежном выраже-
нии наш годовой оборот состав-
ляет 1,6 миллиона евро. В 2016 
году мы были номинированы 
на получение награды в области 
экспорта, поскольку в своей сфе-
ре мы являемся одним из веду-
щих предприятий в Латвии. 

- Производите ли вы продук-
цию для латвийского рынка?

- Нет. Латвийский покупатель 
привык к гораздо более низким 
ценам, что на производстве с лат-
вийскими зарплатами и налога-
ми не достижимо. Есть в Латвии, 
конечно, и «премиум» сегмент, 
но он настолько мал, что наше-
му крупному производству там 
нечего делать. Для наших швей 
выгодны крупные заказы, но 
ни один из латвийских брендов 
или магазинов не сможет столь-
ко продать. Наш товар можно 
купить в Латвии – например, в 
универмаге «Stockmann», но он 
продается как известный на за-
паде бренд. Иногда нашу продук-
цию можно распознать по бирке 
«Made in Latvia», но клиенты, в 
основном, хотят товары «Made 
in Europe», которые, конечно, га-
рантируют качество.

- Какую долю в производстве 
занимает экспорт?

- Я уверена, что экспорт – это 
ключ к благосостоянию Латвии. 
На внутреннем рынке мы можем 
поднимать зарплаты, сколько хо-
тим, однако этот же внутренний 
рынок их немедленно адаптирует 
к повышению цен, поэтому рост 
заработной платы - это иллюзия. 
И нам самим, конечно, надо ба-
зироваться на производимых в 
Латвии товарах, чтобы меньше 
экспортировать, это важный при-
оритет. Однако если в дополне-
ние к внутреннему спросу мы 
можем продавать свою продук-
цию в других странах и вернуть 
эти деньги в Латвию, все это име-
ет большое значение. Именно на 

основе этого экспорта повыша-
ется благосостояние Латвии. Мы 
экспортируем практически все 
- почти 99% произведенной про-
дукции. Даже если мы продаем 
часть товара клиенту в Латвии, 
то этот клиент является ответвле-
нием международной компании, 
так эта продукция поставляется 
в Западную Европу. Наш основ-

ной рынок сбыта - Скандинавия, 
которая географически ближе 
и подходит к нашим объемам, 
и даже ментально нам легче со-
трудничать. Тем не менее, в на-
стоящее время самые большие 
надежды мы связываем с Герма-
нией, это крупнейший в Европе 
рынок. И это другой масштаб. У 
нас есть также весьма выгодные 
«bespoke» - это клиенты супер 
премиум класса в Англии, кото-
рые за небольшие партии товара 
платят вдвое больше, а также у 
нас есть клиенты и за океаном, 
которые за наволочки из нату-
рального шелка «dupioni» (край-
не редкий и плотный итальян-
ский шелк экстра-класса) готовы 
платить, на мой взгляд, фантасти-
ческие суммы.

- Как можно охарактеризо-
вать распределение рабочей 
силы на производстве по поло-
вому признаку?

- Так уж повелось со времен 
СССР, что в легкой промышлен-
ности работают в основном жен-
щины. Есть страны, где на таких 
заводах трудятся только мужчи-
ны, но для нашего общества это 
кажется непривычным. С точки 
зрения управления женский кол-
лектив – это всегда вызов, он бо-
лее импульсивный, эмоциональ-
ный, скучать не приходится.

- Доступны ли для работни-
ков курсы повышения квали-
фикации?  

- Конечно! Не ошибусь, если 
скажу, что в Латвии профессио-
нальное обучение швей не про-
ходит уже, по крайней мере, 10 
лет, если не считать специальных 
программ в Алсвиках и в местах 
заключения. Можно учиться на 
специалиста по стилю и изготов-
лению одежды или на портного, 
но эти учебные программы более 
направлены на работу постав-
щика индивидуальных услуг в 
швейные салонах, а не на инду-
стриальное производство. Ни-
чего не остается – надо самим 
готовить себе работников. Мы 
по-прежнему принимаем всех 
желающих, кто хочет переква-
лифицироваться и освоить эту 
актуальную профессию, чтобы 
обеспечить себе стабильный до-
ход в долгосрочной перспективе. 

Надо отметить, что действи-
тельно ценной является пред-

лагаемая ГАЗ поддержка по 
программе «Обучение у рабо-
тодателя» – для учащегося обе-
спечивается наставник, гаранти-
рована фиксированная зарплата, 
компенсируются убытки пред-
приятия, пока ученик еще только 
овладевает навыками. Приглаша-
ем участвовать и освоить пользу-
ющуюся спросом профессию.

- Как вы оцениваете сотруд-
ничество с самоуправлением?

- У меня есть возможность 
сравнить, поскольку я сотруд-
ничала и с другими самоуправ-
лениями. С Краславским само-
управлением сотрудничать легко 
- как чисто по-человечески, так 
и, возможно, потому, что в Крас-
лаве мы являемся крупнейшим 
работодателем. Самоуправление 
предлагает идеи. Мы, например, 
были приглашены участвовать в 
бизнес-визите в Белоруссию. Са-
моуправление поддержало нашу 
инициативу - предложить моло-
дому специалисту стипендию на 
обучение в Рижском техническом 
университете. Теперь мои надеж-
ды связаны с решением квартир-
ного вопроса. Но наиболее важ-
ной является уверенность в том, 
что самоуправление нас выслу-
шает и по возможности поможет. 
Мы хорошие партнеры, потому 
что у нас одна цель – улучшить 
благосостояние жителей, и в 
Краславе это понимают.

- Какие новейшие техноло-
гии предприятие приобрело в 
последние годы?

- Не могу припомнить такого 
года, когда мы не приобретали 
какие-то новые технологии. В 
прошлом месяце приобрели обо-
рудование для проклейки швов. 
Есть  у нас и специфическое 
оборудование, например, ультра-
звуковые швейные машины. Ду-
маю, такие в Латвии есть только 
у нас. И автоматическая швейная 
машина для пришивания карма-
нов у нас единственная в Латвии. 
Мы имеем также автоматическое 
раскройное оборудование, такое 
же есть еще только в Екабпилсе 
и Риге. В год в среднем в обо-
рудование мы вкладываем 30 
тысяч евро, таким образом, за 
последние 7 лет инвестиции в 
оборудование значительно пре-
вышают 200 000 евро. Есть и 
другие инвестиции, например, в 
целях полного перехода на LED-
освещение, в перестройку си-
стемы отопления, компьютеры и 
очень дорогие специализирован-
ные компьютерные программы, 
автопарк, различные ремонтные 
работы. Чтобы вставить одно ок-
но, надо заплатить тысячи евро.

- Каковы самые большие 
проблемы, с которыми сталки-

вается предприятие? 
- У нас есть две проблемы. 

Первая волнует всех латвийских 
производителей, а вторая – про-
блема именно текстильной от-
расли. В Латвии наблюдается 
острая нехватка рабочей силы. 
Не только по количеству, но и с 
точки зрения образования. 

Все остальные проблемы оста-
ются только в фоновом режиме, 
когда становится понятно, что в 
Латвии некому работать. Напри-
мер, в Португалии, которая не 
является очень богатой страной, 
в швейной отрасли работают мо-
лодые, хорошо подготовленные 
и энергичные люди. Такая же 
ситуация наблюдается в швей-
ной промышленности Англии и 
Германии, где в промышленной 
сфере работает большая часть 
общества. В основе всего - систе-
ма образования.

Наша система образования, в 
противовес декларируемому в 
обществе, не готовит молодежь 
к жизни, эта система оторвана 
от реальности. Проходят обсуж-
дения и исследования, ставятся 
«галочки», а на самом деле толь-
ко в редких исключениях школа 
выполняет свою миссию. Обра-
зование взрослых в настоящее 
время также пока только в про-
ектах, если не считать несколько 
ценных курсов. 

В Латвии участвующий в про-
изводстве контингент – это люди 
зрелого возраста. Если все будет 
продолжаться в таком же духе, 
через 10 лет, за некоторыми ис-
ключениями, у нас останутся 
только торговцы, земледельцы 
и государственный сектор. Это 
далеко не долгосрочная модель 
экономики. 

Вторая проблема - воздействие 
Китая на швейную отрасль, она 
актуализировалась с 2008 года. 
Текстильная отрасль была бы со-
вершенно иной, если бы европей-
ские бренды в результате давле-
ния покупателей на низкие цены 
не переместили бы свои заказы в 
Китай, а потом - по всей Азии, а 
теперь и в Африку. Какими бы ни 
были наши стереотипы, Китаю 
со своими государственными ин-
вестициями удалось развить про-
мышленность, которая не только 
качественна, но и невероятно 
эффективна. Речь уже не идет о 
низкой заработной плате, оплата 
труда работника китайского заво-
да теперь не ниже заплаты наше-
го работника, но в день один ки-
тайский рабочий производит в 3 
раза больше, чем швеи в Латвии. 

Португальцы и итальянцы, 
производственный процесс ко-
торых я видела очно, способ-
ны работать примерно в 2 раза 
быстрее, чем латыши, да еще с 
привлечением рабочей силы, а в 
Латвии эта спираль развития яв-
ляется нисходящей. 

Мы, ООО «НЕМО», уделяем 
большое внимание производи-
тельности, поэтому и приобре-
таем все новые и новые устрой-
ства. Автоматизация неизбежна. 
В среднем в год повышаем про-
изводительность на 6%. Этот год, 
возможно, станет годом рекордов 
– производительность увеличит-
ся, и соответственно - зарплаты 
вырастут намного быстрее. 

- Повлияла ли пандемия 
Covid-19 на деятельность пред-
приятия? 

- Да, кроме того, существен-
но. Этот период был бурным. В 
целом мы не потеряли свои обо-
роты, если не считать турбулент-
ности на протяжении нескольких 
месяцев. 

(Продолжение на 11-й стр.)

ИНГА ЗЕМДЕГА-ГРАПЕ: «У НАС ОДНА ЦЕЛЬ – 
УЛУЧШИТЬ БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЖИТЕЛЕЙ, И В КРАСЛАВЕ ЭТО ПОНИМАЮТ»

Полученный музеем дар – сшитый мастерами ООО «НЕМО» плащ, 
который выбрала для своего гардероба королева Дании Маргрете. 

Фо то В. Гекиша
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12 ноября на платформе 
«Zoom» прошел турнир по деба-
там Латгальского региона, в ко-
тором приняли участие команды 
Даугавпилсской государственной 
гимназии, Даугавпилсской 12-й 
средней школы и команда Крас-
лавской гимназии, чтобы прове-
сти дебаты по следующим резо-
люциям: брак и семья - ценности 
в нашем обществе и должны ли 
мы открывать больше магазинов 
биологических продуктов и до-
машних производителей.

Для команды Краславской 
гимназии – Саманты Прикшане, 
Елизаветы Абросимовой и Айга-
ра Станевича – это был дебют. В 
ходе данного турнира командам 
были присвоены названия. Наша 
команда называлась «Увлечён-
ные». После обобщения резуль-
татов двух дебатов мы узнали, 
что команда Краславской гимна-
зии завоевала 1-е место! И для 

меня, и для команды это была 
большая радость за проделанную 
работу.

Следует отметить, что перед 
дебатами Латгальского региона 
Центр дебатов в сотрудничестве 
с Земгальским регионом 30 октя-
бря и 6 ноября провёл турнир по 
дебатам «ImproMix», в котором 
приняли участие Саманта Прик-
шане, Эрвин Яковелис и Вие-
стурс Анджанс. «ImproMix» – 
означает, что команды в течение 
30 минут должны подготовиться 
к дебатам на определённую те-
му, состав команд смешанный, 
то есть, состоящий из учеников 
разных школ.

Саманта призналась: «Мне 
очень нравится участвовать в 
дебатах, хотя и не всегда всё 
проходит успешно. В ходе де-
батов я обрела новых знакомых, 
получила информацию о таких 
темах, как экотуризм, биологи-

ческое сельское хозяйство и др. 
и конечно, замечательно провела 
свой досуг. Иногда всё кажется 
нереально простым, можно от-
крыто говорить о совместной 
подготовке к дебатам с людьми, 
с которыми только что познако-
мились. На мой взгляд, главный 
секрет победы в «смешанных» 
дебатах – это командная работа 
и взаимопомощь, каждый раз 
получая  новый опыт. Дебаты - 
это самое настоящее искусство, 
которое создают наши слова, на-
до только разрешить им управ-
лять нами».

Всем  участникам дебатов же-
лаю, чтобы следующий турнир 
был еще более успешным, не 
сдаваться и расти в своем ма-
стерстве! Дерзайте и приходите 
в наш клуб!

Дайна Анджане,
руководитель клуба дебатов 

Краславской гимназии 

ПОБЕДА КЛУБА ДЕБАТОВ ГИМНАЗИИ

Ежегодно успешные проекты 
«eTwinning» по всей Европе по-
лучают Европейский сертификат 
качества. В Латвии Европейский 
сертификат качества «eTwinning» 
получили 49 проектов (58 серти-
фикатов), которые были реализо-
ваны в 2020/2021 учебном году. 
Проекты осуществляли 47 педа-
гогов из 33 учебных заведений. 
Поздравляем! 

В числе  латвийских участников 
Европейский сертификат качества 
«eTwinning» в этом году получил 
проект «LINGOTURE» (учитель 
Алина Лукша) Краславской сред-
ней школы «Варавиксне».

Полный список обладателей 
Европейского сертификата каче-
ства «eTwinning» (все государства 
«eTwinning») доступен на портале 
eTwinning.net.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ОБЛАДАТЕЛЕЙ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СЕРТИФИКАТА КАЧЕСТВА 

«ETWINNING»!

Ученики 11-го «а» класса Крас-
лавской гимназии изучают фило-
софию, и очередной урок состо-
ялся в Краславском историческом 
и художественном музее с соблю-
дением всех эпидемиологических 
правил. Школьники ознакомились 
с выставкой «Константин Раудиве 
– латыш в Европе».

Писатель, философ и парапси-
холог Константин Раудиве (1909-
1974) родился в Асуне, учился 
в Краславской государственной 
гимназии. Во время Второй ми-
ровой войны он  был вынужден 
бежать в Германию. Это был яр-
кий интеллектуал и один из самых 
видных европейских мыслителей 
со многими достижениями в ми-
ровом масштабе.

Школьники ознакомились с 
биографией нашего земляка, его 

творческой деятельностью, из-
данными книгами, анализировали 
афоризмы К. Раудиве. Интерес вы-
звал стенд, знакомящий с опытом 
парапсихолога, К. Раудиве создал 
свой собственный метод для за-
писи голосов мертвых людей, ис-
пользуя феномен «электронных 
голосов».

Такой урок в музее расширяет 
кругозор школьников и мотивиру-
ет больше интересоваться своими 
земляками. Благодарим коллектив 
Краславского исторического и ху-
дожественного музея за органи-
зованную выставку и лично Эду-
арда Дановского за проведённое 
занятие. 

Виктория Наливайко,
учитель истории, философии, 

политики и права Краславской 
гимназии 

 УРОК ФИЛОСОФИИ

25 ноября состоялся турнир 
по дебатам осеннего сезона  в 
рамках Латгальского региона 
на тему ««TikTok» оказывает 
положительное/отрицательное 
влияние на развитие подрост-
ков/молодежи». В нем приняли 
участие члены клубов дебатов из 
Даугавпилсской государственной 
гимназии, Даугавпилсской 12-й 
средней школы, Даугавпилсской 
основной школы «Сасканяс» и 
средней школы «Варавиксне». 
Нашу школу представляла ко-
манда 9-го «а» класса – Екатери-
на Филипенкова, Артур Питке-
вич и Марта Скриплёнока.

Перед турниром был собран 
материал о резолюции, написа-
ны материалы для утверждения и 
отрицания, подготовлены факты 
для опровержения, вопросы для 
команды оппонентов и обсужде-
ны возможные точки столкнове-
ния.

Утверждение состоит из трех 
аргументов. «TikTok» предлагает 
обширный образовательный кон-
тент, и наша команда нашла до-
вольно много каналов, благодаря 
которым можно углубить знания 
по многим предметам. «TikTok» 
помогает развивать творческие 

способности - это мы доказали, 
назвав страницы, где можно на-
учиться танцевать, рисовать, пи-
сать музыку, фотографировать, 
готовить. Третий – «TikTok» - это 
психологическая поддержка для 
подростков, поскольку там мож-
но найти рекомендации психоло-
гов в сложных жизненных ситу-
ациях.

Отрицание составляют два ар-
гумента. «TikTok» способствует 
клиповому мышлению, что ухуд-
шает способности к обучению. 
Чтобы доказать это утверждение, 
мы прочитали много информа-
ции о клиповом мышлении и 
считаем, что оно связано со зна-
чимым воздействием на деятель-
ность мозга. В «TikTok» доступ-
но не соответствующее возрасту 
и несущее вред содержание, в 
качестве примера можно назвать 
различные «челенджы» («вызо-
вы»).

Дебаты были организованы на 
платформе «Google Meet», благо-
даря турниру мы получили но-
вый опыт. 

Марта Скриплёнока, 
участница 

клуба дебатов «СИГМА»

Сейчас мы учимся в 9-м классе, 
нам предстоит серьезный выбор: 
где учиться дальше? Задуматься 
о карьере помогают истории успе-
ха, которыми делятся выпускни-
ки нашей школы. Они искренне 
рассказывают о своем обучении, 
дают советы о том, что из освоен-
ного в школьные годы помогает и 
продвигает вперед.

Во время одного из классных 
часов у нас прошла встреча с вы-
пускником нашей школы,  сту-
дентом 5-го курса Латвийской 

морской академии Ричардом По-
будиным. Он рассказал нам о том, 
что, учась в школе, решил стать 
моряком, и этот замысел мотиви-
ровал молодого человека серьезно 
взяться за овладение содержани-
ем учебных предметов. Он окон-
чил среднюю школу и поступил 
в вуз. Нам было рассказано об 
обучении в Латвийской морской 
академии, профессии моряка, ее 
месте на рынке труда, о самых 
важных предметах, которые необ-
ходимы для успешного обучения.

Очень увлекательным был рас-
сказ о практике, когда в первый 
раз довольно долгое время надо 
было находиться в море, как скла-
дывались его отношения с кол-
легами – все было рассказано от-
кровенно и с юмором. Уже сданы 
экзамены последней сессии, в де-
кабре пройдет защита дипломной 
работы. И совсем скоро осуще-
ствится мечта - стать штурманом. 
 

Марта Скриплёнока, 
ученица 9-го «a» класса

ОСЕННИЙ СЕЗОН 
В КЛУБЕ ДЕБАТОВ «СИГМА»

УРОК КАРЬЕРЫ. ИСТОРИЯ УСПЕХА

(Продолжение. Начало на 10-й 
стр.)

Хорошей новостью является 
тот факт, что в связи с проблема-
ми в сфере глобальных поставок 
клиенты более активно ищут 
возможности для производства 
в Европе. Каждый день я полу-
чаю запросы от новых клиентов. 
Остается только выбрать. 

Таким образом, мы выбрали та-
ких будущих партнеров, которые 
будут более стабильными и при-
несут более высокий доход, чем 
в прошлом, поэтому мы настро-
ены очень оптимистично. Одна-
ко сложности вызывает  борьба 
с возможной заболеваемостью. 
Несмотря на выполнение всех 
видов мероприятий для безопас-
ности, в связи с возросшим чис-
лом заболевших в конце февраля 
нам пришлось остановить завод 
на 2 недели. Сейчас мы приобре-
ли оборудование для измерения 
CO2 и следим за качеством воз-
духа. 

У нас есть и другие изменения, 
чтобы как можно меньше людей 
находилось в одном помещении. 

Но главное, чего мы добились, - с 
3 ноября на предприятии нет ра-
ботающих очно людей без серти-
фиката Covid-19  или тех, кто еще 
не начал курс вакцинации. Есть 
очень редкие исключения, люди, 
кому вакцинацию по состоянию 
здоровья пришлось отложить на 
несколько недель, но в целом к 
15 декабря мы будем полностью 
готовы. Правила кабинета мини-
стров № 720 определяют, что в 
том числе и на частных предпри-
ятиях все работающие очно люди 
должны иметь сертификаты, и 
у нас всё будет именно так. Но 
самое главное - это не правила 
КМ, а здоровье коллег и работа 
предприятия в целом. Мы стара-
емся объяснить работникам, что 
невакцинированный человек в 
восемь раз увеличивает вероят-
ность заражения других коллег. 
В нашем случае – вплоть до 40 
коллег, тем самым останавливая 
производство на 10 дней. Кроме 
того, все 10 дней мы вынуждены 
оплачивать больничный невак-
цинированным за счет нашего 
предприятия. В полемике о вак-
цинации я не участвую, наше 

предприятие обеспечило вакци-
нацию работников, а в дальней-
шем  надо сделать собственный 
выбор – работать в черном или 
сером секторе или изменить род 
занятий.

- Каковы планы предпри-
ятия на будущее и перспекти-
вы? 

- Одним словом – развиваться. 
Только вперед! О многом я уже 
рассказала. Наша основная рабо-
та связана с работниками и удов-
летворением их потребностей. 
В этом году мы снова повторим 
опрос работников об их удовлет-
воренности. Выясним их мнение 
о том, как мы работали. После 
предыдущего опроса мы учли 
рекомендации и ввели медицин-
ское страхование, что работники 
считают ценным бонусом. У нас 
есть совет швей, с которым мы 
продолжим работать над улуч-
шением повседневных условий 
работы. Следующий шаг в долго-
срочной перспективе – постепен-
ные работы по реновации. Еще 
нужно развивать сотрудничество 
с новыми крупными клиентами 
и, возможно, нам нужно будет 

пройти сертификацию предпри-
ятия. И, конечно, разносторонняя 
модернизация, чтобы мы могли 
идти в ногу со временем, разви-
ваться и, надеюсь, немного бы-
стрее.  

- Спасибо за ответы и уделён-
ное время! 

P.S. Особенным стало со-
стоявшееся 2 декабря событие, 
когда Краславский историче-
ский и художественный музей 
посетили председатель совета 
директоров ООО «НЕМО» Ин-
га Земдега-Грапе и планировщи-
ца производства предприятия 
Оксана Сардыко.  Коллекция 
образцов изделий Краславских 
предприятий в собрании музея 
получила важный экспонат – 
символ самого престижного до-
стижения латвийского произво-
дителя одежды ООО «НЕМО», 
это сшитый в Краславе яркий 
женский летний плащ, который 
выбрала для своего гардероба ко-
ролева Дании Маргрете. Авторы 
дизайна этого плаща – датское 
предприятие «Eva&Claudi» и 
Мортен Ундерберг, признанный 

в Европе художник в сфере моды, 
и они уже много лет доверяют 
производство одежды по своим 
моделям предприятию «НЕМО». 
Выкройки плаща изготовлены в 
конструкторском бюро ««НЕ-
МО», изделие было произведено 
небольшой партией.

Мы благодарны за такой 
уникальный и ценный подарок, 
пополнивший собрание музея. 
Коллективу ООО «НЕМО», на-
следнику Краславского филиала 
№ 5 Рижского производственно-
го швейного объединения «Лат-
вия»,  желаем успешно продол-
жать начатое в 1971 году дело, 
пусть прошедшие 50 лет будут 
крепкой опорой и своего рода 
трамплином для дальнейших 
достижений. Пусть все новые 
вызовы будут успешно осущест-
влены!

           

Вопросы задавала 
Байба Милейка, 

специалист по истории Крас-
лавского исторического и 

художественного музея

Швейной фабрике в Краславе - 50
ИНГА ЗЕМДЕГА-ГРАПЕ: «У НАС ОДНА ЦЕЛЬ – 

УЛУЧШИТЬ БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЖИТЕЛЕЙ, И В КРАСЛАВЕ ЭТО ПОНИМАЮТ»
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спорт

Удовольствие подняться на пьедестал почета - это 
адреналин, который не забывается. Быть первым, 
быть лидером – это желает испытать каждый. Все 
спортсмены сейчас переживают трудные времена, 
поскольку вследствие сокращения числа соревно-
ваний снижается и мотивация. Принять участие и 

стать лучшим - это вызов не только для физической 
подготовки организма, но и способности собраться 
и начать действовать. Недавно мы, члены Учени-
ческого совета Краславской гимназии, задали все 
интересующие нас вопросы о спорте ученику 12-
го «ц» класса Краславской гимназии Айвису Пло-
циньшу, а также хотели узнать, как обстоят дела у 
того, кого в школе мы знаем, как хорошего друга, но 
спортивный мир знает его с другой стороны.

- Айвис! Сначала хотелось бы узнать, какой 
дисциплиной тяжелой атлетики ты, в основном, 
занимаешься?

- Моя дисциплина – это классический жим лежа.
- И хотим перейти сразу же к самому интерес-

ному  вопросу  – каковы твои последние дости-
жения в этой области? Ты чемпион мира?

- 28 октября в весовой категории до 83 кг я вы-
жал штангу весом 190 кг и 200 кг. Таким образом, 
я улучшил мировой рекорд (среди молодежи) и, ко-
нечно, рекорд Латвии (среди молодежи и юниоров), 
кроме того, мировой рекорд был улучшен почти 
на 30 килограммов! Я остался непревзойденным в 
абсолютном зачете среди молодежи, а также стал 
одним из мастеров спорта международного класса.

Меня готовили и поддерживали тренер Юрий 
Иванюшин и мой отец Илмарс Плоциньш.

- Какое из твоих достижений было самым впе-
чатляющим?

- Мое самое впечатляющее достижение состоя-
лось в 2018 году во Франции, где я стал вице-чем-
пионом Европы в юношеской группе, в весовой 
категории до 74 кг. А также в 2019 году в Люксем-
бурге, завоевав 1-е место в весовой категории до 
83 кг, став чемпионом Европы и установив новый 
рекорд Европы, а также став вторым сильнейшим 
юношей в Европе среди всех весовых категорий в 
классическом жиме лежа без экипировки.

- Как тебе удалось добиться таких хороших ре-
зультатов?

- Только благодаря упорной работе в спортзале и 
дома 4 раза в неделю в течение 4 лет.

- Каковы твои планы на ближайшее время?
- Стартовать на чемпионате Европы в Екатерин-

бурге, в России, 22 ноября в весовой категории до 
93 кг. Установить новый мировой рекорд и стать аб-
солютно сильнейшим юношей. 

- Как на тебя повлияла пандемия Covid-19?
- Из-за пандемии Covid-19 были отменены все 

международные ежегодные соревнования в 2020 
году.

- Что ты посоветуешь всем нам?
- Рекомендую каждому попробовать себя в разных 

областях независимо от рода занятий и найти то, что 
нравится больше всего. Должны быть цели, которые 
надо достичь, не боясь трудностей и работы.

- Чего ты ждешь от 2022 года?
- В 2022 году, я надеюсь, закончится пандемия 

Covid-19, и все вернется на старые рельсы.
- Спасибо!

P. S. Мы благодарим Айвиса за предоставленные 
ответы на наши вопросы и говорим большое спаси-
бо за его пример и мотивацию для учеников Крас-
лавской гимназии. Мы гордимся тем, что именно 
здесь, в Краславе, среди нас живет настоящий чем-
пион мира с великими целями на будущее, которые 

мы ему от души желаем достичь! Айвис - это при-
мер того, что при любых условиях можно добиться 
серьезных достижений и можно нести в мир свое 
имя и имя Латвии. 

Подробная информация о старте A. Плоциня на 
сайте ЛФП.

Виктория Широкина, Дайрис Стив-
риньш и Айгарс Станевич ,
члены Ученического совета 

Краславской гимназии

ДЛЯ НАС - ПРОСТО АЙВИС, 
В МИРЕ СПОРТА – ЧЕМПИОН!

В этом году жители само-
управления Краславского края 
были приглашены принять уча-
стие в соревнованиях «Зани-
майся спортом для себя и для 
Латвии удаленно – 2021!», все 
желающие могли пробежать 
дистанцию в удобное для себя 
время и в удобном темпе, в ходе 
каждого забега дистанция долж-
на была быть не менее 1 км. 

Жители самоуправления Крас-
лавского края в период времени 
с 25 октября по 18 ноября пробе-
жали всего 2 352,66 км. Многие 
участники соревнований пре-
одолели более длинную дистан-
цию именно 18 ноября, кроме того, все участники 
посвятили свои спортивные достижения 103-й го-
довщине Латвийской Республики.

С обладателями призовых мест свяжемся инди-
видуально.

Спасибо активным жителям самоуправления 
Краславского края за участие в соревнованиях и 

думе самоуправления Краславского края за финан-
совую поддержку.

Диана Ванага,
член правления общества «Спортистс»

ЗАВЕРШИЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ 
«ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ ДЛЯ СЕБЯ И 

ДЛЯ ЛАТВИИ УДАЛЕННО – 2021!»

В связи с повышением ставки 
налога на природные ресурсы с 1 
января 2022 года утвержденный 
Комиссией по регулированию 
общественных услуг тариф за 
услугу захоронения несортиро-
ванных бытовых отходов на по-
лигоне «Циниши» с налогом на 
природные ресурсы с 01.01.2022 
составит 63,53 EUR/т (без нало-
га на добавленную стоимость). 

В соответствии с постановле-
нием Краславской краевой думы 
от 17.12.2020 (протокол № 24, 
28.§, 2-й пункт) общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Краславас нами» за хозяйствен-
ное обслуживание бытовых 
отходов на административной 
территории Краславского края 
применяет расчет, включающий 
в себя  утвержденную в 1-м пун-
кте постановления Краславской 

краевой думы от 27.11.2019 
(протокол № 17, 27.§) плату за 
оказываемые предприятием по 
хозяйственному обслуживанию 
отходов услуги в размере 78,61 
EUR/т (без налога на добавлен-
ную стоимость) и утверждённо-
го  Комиссией по регулированию 
общественных услуг для соот-
ветствующего периода времени 
тарифа на захоронение бытовых 
отходов на полигоне «Циниши». 

Информируем, что общая 
плата за хозяйственное обслу-
живание несортированных бы-
товых отходов, которую ООО 
«Краславас нами» применяет на 
административной территории 
Краславского края, с 1 января 
2022 года составит 142,14 EUR/т 
(без налога на добавленную сто-
имость).

ООО «Краславас нами»

ПЛАТА ЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТХОДОВ

Дорогие пациенты! Вакцина-
ция от этого вируса эффективно 
защищает от попадания в боль-
ницу, тяжелой формы болезни и 
смерти. Записаться на вакцина-
цию от Covid-19 можно у своего 
семейного врача.

Пациенты из моего списка, 
пожалуйста, позвоните по тел: 
28262816, 65681374 и 6568140. 
Расскажите об этом и помогите 
записаться на вакцинацию тем, 

кто не может сделать это само-
стоятельно — своим родственни-
кам, друзьям, соседям, особенно 
пожилым людям!

Также приглашаю записаться 
на получение вакцины от гриппа 
бесплатно — пожилых людей и 
хронически больных пациентов! 
Спасем наши жизни вместе!

Ваш семейный врач 
Марина Процевская

УМЕНЬШИТЕ РИСК ЗАБОЛЕТЬ 
COVID-19!

полезная информация

С 15 января 2022 года свою ра-
боту (с частичными ограничения-
ми) возобновит Краславская баня. 

Баня будет обслуживать клиен-
тов только по предварительной 
записи по телефону на опреде-
ленное время, надо будет предъ-
явить сертификат о вакцинации 
от Covid-19 или о факте перене-
сённого заболевания и удостове-
ряющий личность документ. 

Записаться можно будет на суб-
боту текущей недели - по пятни-
цам с 13.00 до 17.00 и в субботу 
с 8.00. 

Услугой бани можно будет вос-
пользоваться до полутора часов. 
Запись производится на конкрет-
ное время: 9.00; 10.30; 12.00; 
13.30; 15.00; 16.30; 18.00; 19.30.

Клиенты должны явиться в ба-
ню не ранее, чем за 10 минут до 
назначенного времени и выйти из 
бани не позднее, чем после окон-
чания записи. Для записи необхо-
димо назвать свое имя, фамилию 
и номер телефона. 

Будут установлены единые та-
рифы на услуги бани.

Для взрослых
1. Общее отделение - 4,00 евро.
2. Душевые - 2,20 евро. 
3. Ванна - 2,50 евро. 
4. Веник - 1,30 евро.
Для детей до 10 лет
1. Общее отделение - 1,00 евро.
2. Душевые - 1,00 евро.
3. Ванна - 1,00 евро.
Телефон для предварительной  

записи -  65681652.

КРАСЛАВСКАЯ БАНЯ 
ВОЗОБНОВИТ СВОЮ РАБОТУ 

Соболезнование
Viss satīts nu kamolā ciešā,
Kur katrai dienai mezgls siets.
Tā pavediens tinies no dienas dienā,
Līdz mūžības slieksnis sniegts.
                     /M.Jansone/

Самоуправление Краславского края выражает глубокое со-
болезнование руководителю ООО «Краславас нами» Валерию 
Маслову в связи со смертью отца.

С 29 ноября закрыта детская 
игровая площадка в зоне много-
квартирных домов на ул. Пи-
ладжу, в Краславе (напротив ма-
газина «Бета»). Конструкции и 
покрытие площадки технически 

износились. Объект стал опасным 
для дальнейшей эксплуатации.

Самоуправление будет работать 
над тем, чтобы в новом сезоне 
площадка снова была доступна 
для детей.

ВРЕМЕННО ЗАКРЫТА 
ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА


