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В КРАСЛАВСКОМ ПАРКЕ
 НАБЛЮДАЮТСЯ

 БОЛЬШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
За последние годы сильные ветры и грозы повредили много расту-

щих в городе Краслава и в парке деревьев, сломаны их ветви, повреж-
дены верхушки, многие деревья вырваны с корнями. 

В Краславском городском парке можно видеть также много засо-
хших и имеющих различные повреждения стволов деревьев, которые 
стали опасны для посетителей и работников по уборке парка. 

Уже несколько лет в Европе и на территории Латвии наблюдается 
стремительный рост заболевших вязов и ясеней, данное явление на-
блюдается и в парке Краславского замка. Погибают, в основном, ясени 
и вязы, зараженные микроскопическими грибами-паразитами (Chalara 
fraxinea и Graphium ulmi), которые с дерева на дерево переносят насе-
комые. Это заболевание можно определить тогда, когда на деревьях 
есть листва, а в зимний период обнаружить его труднее. Остановить 
распространение этих грибов практически невозможно, но, чтобы 
приостановить заболевание, необходимо спиливать больные деревья. 

В настоящее время проводится спиливание опасных деревьев в юж-
ной части Краславского парка, вдоль пруда. Работы выполняет ООО 
„FIKUSS R”, это  профессиональные пильщики опасных деревьев и 
арбористы. 

В следующем году будет проведено спиливание остальных опасных 
деревьев на территории парка. 

Чтобы Краславский парк не терял своей привлекательности, осенью 
2018 года будет организована толока, во время которой планируется 
посадить новые деревья и декоративные кустарники согласно плану, 
разработанному ландшафтным архитектором Илзе Марой Янелис. 

Дзинтра Скутеле, 
ландшафтный архитектор Краславского края

14 сентября в рамках ра-
бочего визита министр 
защиты среды и регио-
нального развития Каспарс 
Герхардс посетил Краслав-
ский край. 

Визит в Латгалию министр на-
чал с Карсавы, где встретился с 
руководителями самоуправлений 
региона и ознакомился с реальной 
ситуацией в волостях, пострадав-
ших от наводнения после обиль-
ных дождей. 

Во второй половине дня ми-
нистр побывал на  погранич-
но-контрольном пункте «Патер-
ниеки», где осмотрел объект, в 
который планируется вложить 
инвестиции, а также обсудил с 
председателем Краславской крае-

вой думы и председателем Совета 
развития Латгальского региона 
планирования Гунаром Упениек-
сом вопросы, касающиеся про-

ектов, финансируемых фондами 
Европейского Союза. 

Фото Эльвиры Шкутане

КРАСЛАВСКИЙ КРАЙ ПОСЕТИЛ МИНИСТР 
ЗАЩИТЫ СРЕДЫ И РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ВЛАДЕЛЬЦАМ ЧАСТНЫХ ДОМОВ 
НЕОБХОДИМО ЗАКЛЮЧИТЬ

 ДОГОВОР О СБОРЕ ОТХОДОВ
Краславская краевая дума сообщает, что с ООО «Краславас нами» на 

семь лет заключен договор о хозяйственном обслуживании бытовых от-
ходов на административной территории Краславского края с 1 октября 
2017 года. 

Владельцы частных домов города Краслава могут обращаться в ООО 
«Краславас нами» (ул.Бривибас  5, Краслава) с вопросами, касающими-
ся заключения договоров о сборе отходов. 

Согласно принятому на заседании Краславской краевой думы поста-
новлению плата за хозяйственное обслуживание бытовых отходов с 1 
октября утверждена в размере 98,28 EUR/t (без налога на добавленную 
стоимость).

Благодаря поддержке посольства Республики 
Польши в Риге между входящей в группу «PZU» 
(Powszechny Zakład Ubezpieczeń) страховой фир-
мой «Балта» и приходом Краславского римско-
католического костела было заключено согла-
шение, которое предусматривает, что страховая 
фирма «Балта» предоставляет софинансирование 
для выполнения работ по реставрации фрески 
тимпана центрального портала. 

В Краславском римско-католического костеле 
Св. Людвика  работы по реставрации фресок на-
чались в 2003 году. Сейчас благодаря поддержке 
различных учреждений, в том числе Министер-
ства Культуры и национального наследия Поль-
ской Республики и Министерства культуры Лат-
вийской Республики, а также отдельных лиц из 
Латвии и Польши, специалисты и туристы могут 
любоваться этим одним из красивейших памят-
ников культурного наследия Латвии и Польши. В 
предыдущие годы был отреставрирован главный 

алтарь, алтарная картина «Святой Людвик от-
правляется в крестовый поход», которую в 1884 
году по эскизу польского художника Я. Матейко 
нарисовали его ученики. Восстановлена также 
алтарная фреска Филиппо Кастальди (60-е гг. 
XVIII века). 

Возведенный в 1756-1767 гг.  Краславский 
римско-католического костел Св. Людвика  - это 
уникальный памятник истории и искусства. Его 
построили граф Константин Людвик Платер и 
графиня Августа Платер из рода Огинских. В 
1757 году при костеле было открыто первое на 
территории Латвии учебное заведение для като-
лического духовенства – Краславская духовная 
семинария. В 2017 году Краславский римско-ка-
толического костел Св. Людвика отмечает свое 
250-летие. 

Помимо реставрации фрески будут выполнены 
 работы по восстановлению фасада храма, кото-
рые финансирует латвийская сторона.

СТРАХОВАЯ ФИРМА «БАЛТА» ФИНАНСИРУЕТ 
РЕСТАВРАЦИЮ ФРЕСКИ

 ФАСАДА КРАСЛАВСКОГО КОСТЕЛА
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ
 КОМИССИЯ СООБЩАЕТ

6 сентября 2017 года состоялось очередное заседание 
административной комиссии, на котором было рас-
смотрено 25 дел об административных правонаруше-
ниях: 

- за нарушение требований к содержанию животных Ж.Г. 1967 г. 
рожд. и Э.Д. 1987 г. рожд. - вынесено предупреждение каждому; Э.А. 
1974 г. рожд. - денежный штраф в размере 10 EUR и М.С. 1940 г. рожд. 
- денежный штраф в размере 30 EUR;

- за употребление алкогольных напитков, если правонарушение со-
вершено несовершеннолетним Л.Ш. 2000 г. рожд., М.Б. 2001 г. рожд., 
П.Л. 2000 г. рожд. Д.Д. 2003 г. рожд., Д.С. 2003 г. рожд.  - вынесено 
предупреждение каждому; а Д.К. 2000 г. рожд.  и М.К. 1999 г. рожд. 
-  денежный штраф в размере 10 EUR;

- за осознанно необоснованный вызов работников полиции А.Т.1972 
г. рожд. – денежный штраф в размере 35 EUR;

- за отказ от выполнения мероприятий в целях борьбы с  прошлогод-
ней травой, ООО «G» - делопроизводство было прекращено; 

- за невыполнение требований к скашиванию травы Ю.Б. 1967.г. 
рожд. - денежный штраф в размере 5 EUR;

- за нарушение требований к содержанию в надлежащем порядке при-
надлежащего владельцу здания А.К. 1979 г. рожд., Ю.К. 1977 г. рожд. и 
К.К. 1986 г. рожд. - денежный штраф в размере 350 EUR каждому;

- за нарушение требований к содержанию животных, если причинен 
физический или материальный ущерб, Г.В. 1954 г. рожд. - денежный 
штраф в размере 15 EUR;

- за повреждение, загрязнение, засорение, уничтожение или загора-
живание строений, входящих в состав дороги или дорожного комплек-
са, А.С. 1950 г. рожд. – делопроизводство прекращено;

- за невыполнение требований к проведению мероприятий по ограни-
чению инвазивных видов растений Ж.В.1972 г. рожд.  - вынесено пред-
упреждение; 

- за оставленного без присмотра ребенка, не достигшего семилетнего 
возраста, И. К. 1992 г. рожд. - вынесено предупреждение;

- за невыполнение требований к регистрации и идентификации жи-
вотных Э. Д. 1987 г. рожд. - делопроизводство прекращено;

- за отказ от участия в сборе бытовых отходов Н.Т. 1980 г. рожд. - де-
нежный штраф в размере 70 EUR;

- в отношении Р.Л. 2000 г. рожд. и Л.П. 2001 г. рожд. комиссия при-
менила принудительное средство воспитательного характера для несо-
вершеннолетних и вынесла предупреждение каждому.

Три дела об административных правонарушениях перенесены для 
рассмотрения на следующее заседание, которое состоится 3 октября 
2017 года в 13.00 в Краславской краевой думе (ул. Ригас 51, Краслава).

АУКЦИОН
Краславcкая краевая дума сообщает, что согласно 

порядку, определенному в законе «Об отчуждении 
имущества публичного лица», на устном аукционе 
с повышающим шагом продается недвижимое иму-
щество Краславской краевой думы –– земельный 
участок площадью 737 м2 и двухэтажное нежилое 
административное здание площадью 185,9 м2 на 
ул. Атмодас 17А, в Краславе, в Краславcкой крае 
(кадастровый номер - 6001 002 1207). Условная 
цена продаваемого на аукционе имущества - EUR 
9900,00 (девять тысяч девятьсот евро, 00 центов), 
является начальной ценой аукциона, страховая сум-
ма - EUR 990,00. 

Ознакомиться с условиями аукциона можно на 

интернет-портале самоуправления (www.kraslava.
lv) или лично в рабочее время во 2-ом кабине-
те Краславcкой краевой думы, на ул. Ригас 51, в 
Краславе.  Регистрация претендентов на участие в 
торгах  пройдет до 5 октября 2017 года (10.00) в ра-
бочее время во 2-ом кабинете Краславcкой краевой 
думы, на ул. Ригас 51, в Краславе, заявку можно до-
ставить лично, с курьером или по почте. Аукцион 
состоится 5 октября 2017 года в 11.00. Лиц, у кото-
рых есть право преимущественной покупки на про-
даваемую на аукционе собственность,  нет. Плату 
– определенную на торгах сумму, вычтя внесенную 
страховую сумму, надо внести в течение двух не-
дель со дня аукциона.

Информация по телефону – 65681764, 65681754. 

ПОЛИЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ -
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ В АВГУСТЕ

Составлено 23 протокола об административных правонарушениях: 3 
- о нарушении требований к содержанию, использованию и перевозке 
животных, 5 - об отказе от содержания в порядке фасада домовладения, 
2 - об употреблении алкогольных напитков или других одурманиваю-
щих веществ в общественных местах и пребывание в общественном 
месте в состоянии алкогольного опьянения, 1 - о невыполнении обязан-
ностей по уходу за ребенком, 1 об отказе от регистрации животных, 1 
- о нарушении требований к профилактике и борьбе с инфекционными 
заболеваниями находящихся под государственным надзором животных 
(кроме эпизоотии), 1 - о вытаптывании посевов или повреждении на-
саждений, 1 - об отказе от содержания в порядке улиц, дворов и дру-
гих территорий общего пользования и 8 - о нарушении правил стоянки 
транспортных средств.

Получено 33 письменных заявления, отработано 228 вызовов. Про-
ведены профилактические беседы и сделаны устные предупреждения. 
В июне было принято 32 посетителя. 

Профилактическая работа с детьми и родителями (профилактиче-
ские беседы) – 47.

Проведено 4 ночных рейда (с пятницы на субботу и с субботы на вос-
кресенье).

Обеспечено соблюдение общественного порядка во время Праздника 
варенья в Индрском доме культуры.

Полиция самоуправления Краславcкого края отправила 4 человек в 
наркологическое отделение Даугавпилсской региональной больницы. 

В Даугавпилсский приют для животных отправлено 5 бродячих котов 
и 4 бродячих собаки.    

Работники полиции самоуправления Краславского края провели 18 
профилактических рейдов по озерам Краславского края в связи с ме-
роприятиями по контролю рыбными ресурсов. На разных озерах Крас-
лавского края было изъято и после составления акта уничтожено 570 м 
сетей и 11 незаконных орудий рыбной ловли. 

 К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
А/с «Краславас слимокасе»  напоминает, что пациентский взнос 

за IV квартал 2017 года, который составляет EUR 21.34, необходи-
мо внести до 30.09.2017. (включительно). Если платеж будет вне-
сен после указанного срока, книжка пациентских взносов вступает 
в силу через 10 дней со дня последней уплаты. 

  Администрация больничной кассы

Служба поддержки села (СПС) объявляет конкурс 
заявок на проекты в рамках мероприятия «Вложения 
в расширение лесных площадей и в улучшение жиз-
неспособности леса». Общее доступное публичное 
финансирование составляет 8,5 миллионов евро. 

Для получения поддержки можно подать заявки 
на проекты в трех подпрограммах данного меропри-
ятия: 

В подпрограмме «Разращение леса» можно подать 
заявку на мероприятия по разращению леса и уходу 
за лесом, а также для пополнения разращённого ле-
сонасаждения и ухода за ним. Четвертый этап будет 
проходить с 9 октября по 9 ноября 2017 года, общее 
доступное финансирование составляет 1,5 миллио-
нов евро. Пятый этап будет проходить с 10 ноября по 
11 декабря 2017 года, общее доступное финансиро-
вание составляет 1,5 миллионов евро. 

В подпрограмме «Восстановление уничтоженных 
во время лесных пожаров и природных катастроф 
лесонасаждений» поддержка предоставляется для 
восстановления леса на площадях, где в соответ-
ствии с заключением Государственной лесной служ-
бы констатирован пожар или стихийное бедствие 
(ветровал, бурелом, вызванные снегом и льдом раз-
рушения), в результате которого повреждается ле-
сонасаждение, поэтому на этой территории лес не-
обходимо восстанавливать. Четвертый этап будет 
проходить с 9 октября по 9 ноября 2017 года, общее 

доступное финансирование составляет 500 тысяч 
евро. 

В подпрограмме «Вложения в целях улучшения 
устойчивости и экологической ценности лесной 
экосистемы» поддержка предоставляется для проре-
живания молодняка, замены непродуктивных лесо-
насаждений, замены господствующей породы дере-
вьев в границах лесонасаждений белой ольхи видов 
в возрасте от 30 лет или в границах лесонасаждений 
козьей ивы. Четвертый этап будет проходить с 9 октя-
бря по 9 ноября 2017 года, общее доступное финан-
сирование составляет 5 миллионов евро. 

Бланк заявки на проект доступен на интернет-пор-
тале www.lad.gov.lv в разделе «Виды поддержки» - 
«Проекты и инвестиции». 

Поддержка доступна в рамках Европейского 
сельскохозяйственного фонда для развития села 
(ЕСФРС) и Программы развития села (ПРС) Евро-
пейского Союза. 

Заявки на проект подаются через электронную си-
стему заявок СПС или соблюдая требования закона 
об электронных документах, или лично в региональ-
ных сельскохозяйственных управлениях СПС,  или 
в Центральном подразделении СПС в Центре об-
служивания клиентов Министерства земледелия, в 
Риге, на пл.Републикас 2, в фойе на 2-ом этаже (тел. 
67095000). 

Отдел общественных отношений

ДОСТУПНА ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

проекты

8 сентября в Даугавпилсе при 
участии всех партнеров проекта 
состоялось очередное заседание 
рабочей группы проекта LLI-082 
«Создание платформы синерге-
тической безопасности на при-
граничной территории Восточной 
Латвии и Литвы» («SYNERGY 
FOR SECURITY») Латвийско-
литовской программы трансгра-
ничного сотрудничества «Interreg 
V-A» на 2014 -2020 гг. 

Во время собрания партнеры по 
проекту были проинформированы 
об основных аспектах реализации 
проекта (бюджет проекта, под-
тверждающие расходы докумен-
ты, план мероприятий, требования 
к информации о проекте и др.). 

Участники собрания были про-
информированы об организован-

ных мероприятиях Программы 
(семинары о закупках, информа-
ция о проектах). 

Члены рабочей группы дого-
ворились о реализации кратко-
срочных мероприятий проекта – в 
октябре 2017 года состоится ме-
роприятие для повышения потен-
циала представителей правоохра-
нительных органов и учреждений 
самоуправления, в марте 2018 
года - поездка по обмену опытом, 
до ноября 2017 года будут орга-
низованы визиты представителей 
правоохранительных органов в 
школы. 

Общий бюджет проекта со-
ставляет 580 236 евро, в т.ч. 85% 
(493200 евро) софинансирование 
ЕФРР, проект реализуется с 17 
мая 2017 года по 16 мая 2019 года. 

Проект «Создание платформы 
синергетической безопасности 
на приграничной территории 
Восточной Латвии и Литвы» 
(«SYNERGY FOR SECURITY») 
софинансирует Латвийско-литов-
ская программа трансграничного 
сотрудничества «Interreg V-A» на 
2014 -2020 гг. 

Цель Латвийско-литовской про-
граммы трансграничного сотруд-
ничества «Interreg V-A»  на 2014 
-2020 гг. - содействовать долго-
срочному социально-экономиче-
скому развитию регионов про-
граммы, помогая сделать их более 
конкурентоспособными и при-
влекательными для проживания, 
предпринимательской деятельно-
сти и туризма. 

Андрис Рукманс

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
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В КРАСЛАВСКОМ ПАРКЕ 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ 

ЦВЕТУЩИХ РАСТЕНИЙ
31 августа в парке Краславского замка прошли «Дни леса-2017». 
Цель проекта Дней леса «Добрые дела самоуправлений в парках в 

честь столетия Латвии» - сделать Латвию более цветущей, посадив 
саженцы деревьев и кустарников, а также оборудовав больше малых 
архитектурных форм. В этом году «Дни леса-2017» проходят в 68 само-
управлениях по всей Латвии. 

Цель самоуправления Краславского края - восстановить на террито-
рии парка Краславского замка насаждения на основании разработанно-
го ландшафтным архитектором Илзе Марой Янелис соответствующего 
плана действий. 

В этом году в рамках «Дней леса-2017» на территории парка Краслав-
ского замка было посажено 12  видов растений, имеющих декоративные 
листья или являющихся цветущими (клены, розы, девичий виноград, 
форзиции, калина, чубушник, лапчатка, гортензия, вейгелы, стефанан-
дры, актинидии и барбарис). Конечно, теперь должно пройти время, 
чтобы саженцы подросли и показали свое истинное великолепие. Всего 
на территории парка было высажено 160 растений. 

Спасибо за поддержку в осуществлении проекта Краславской крае-
вой думе, председателю правления ООО «АКМ» М. Макарову, Марине 
Процевской, председателю правления ООО «Краславас нами» Вале-
рию Маслову, людям, которые участвуют в мероприятии ГАЗ «Опла-
чиваемые временные общественные работы», садовнику Краславского 
парка Роберту Паулиню, работникам и директору а/с «Лабиекартошана 
K» Эвалду Цауне. 

Приобретение саженцев для парка Краславского замка финансировал 
Фонд развития леса. 

Дзинтра Скутеле, 
ландшафтный архитектор Краславского края

Старообрядческая община 
успешно реализовала проект «От-
делка внешних стен хозяйствен-
ной постройки старообрядческой 
моленной» 

Во дворе старообрядческой мо-
ленной члены старообрядческого 
прихода своими силами оборудо-
вали хозяйственную постройку, 
где расположены туалеты и поме-
щение для хранения хозяйствен-
ного инвентаря и дров. Однако 
для отделки внешних стен не хва-
тило средств. Когда весной этого 
года Краславская краевая дума 
объявила конкурс проектов «На-
селение формирует свою среду 
2017», самые активные прихожа-
не решили принять в нем участие 
и были очень рады тому, что на 
осуществление их проекта было 
выделено финансирование. 

В рамках проекта было запла-
нировано отштукатурить и по-
красить внешние стены здания, 
таким образом, полностью завер-
шив его отделку, чтобы строение 
выглядело визуально привлека-
тельным. Хотя этим летом по-
года очень мешала проведению 
таких работ, прихожане, работая 

сплоченно и дружно, помогая 
друг другу, успешно справились 
с запланированными задачами. 
В результате чего хозяйственная 
постройка полностью готова к 
эксплуатации и выглядит визуаль-
но привлекательно, улучшая вид 
внутреннего двора старообрядче-
ской моленной. 

Спасибо всем прихожанам, ко-
торые приняли участие в подго-
товке проекта и его реализации! 
Особенно благодарим Феликса 
Душкина за полезные советы! 

Члены старообрядческого при-
хода благодарят Краславскую 
краевую думу за предоставленное 
финансирование. 

Пусть окружающая нас среда 
становится все лучше и привлека-
тельнее, пусть проделанная нами 
работа приносит пользу всем жи-
телям города! 

В. Иванов, 
председатель 

Краславской старооб-
рядческой общины 

РАБОТАЯ СПЛОЧЕННО И ДРУЖНО 

8 сентября в Краславской краевой думе прошла де-
ловая встреча председателя самоуправления Гунара 
Упениекса с председателем Союза самоуправлений 
Латвии (ССЛ) Гинтсом Каминскисом и его замести-
телем от городов, главой Елгавской городской думы 
Андрисом Равиньшем. 

Гинтс Каминскис вступил в должность предсе-
дателя в августе этого года, сменив на этом посту 
Андриса Яунслейниса, потому целью его визита в 
Краславу было познакомиться с самоуправлением, а 
также обсудить актуальные вопросы.

Гунар Упениекс: «Несколько лет назад мы вышли 
из Союза самоуправлений Латвии, поскольку в то 
время эта организация не хотела работать над во-
просом реконструкции дорог, ведущих  до центров 

волостей. Сегодня этот вопрос актуализировался, 
проблему ремонта дорог стали поднимать и другие 
самоуправления».

На вопрос, планирует ли Краславское самоуправ-
ление снова стать членом Союза самоуправлений 
Латвии, Гунар Упениекс ответил: «Мы готовы рас-
смотреть предложения нового руководства ССЛ о 
перспективах членства нашего самоуправления в 
этой организации». 

В ходе встречи были обсуждены также другие 
вопросы, касающиеся работы самоуправлений. Во 
второй половине дня гости совершили небольшую 
экскурсию по краю и познакомились с местными до-
стопримечательностями. 

Эльвира Шкутане

КРАСЛАВУ ПОСЕТИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОЮЗА САМОУПРАВЛЕНИЙ ЛАТВИИ

В Краславском территориально-структур-
ном подразделении Рижского государствен-
ного техникума особенно хорошо видны 
быстрые изменения в профессиональном об-
разовании. Образовательный процесс направ-
лен на овладение новейшими и современными 
технологиями, партнеры по сотрудничеству 
приглашаются из-за рубежа, здесь делятся 
своим опытом и изучают опыт других. На во-
просы о настоящем и будущем заведения от-
ветила директор Рижского государственного 
техникума Дагния Ванага. 

- Когда появилась идея о приведении в порядок зда-
ния на ул. Артилерияс 4? 

- Идея возникла год назад, и работа в этом направлении 
была начата практически сразу. Самый интенсивный про-
цесс работы проходил в течение двух месяцев лета, когда 
здание буквально преобразилось и снаружи и изнутри. 
Благодаря поддержке краевой думы здание подключено 
к отоплению, приведена в порядок система вентиляции. 
Учащиеся, выпускники, учителя и работники техникума 
проделали большую работу – отремонтировали внутрен-
ние помещения, изготовили и установили двери,  устано-
вили в здании дополнительную мебель. Выражаю сердеч-
ную благодарность за поддержку самоуправлению, а также 
всем педагогам, работникам и воспитанникам, которые 
приняли участие в восстановлении учебного здания и ра-
ботали не жалея сил, чтобы 4 сентября оно было подготов-
лено к процессу обучения. 

- Насколько значительны финансовые вложения? 
- В финансовом отношении проведение работ поддер-

жали самоуправление и техникум, очень помог самоот-
верженный труд волонтеров. Большую поддержку оказал 
европейский трансграничный проект, разработанный спе-
циалистами самоуправления Краславского края и работ-
никами Краславского территориально-структурного под-
разделения РГТ. Мы рады тому, что получателем выгоды 
является структурное подразделение, куда часть нового 
оборудования уже завезена, а часть еще будет установлена. 

В рамках проекта вложения в оборудование предусмотре-
ны в размере 156 000 евро. 

Мы растем, и у нас большие планы – скоро создадим 
новую учебную программу, которая будет экспортно-кон-
курентной. Она будет ориентирована на строительство де-
ревянных зданий с несколькими этажами, которые востре-
бованы в странах Скандинавии. Министерство экономики 
призывает нас подумать об образовательном предложении 
для поддержки экспортно-конкурентных отраслей. Мы 
можем внедрить эту новую программу в Краславе, потому 
что здесь благоприятная среда, здесь работают профессио-
нальные и понимающие учителя. 

- Многие понимают, для чего Краславе нужен Риж-
ский государственный техникум, но почему вам нужна 
Краслава? В Латвии есть много городов, которые, ско-
рее всего, не отказались бы от такого сотрудничества... 

- Я буду откровенна, меня заинтересовала огромная под-
держка руководства и депутатов думы для развития ре-
гиона, их работа ориентирована именно на возможности 
содействия работе молодых специалистов в крае. Вложе-
ния в будущее – это инвестиции для нашей молодежи! У 
Рижского государственного техникума есть четыре струк-
турных подразделения, мы поддерживаем развитие этих 
регионов, чтобы молодежи и взрослым можно было бы 
предложить возможности образования и повышение ква-
лификации ближе к месту жительства. На это решение 
также повлияла самоотверженная работа и заинтересован-
ность коллектива педагогов, и это хороший пример того, 
как все могут работать вместе на благо одного общего дела. 
Когда я вижу такую отзывчивость, как можно не поддер-
живать и не помогать? 

- Как вы оцениваете вклад Краславского структур-
ного подразделения в работу техникума? 

- Количество учащихся структурного подразделения 
еще недавно от 33 в сравнительно короткий срок вырос-
ло до 130. Есть замечательные примеры, когда ученики 
становятся учителями и остаются работать в Рижском го-
сударственном техникуме, другие успешно участвуют в 
конкурсах для начала предпринимательской деятельности, 

например, братья Арис и Нормунд Ванаги. Они остаются 
в регионе и создают здесь бизнес-среду, а также качествен-
ную рабочую среду. 

В процессе обучения проходит обмен опытом – краслав-
ская молодежь едет в Ригу, а рижская молодежь - в Крас-
лаву. Такие примеры уже были в предыдущие годы, когда 
рижане и краславчане выполняли различные работы в Лат-
галии. В Краславе развита аэрография – краславчане по-
бывали в Риге, где оформили стены в нашем новом центре 
практической подготовки. У молодых людей есть возмож-
ность жить в общежитии, чтобы участвовать в практиче-
ском процессе обучения. 

- Краславский филиал стремительно растет, по-
скольку все больше детей отдают предпочтение про-
фессиональному образованию, и родители их поддер-
живают. Что бы вы хотели сказать тем, кому остался 
год на размышления, и трудно сделать правильный 
выбор – школа или профессия? 

- Профессиональное среднее образование – это пре-
красная основа для развития молодежи, так они быстрее 
становятся самостоятельными, учатся быть независимыми 
в своих суждениях и материально более обеспеченными. 
Есть возможность получать стипендию, кроме того, осно-
ванное на рабочей среде образование дает возможность 
устроиться на рабочее место и в ходе обучения получать 
вознаграждение за созданную добавленную стоимость. 

41% выпускников РГТ поступают в высшие учебные за-
ведения. Самый известный пример для краславчан – Янис 
Куклис, который окончил филиал техникума, поступил в 
высшее учебное заведение, а после завершения образова-
ния  вернулся работать учителем. Для учащихся техникума 
открыты практически все дороги. Любая профессия – это 
стабильность и основа для жизни, а вместе со средней шко-
лой – это как два в одном. У получившего профессиональ-
ное образование молодого человека адаптация на рынке 
труда проходит намного легче, чем у выпускников средней 
школы. 

- Спасибо за интервью! 
Юрис Рога,  фото автора

интервью НА БЛАГО НАШЕГО ГОРОДА, КРАЯ И СТРАНЫ 
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ПРАЗДНИК ВСТРЕЧИ
1 сентября начинается новый учебный год для школь-

ников, учителей и родителей. Среднюю школу «Вара-
виксне» в этот день освещали яркие лучи солнца, здесь 
царило радостное настроение. В этот день в школе 
состоялась не только традиционная торжественная 
линейка, но и разные уроки и занятия - дети сотрудни-
чали, обсуждали свои идеи, создавали плакаты, писали 
пожелания... Средняя школа «Варавиксне» в Праздник 
знаний подготовила для своих учеников разнообраз-
ные мероприятия и, конечно, вкусную и здоровую еду в 
школьной столовой. 

Сантана Журня (9-ый «а» класс): «В первый школьный день мы ощу-
тили радость встречи, поговорили с одноклассниками о летних собы-
тиях. Весь класс хорошо провел время и познакомился с нашей новой 
классной руководительницей – Марианной Рукмане». 

Дана Корякина (9-ый «б» класс): «В этот день мои одноклассники бы-
ли красивыми, аккуратными, с букетами цветов. Посл е торжественной 
линейки мы обсуждали в классе свои впечатления о летних каникулах,  
говорили о своих открытиях и приключениях, которые классы основ-
ной школы визуализировали, оформив красочные плакаты».

Ученики 9-12- х классов участвовали в осуществлении поддержан-
ного Краславской краевой думой проекта «Форум старшеклассников 
«День без интернета»». Для старшеклассников было предусмотрено 
общение и коммуникация без использования мобильных телефонов и 
других современных технологий, чтобы молодежь провела день в ак-
тивной деятельности. 

После принятия законов Форума в актовом зале школы учащиеся 
старших классов выполняли творческое задание – готовили визитную 
карточку школы (разрабатывали сценарий, снимали, монтировали и го-
товились к презентации своего видеофильма). Затем началось обсуж-
дение плана внеклассных мероприятий на весь учебный год. Молодые 
люди внимательно изучили список, который был им представлен, обсу-
дили и высказали свои предложения. Все предложенные мероприятия 
организуют и осуществят члены школьного парламента. Школьникам 
очень понравилось и следующее занятие – расшифровка кодов. Потом 
ученики старших классов выбрали президента школьного парламента 
(Валерия Дубова) и заместителей. Каждый класс представил своего 
кандидата, выступили и сами претенденты. Вечером состоялось по-
священие учеников десятого класса и презентация визитной карточки 
школы. Во время мероприятий ученикам пригодилось умение работать 
в команде, договариваться и понимать друг друга. 

В этот день старшеклассники убедились в том, что жизнь без интер-
нета и мобильного телефона очень интересна. 

Даниэл Божелко (10-ый «а»): «Мне очень понравился этот проект, по-
тому что я понял, как чувствовали себя мои родители, ведь они жили в 
реальности, а не в мире интернета». 

Эвита Стефанович (10-ый «а»): «Мне понравилось, что мы провели 
весь день в школе и все старшеклассники были вместе».

Карина Курица (10-ый «а»): «В первый школьный день нам надо бы-
ло выжить без интернета. Это было трудно, потому что мы привыкли 
всегда искать помощь в сети. Но этот день дал нам возможность про-
верить, на что мы способны и как много знаем сами». 

Александр Вечкин (10-ый «а»): «Многие задания были связаны с ма-
тематикой и латышской литературой, мне все понравилось, и в следу-
ющем году я снова хотел бы принять участие в таком проекте. Я хочу 
сказать спасибо администрации за эту возможность». 

Анастасия Смирнова (10-ый «а»): «Самым интересным было то, что 
мы смогли понять, что такое жизнь без интернета – она позитивна и 
необычна, а в повседневной жизни мы этого не замечаем. Мы увидели, 
насколько прекрасен наш мир без технологий». 

Карина  Волковича (10-ый «а»): «Очень интересно было создавать 
видео о нашей школе, все фильмы были творческие, интересные и весе-
лые. Мне этот день очень понравился, учителя придумали что-то новое, 
поэтому все 8 часов в школе пролетели как одно мгновение». 

Педагоги школы «Варавиксне»  считают, что очень важным являет-
ся взаимодействие и сотрудничество между учителями и учениками. 
Поэтому, безусловно, таким особенным этот день – Праздник встречи 
- сделали все его участники, их инициатива, творчество и работа. 

Галина Микулане

Идея об организации центра 
профессионального образования 
в Краславе около 15 лет назад по-
явилась у Аркадия Петашко, кото-
рый и приступил к ее реализации. 
В 2007 году в Краславском филиа-
ле РГТ можно было овладеть про-
фессией техника по деревообра-
ботке, но на 4 сентября этого года 
в Краславском территориальном 
подразделении РГТ учатся уже 
130 юношей и девушек, которые 
получают профессию столяра-ме-
бельщика, слесаря по ремонту ку-
зова автомобиля и специалиста по 
стилю одежды. Основная база для 
занятий автослесарей находится 
на ул. Артилерияс 4. Скоро в этом 
помещении будет установлено 
оборудование, приобретенное в 
рамках проекта латвийско-литов-
ской программы. 

После исполнения государ-
ственного гимна к присутству-
ющим обратилась директор 
Рижского государственного тех-
никума Дагния Ванага, которая 
подчеркнула: «У Рижского госу-

дарственного техникума сегодня 
праздник, потому что в Краслав-
ском подразделении восстановле-
но важное учебное здание. Благо-
даря отличному сотрудничеству 
с местным самоуправлением и 
нашей совместной работе мы сде-
лали ремонт всего за два месяца. 
Поражает результат этой работы, 
который доказывает, что, работая 
вместе и сотрудничая, мы можем 
сделать очень много!» 

Директор техникума подели-
лись планами на будущее, ко-
торые связаны с созданием экс-
портоспособного образования в 
Краславе. Своему структурному 
подразделению она преподнес-
ла подарок – цветной принтер и 
гостевую книгу, в которой мож-
но начать писать историю ново-
го здания техникума, учителям 
и ученикам - сладкий крендель, 
а партнерам по сотрудничеству - 
небольшие памятные подарки. 

К присутствующим обратился 
председатель Краславской крае-
вой думы Гунарс Упениекс: «Мы 

прошли это долгий путь, мы сле-
дили за тем, что нужно рынку 
труда. Наверное, одна наша об-
щая беда в стране  - это система 
образования и система дальней-
шего образования. Мы рады тому, 
что выпускники техникума могут 
быть не только работниками, но 
и работодателями. Только так мы 
можем двигаться вперед. Возмож-
но, наш вклад в общий котел за 
эти годы был не очень велик, но 
это больше, чем в тех городах, где 
вообще никто не задумывается 
о профессиональном образова-
нии!»

Заведующая Управлением об-
разования  Краславского края 
Лидия Миглане в своем высту-
плении подчеркнула тот факт, что 
в результате успешного сотрудни-
чества многих людей в Краславе 
существует профессиональное 
образование, и, начав с одной спе-
циальности, техникум развился и 
обучает уже четырем професси-
ям. 

Не скрывала удовлетворения от 
проделанной работы руководи-
тель проекта латвийско-литовской 
программы Илзе Стабулниеце: 
«Приятно находится в таком ухо-
женном и наполненном положи-
тельной энергией месте. Важно, 
что вы, молодые люди, здесь, вы 
- это сила, которая лежит в основе 
этого учебного заведения, и само-
управление вами очень гордится. 
Идеи, которые заложены в про-
ектах, появились в Краславе. Мы 
не скупимся на новые идеи, мы 
делились ими с другими, но наше 
государство начинается в пригра-
ничной зоне, поэтому и  большие 
трансграничные проекты начина-
ются здесь, в Краславе».

Праздничное мероприятие за-
вершилось осмотром помещений 
и различными показательными 
выступлениями. В день открытия 
еще не была установлена вся со-
временная техника, которая в хо-
де реализации проекта в скором 
времени дополнит учебную базу 
техникума. 

Юрис Рога, 
фото автора 

С БОЛЬШИМ УСПЕХОМ! 
4 сентября в церемонии открытия отремонтиро-

ванного учебного здания Краславского территори-
ально-структурного подразделения ЦКПО Рижского 
Государственного техникума (РГТ) приняли участие ру-
ководство и педагоги, работники структурных подраз-
делений и коллектив учащихся РГТ, гости из Эстонии, 
руководство Краславской краевой думы и другие заин-
тересованные лица. 

СОТРУДНИЧАЮТ
 КРАСЛАВЧАНЕ И НОРВЕЖЦЫ 

У комитета ЛКК Краславского, Дагдского и Аглонского краев хорошо 
развиты контакты с партнерами из «Nord - Trondelag Rode Kors» (Нор-
вежский Красный Крест). Норвежская делегация прибыла в наш город 
и в этом году: с 11 по 13 сентября в Краславской основной школе про-
ходит детский лагерь «Ar labiem darbiem gadskārtu kamolu tinot...», а в 
Краславской государственной гимназии - молодежный лагерь. 

Детский лагерь в Краславской основной школе уже имеет богатую 
историю, а молодежный лагерь в гимназии проходит только второй год. 
11 сентября здесь собрались молодые люди из школ Краславского и 
Дагдского краев. Всем были вручены тетради и ручки, чтобы записы-
вать наиболее важную информацию. В первый день до обеда в гимна-
зии прошли ознакомительные мероприятия, а потом все участники ла-
геря отправились в основную школу, где прошли занятия по оказанию 
первой помощи и творческие мастерские. 

Следует отметить, что все три дня лагеря наполнены различными ме-
роприятиями, в том числе предусмотрено посещение нового плаватель-
ного бассейна. 

Юрис Рога, фото автора  

Огромная и серьезная 
работа началась, когда в 
конце 2016/2017 уч. г. я за-
писалась на курсы «Под-
готовка консультантов 
по обучению для потреб-
ностей региона». Летом, в 
июне и в августе, я провела 
время на содержательных 
и серьезных курсах, и нача-
ло обучения казалось мне 
очень сложным, а конечная 
цель - недостижимой. 

Нам, участникам курсов со всей 
Латвии, была предоставлена воз-
можность освоить теоретические 
знания и практические навыки 
анализа уроков. Таким образом, я 
дополнила и усовершенствовала 
свои умения в  процессе обучения. 

Чтобы я могла полноценно ов-
ладеть навыками консультанта по 
обучению, мне, конечно, самой 
надо было сначала полностью 
усовершенствовать свою повсед-
невную работу на уроках, поэто-
му для нас были проведены вы-
ездные обучающие семинары, где 
мы, начинающие консультанты, 
показывали, а также оценивали и 
анализировали уроки. 

11 сентября в Краславскую го-
сударственную гимназию прибы-
ла группа будущих консультантов 
вместе с Улдисом Дзерве (руко-
водителем Межотраслевого ин-
новационного центра ЛУ), чтобы 
оценить мой урок и занятие еще 
одной учительницы. Надо сказать 
огромное спасибо моей коллеге Л. 
Анджане (учитель математики), 
которая предложила гостям посе-
тить свой урок. 

В завершении дня был проведен 

анализ уроков, и с гордостью могу 
сказать, что участники семинара 
были удовлетворены увиденным. 
Они были в восторге от учебно-
го процесса, от того, как учителя 
умеют решать нестандартные си-
туации на уроках, их порадовали 
открытость школьников, их хо-
рошие отношения с учителями, 
а также позитивное отношение 
учеников к процессу обучения. 
Присутствующие подчеркнули и 
оценили положительную, непри-
нужденную атмосферу в школе, 
что помогает ученикам не только 
чувствовать себя свободно и про-
являть себя в творчестве, но и 
вместе с учителями достигать по-
ставленных целей. 

Моя учеба на курсах «Подго-
товка консультантов по обучению 
для потребностей региона» прод-
лится до декабря, но уже сейчас 
я чувствую большое удовлетво-
рение, потому что серьезный ра-
бочий процесс двигается вперед, 
и выбранный мной путь является 
правильным. 

Айя Яковеле, 
учитель латышского языка и

 литературы 

УЧЕБНЫЙ СЕМИНАР 
В КРАСЛАВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГИМНАЗИИ
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12 сентября на площадке перед Крас-
лавской основной школой прошло ра-
достное для школьников мероприятие 
– открытие баскетбольной корзины. Но-
вое спортивное оборудование появилось 
в результате победы в творческом кон-
курсе, организованном Латвийской моло-
дежной баскетбольной лигой «ВЭФ» в со-
трудничестве с фондом «Rietumu Bankas 
labdarības fonds». 

Участники и победители конкурса  – 2а класс 
Краславской основной школы, которым помогали 
классный руководитель Инара Мукане и учитель 
спорта Наталия Раудиве.

Уже третий год подряд  Латвийская  молодежная 
баскетбольная лига «ВЭФ» в сотрудничестве с про-
давцом спортивной одежды и инвентаря „Sportland” 
проводит конкурс “Sportland pirmie soļi basketbolā”, 
чтобы заинтересовать молодежь спортивными заня-
тиями и активным образом жизни, а также помочь 
познать увлекательный мир спорта и баскетбола.

Весной этого года в конкурсных соревновани-
ях приняли участие также краславчане – тогда еще 
1-ый, а теперь уже 2а класс Краславской основной 
школы, в состязаниях юные спортсмены заняли тре-
тье место. 

Свое путешествие в мир баскетбола дети продол-
жили, приняв участие в конкурсе, организованном 
баскетбольным клубом “VEF Rīga” в сотрудниче-
стве с фондом «Rietumu Bankas labdarības fonds» . 
Создать требуемый условиями конкурса видеоклип 

помогла учитель спорта Наталия Раудиве. В резуль-
тате - Краславская основная школа попала в число 
шести школ Латвии, получивших приз – новую ба-
скетбольную корзину. 

На открытие баскетбольной корзины прибыли го-
сти – игроки баскетбольного клуба “VEF Rīga” Ни-
колай Зотов и Илья Громов. Успешные спортсмены 
отметили, что у них в детстве ни во дворе школы, 
ни во дворе дома не было баскетбольной корзины. И 
то, что такое спортивное оборудование появилось во 
дворе Краславской основной школы, отличная воз-
можность для местной молодежи. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

ВО ДВОРЕ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ  - 
НОВАЯ БАСКЕТБОЛЬНАЯ КОРЗИНА

 ИРЕНА ГОНЧАРОВА:
 «Школьная среда оказывает
 большое влияние на здоровье

 и благополучие учеников» 
Краславская средняя школа «Варавиксне» начинает  

работу в «Национальной сети содействующих здоро-
вью школ», организованной Центром профилактики и 
контроля заболеваний. На вопросы о данном направле-
нии деятельности школы отвечает заместитель ди-
ректора по воспитательной работе Ирена Гончарова. 

- Почему коллектив школы «Варавиксне» принял решение уча-
ствовать в этом движении? 

- Движение содействующих здоровью школ существует в Латвии уже 
много лет, и мы участвовали в нем с самого начала, когда была создана 
Европейская сеть содействующих здоровью школ с целью обеспечения 
в школах здоровой среды. В Латвии это движение началось в 1993 году, 
а в 2005 году наша школа получила сертификат Министерства образо-
вания и науки ЛР, представительства Всемирной организации здравоох-
ранения в Латвии, Центра поддержки содействующих здоровью школ. 

Во время экономического кризиса работа движения была практиче-
ски прекращена в связи с ограниченным финансированием, а в 2014 
году деятельность содействующих здоровью школ возобновилась. В на-
стоящее время этим движением в Латвии руководит Центр профилакти-
ки и контроля заболеваний. Такие мероприятия очень важны, поскольку 
педагоги воспитывают молодежь – школьники должны быть здоровы-
ми и мотивированными на успехи в учебе. 

- Что, по вашему мнению, станет главным приобретением для 
школьников и их родителей при участии в Сети содействующих 
здоровью школ? 

- Здоровье и образование очень тесно связаны между собой – хоро-
шее здоровье необходимо для того, чтобы эффективно учиться, в свою 
очередь, эффективное обучение - это инвестиции, которые приносят 
пользу на протяжении всей дальнейшей жизни. В школе дети проводят 
большую часть дня, овладевая необходимыми для дальнейшей жизни 
знаниями и навыками и формируя свою личность – составную часть 
общества, и это значит, что школьная среда оказывает большое влияние 
на здоровье и благополучие учеников. 

- Какой должна быть содействующая здоровью школа? 
- ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) отмечает, что со-

действующая здоровью школа (СЗШ) – это учебное заведение, которое 
каждому ребенку дает возможность научиться думать, жить, учиться и 
работать в здоровой среде. Содействовать здоровью в школе будут те 
мероприятия, которые проводятся, чтобы улучшить и/или защитить 
здоровье. СЗШ также предоставляет школьникам возможность творче-
ского самовыражения в разнообразных мероприятиях. 

В содействующей здоровью деятельности участвуют учителя, уче-
ники, родители, медицинские работники, учреждения самоуправления, 
негосударственные организации и др. В школе обеспечивается здоровая 
и безопасная среда, реализуются мероприятия, пропагандирующие здо-
ровое питание, физическую активность и активный досуг, а также ве-
дется работа по ограничению использования вызывающих зависимость 
веществ. Школа старается содействовать здоровому образу школьников 
и их семьей, а также своих работников и общества в целом, способствуя 
пониманию того, что все наши поступки и поведение влияют на здоро-
вье и благополучие окружающих.

В этом учебном году одна из больших перемен (30 мин.) - обеденная, а 
на второй каждый ученик может выбрать соответствующее своим инте-
ресам занятие – играть в шахматы и шашки, заниматься на стадионе под 
руководством учителя спорта, отправиться в школьный кинотеатр, что-
бы посмотреть фрагмент фильма и принять участие в обсуждении, по-
сетить музыкальное занятие, группу спортивных танцев или поиграть в 
разные настольные игры в своем кабинете. 

В будущем в школе будет обустроено помещение для релаксации, 
предусмотренное для эмоционально чувствительных детей.

- Какие направления работы Краславской средней школы «Ва-
равиксне» соответствуют критериям содействующей здоровью 
школы? 

- В плане развития нашей школы определены цели, связанные со здо-
ровым образом жизни учащихся, а также задачи для решения важных 
для школы проблем, касающихся здоровья детей; ученикам и учителям 
предоставляется возможность получить поддержку в случае физическо-
го и эмоционального насилия. 

Средняя школа «Варавиксне» сотрудничает с родителями, которые 
участвуют в мероприятиях, содействующих здоровью. Педагоги по-
ощряют вовлечение учащихся в физическую деятельность, связанную с 
образованием по интересам. Школа уже несколько лет успешно реали-
зует программу «Школьное молоко» и «Школьный фрукт». В столовой 
можно получить здоровое питание. Парламент старшеклассников еже-
годно организует образовательные мероприятия в целях популяризации 
здорового образа жизни. 

- Какие преимущества есть у школы, работающей в Сети содей-
ствующих здоровью школ? 

- Возможности обмена опытом с другими школами Сети и зарубеж-
ными коллегами, финансируемые государством оздоровительные меро-
приятия (занятия, видео-лекции, дискуссии и др.) на темы, актуальные 
для учеников и преподавателей, участие в организованных Сетью СЗШ 
обучении и семинарах, а также методическая поддержка для организа-
ции в школе работы по укреплению здоровья. 

- Желаем удачи в ходе организации содействующих здоровью ме-
роприятий, заботясь о здоровье школьников! 

Галина Микулане

Молодежный клуб «Варавиксне» реали-
зует проект «Будь позитивным! - моло-
дежь против агрессии», поддержанный 
Краславской краевой думой - организато-
ром конкурса молодежных проектов. 

Проект осуществляется, чтобы разработать об-
разовательные мероприятия для эмоционального 
воспитания детей и молодежи, способствовать раз-
витию навыков общения школьников, умения са-
мостоятельно принимать решения, помогать себе и 
сверстникам. 

Такие эмоции, как гнев, являются нормальными 
и необходимыми, но агрессивное поведение по от-
ношению к другим (крики, обзывание, унижение, 
избиение) недопустимо. Агрессивные дети и под-
ростки подвергаются большему риску – они чаще 
прогуливают уроки, для них характерна повышен-
ная тревожность, у них появляется желание исполь-
зовать неразрешенные вещества. Агрессия наносит 
вред другим и противоречит существующим в обще-
стве нормам. Дети и молодежь, имеющие проблемы 
с контролированием гнева, очень часто имеют тен-
денцию интерпретировать любые действия окружа-
ющих как угрожающие или несущие вред. Следо-

вательно, необходимо учить детей прислушиваться 
к своим мыслям, распознавать негативные мысли и 
«тестировать» их в реальной ситуации: действитель-
но ли все так, как я думаю?

В таких случаях могу т пригодиться примеры стра-
тегии позитивного мышления из «Игры контролиро-
вания гнева», которую разработали психологи Зане 
Кронберга и Лига Берзиня. В комплект игры входит 
120 карточек, это 60 карточек с проблемными ситу-
ациями, 60 карточек с различными решениями про-
блем и вариантами контролирования гнева, которые 
тренируют эмоциональную интеллигенцию и навы-
ки решения проблемных ситуаций: 15 карточек стра-
тегии релаксации, 15 - стратегии мышления, 15 - со-
циальных навыков и 15 карточек стратегии решения 
проблем. 

Проект поможет решить сложные ситуации, ко-
торые возникают у отдельных детей с  проблемами 
в поведении и общении, а также у конфликтующих 
групп и целого класса. 

Информацию подготовила
 Галина Микулане, 

руководитель проекта

МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ АГРЕССИИ 

В рамках конкурса проек-
тов «Население формиру-
ет свою среду» реализован 
финансируемый Краслав-
ской краевой думой про-
ект «Благоустройство 
гардероба для спортсме-
нов/рабочего кабинета 
тренера футбольного 
клуба «Краслава» в поме-
щении Краславской сред-
ней школы «Варавиксне»». 

Проект осуществлен собствен-
ными силами при активном при-
влечении к работе воспитанников 
футбольного клуба и их родите-
лей.

Объем работы был небольшим, 
но заняты были все – отцы вос-
питанников выполнили необходи-
мые ремонтные работы, комплек-
товали мебель, мамы привели в 

порядок помещение, дети по мере 
своих возможностей помогали 
взрослым.

Благоустроен гардероб для 
спортсменов, помещение без-
опасно и визуально привлекатель-
но. Дети усовершенствовали на-
выки работы. Реализация проекта 

прошла  успешно, и желаемый ре-
зультат достигнут. Спасибо всем 
за проделанную работу!

Выражаем благодарность Крас-
лавской краевой думе за финансо-
вую поддержку проекта.

Сандра Дятковича, 
координатор проекта

ФУТБОЛИСТЫ И ИХ РОДИТЕЛИ
 РЕАЛИЗОВАЛИ ПРОЕКТ
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- По сравнению с сезоном про-
шлого года футборлисты подня-
лись на более высокий уровень 
– команда возрастной группы 
«U-10» боролась за кубок на 
турнире по футболу 8:8 Латвий-
ской футбольной федерации 
(ЛФФ). Каковы результаты? 

- Предыстория такова: команда 
наших юных футболистов 2007 
г. рожд. на соревнованиях в Лат-
галии заняла 2-е место, уступив 
лишь футболистам из Даугавпил-
са. Это дало нам возможность 
стартовать в финале. Соревнова-
ния проходили с 18 по 20 августа 
в Лиепае, на стадионе «Олим-
пия», где собрались 12 ведущих 
футбольных команд возрастной 
группы «U-10»  (2007 г. рожд.) из 
разных регионов Латвии. Сначала 
участники турнира в двух под-
группах сыграли в первом круге 
соревнований. Краславчане в сво-
ей подгруппе заняли пятое место, 
дающее право побороться за 9-12-
е место в общем зачете. Наши 
юные футболисты были очень 
близки к возможности состязать-
ся за 5-8-е место в общем зачете. 
В итоге Краславская команда за-
няла в турнирной таблице 11-е 
место, но, учитывая тот факт, что 
в нашей команде четыре мальчика 
на год младше (2006 г. рожд.), за-
воеванное ими место - это очень 
хороший результат. Для нашего 
небольшого клуба и маленько-
го города, где ресурсы игроков 
ограничены, это действительно 
большой успех. Состязаясь с ко-
мандами из крупных городов, мы 
оказали достойное сопротивление 
и проиграли с минимальной раз-
ницей забитых мячей. Все юные 
футболисты боролись самоотвер-
женно, в этой группе я не хотел 
бы выделять кого-то одного, все 
одинаково заслуживают похвалы. 

- Как вы сыграли на моло-
дежном чемпионате в формате 
8:8? 

- В предыдущие годы нам уда-
лось занять 2-е и 3-е место, а в 
этом году мы существенно улуч-
шили игру, наши футболисты 
2005 г. рожд., игравшие в группе 
«B», завоевали 1-е место. Заклю-
чительный этап игры прошел в 
Краславе, лучшим игроком тур-
нира признан Алексей Силибит-
кин. 

Мальчики 2008 г. рожд. заво-
евали 1-е место в Латгалии, в про-
шлом году достигнут такой же ре-
зультат. Лучший игрок - Маркус 
Дяткович. У нас и в этой группе 

не хватает футболистов соот-
ветствующего возраста, поэтому 
привлекаем спортсменов из млад-
ших групп. 

- В мае этого года в Прейли 
стартовал Латгальский чемпи-
онат по футболу 2-ой лиги, сей-
час он близится к завершению. 
Каковы прогнозы касательно 
нашей взрослой команды? 

- Да, чемпионат 2-й лиги еще 
продолжается, но наша взрослая 

команда уверенно держится на 
2-м месте. К сожалению, в остав-
шихся трех играх (одна на выезде 
и две дома) нам,  скорее всего, не 
удастся отыграться и побороться 
за золото. Но на 2-м месте команда 
наверняка удержится. Последняя 
игра состоится в Краславе, поэто-
му прошу следить за рекламой и 
прийти поддержать нашу команду 
и игроков. Краславчан в этой ко-
манде не много. Хочу похвалить 
двух молодых футболистов (2002 
г. рожд. и 2001 г. рожд.) - Кирилла 

Кижло и Павла Барановского. На 
мой взгляд, у них очень хорошие 
перспективы, оба уже успешно 
проявляют себя среди взрослых. 

- Что на сегодняшний день 
является самой большой про-
блемой ФК «Краслава»? 

- Как я уже отметил ранее, есть 
трудности с комплектацией со-
става команд, так как не хватает 
детей. Но мы ищем решения. На-
пример, Клеменс Крижановский 

(2004 г. рожд.) – единственный 
футболист такого возраста в на-
шем клубе. Играть в одной группе 
со старшими ему рано, с младшей 
группой – поздно. Его возрастной 
группы у нас нет, но мы нашли 
другое решение, и теперь юноша 
успешно играет в команде Дау-
гавпилса. Он стал кандидатом в 
сборную Латгалии в своей воз-
растной группе. Если нет возмож-
ности играть у нас, я предлагаю 
своих учеников хорошим клубам 
и тренерам в Даугавпилсе, где они 
сами идут к высокой цели. В боль-
шинстве случаев они продолжают 
тренироваться в Краславе, а в 
Даугавпилс едут по вызову, когда 
нужны тренеру и команде. 

- Существует ли в Краславе 
женский футбол? 

В Краславе нет женской коман-
ды, и вряд ли у нас когда-нибудь 
будет так много желающих играть 
в футбол девочек, чтобы удалось 
сформировать такую группу. Но 
есть девушки, которые любят 
футбол и играют хорошо. Лиене 
Реуте тренируется в нашем клубе 
неполный год, но уже добилась 
успехов. С ней та же история - в 
Краславе нет группы для девушек 
2002 г. рожд. Девочки младшего 
возраста могут играть в смешан-
ных командах вместе с мальчи-
ками, но в случае с Лиене нужна 
группа девушек соответствующе-
го возраста. И я снова сотрудни-
чал с даугавпилсскими клубами, 
рекомендовал футболистку для 
хорошей команды. Сейчас она 
играет в двух командах – в сво-
ей возрастной группе и в группе 
на год старше. Мы очень рады, 
что Лиене быстро заметили, и 
уже в марте она была вызвана 
в сборную Латвии и сыграла на 
международном турнире. Офици-

ально она представляла город Да-
угавпилс, но краславчане знают, 
что эта девушка – воспитанница 
футбольного клуба «Краслава» и 
тренируется у нас. В октябре ожи-
дается очередной проверочный 
турнир, надеюсь, что Лиене снова 
будет играть за сборную Латвии. 

Продолжая рассказ о достиже-
ниях самых ярких игроков, на-
до отметить, что очень успешно 
играет Алексей Силибиткин. Его 

заметил тренер даугавпилсской 
команды, который взял юношу на 
международный турнир в Эсто-
нии. Алексей на этих соревнова-
ниях был признан лучшим игро-
ком, и это очень большой успех. 
Кроме того, он стал кандидатом 
в сборную Латгалии, у этого фут-
болиста большие перспективы. 
Алексей – игрок нашего клуба с 
момента создания и в настоящее 
время играет за Краславу. 

- Как вы считаете, в футболь-
ном клубе «Краслава» есть хо-
рошие игроки на всех линиях 
площадки? 

- Можно сказать - да, но этим 
футболистам, конечно, еще на-
до много работать и развивать 
свое мастерство. Кирилл Кижло 
- защитник, Павел Барановский 
- полузащитник, Алексей Сили-
биткин - нападающий, Маркус 
Дяткович – полузащитник, Кле-
менс Крижановский - полузащит-
ник. На Латгальском чемпиона-
те  2-ой лиги играет наш вратарь 
– Айгар Солим из Краславского 
края, он наш бывший воспитан-
ник. Он также является кандида-
том в сборную Латвии по футзалу. 

- Известно, что сейчас в ФК 
«Краслава» есть три молодеж-
ных группы, а также группа 
взрослых, которые играют во 
2-ой лиге. Наступает новый 
учебный год, родители будут 
искать возможность отправить 
младших детей в какие-либо 
кружки, и молодежь будет вы-
бирать  занятие по своим инте-
ресам. Что вы им посоветуете? 

- 9 и 10 сентября в Краславе 
пройдут два посвященных футбо-
лу мероприятия. Все желающие 
смогут ознакомиться с работой 
нашего клуба, узнать, какие до-
кументы нужны для того, чтобы 

начать тренировки, и мы будем 
рады каждому, кто придет поин-
тересоваться. Я приглашаю детей 
и подростков в начале учебного 
года приходить играть в футбол. 
И мальчиков, и девочек. В Лиепае, 
где команды боролись за кубок 
Латвийской футбольной федера-
ции (ЛФФ), в одной из команд на 
позиции вратаря играла девочка 
из Мадоны. Девочкам разрешено 
играть в составе смешанной ко-
манды до 14 лет. Таким образом, 
наш клуб может обеспечить воз-
можности для развития способ-
ностей девушек – как младшего, 
так и старшего возраста, как, это 
получилось, например, с Лиене. 

Я очень надеюсь, что новый 
учебный год  мы начнем с от-
крытия группы для самых юных 
футболистов. Хотя и сейчас у нас 
тренируются маленькие дети, 
официальная группа еще не бы-
ла открыта. Надеюсь, что многие 
родители захотят отдать детей 
играть в футбол, и мы сможем 
создать полноценную группу для 
маленьких футболистов. Родите-
ли юных футболистов видят, что 
мы уже участвуем в финальных 
турнирах на уровне всей Латвии, 
конкурируем с футболистами из 
Резекне и Даугавпилса, также со-
трудничаем с даугавпилчанами 
и, конечно, развиваемся. Однако 
будущее без маленьких футбо-
листов не представляется воз-
можным. Поэтому мы делаем все 
возможное, чтобы для них были 
созданы соответственные усло-
вия: облегченные тренировки, в 
основном, развивающие игры, 
разные упражнения, дети много 
играют с мячом, проходит много 
соревнований, чтобы они с ранне-
го возраста полюбили эту игру и 
продолжали свой рост. 

- Может быть, кто-то сомне-
вается, поскольку считает, что 
это дорогой вид спорта? 

- По сравнению с другими го-
родами в Краславе эти расходы 
небольшие, плата за спортшко-
лу - 4 евро в месяц. Транспорт 
на соревнования и обратно обе-
спечивает спортивная школа. С 
течением времени мы приобрета-
ем для футболистов спортивные 
костюмы (кроме спортивной 
обуви). Футбольные кроссовки 
для ребенка родители покупают 
сами в зависимости от своих воз-
можностей. 

- Существуют ли какие-либо 
критерии отбора? 

- Наша позиция очень конкрет-
на – мы всем даем возможность, 
никого не прогоняем. Конечно, 
есть такие родители или сам ре-
бенок, которые в какой-то момент 
понимают, что футбол им не под-
ходит, может быть, этот вид спор-
та кажется им очень сложным, 
появляются другие альтернативы, 
в связи с этим дети иногда уходят. 
Однако никто никогда не говорит 
им: «Прости, ты не умеешь, ты не 
можешь, ты нам не подходишь!» 
Все имеют возможность зани-
маться футболом, но некоторые 
понимают, что ошиблись с выбо-
ром, у кого-то ничего не получает-
ся, некоторых подводит здоровье. 

- Могут ли ваши футболисты 
свободно менять клуб? 

- Если говорить о взрослых, 
которые официально зарегистри-
рованы в ЛФФ, они могут менять 
клуб только согласно правилам 
федерации. В отношении детей 
никаких ограничений у нас нет. 
Никто не станет препятствовать, 
если возникнет такая необходи-
мость или желание что-то изме-
нить. 

- Спасибо за интервью! Жела-
ем новых успехов и достижений! 

Юрис Рога, 
фото из архива 

ФК «Краслава»

КРАСЛАВСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ – 
НАША ГОРДОСТЬ! 

С 2013 года в нашем городе в Краславской спорт школе работает футбольный тре-
нер Вадим Атаманюков, и у нас в городе подрастает молодое поколение футбо-
листов. Каждую осень после завершения сезона чемпионатов Вадим Атаманюков 
обобщает результаты работы клуба и знакомит с ними родителей и широкую об-
щественность.
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образование

Руководители мероприятий и мастерских 
с помощью простых, доступных и интерак-
тивных приемов расширяли знания детей 
о здоровом образе жизни и его влиянии на 
их здоровье, подчеркивая особое значение 
физической активности, здорового питания 
и первичной профилактики для здоровья 
человека, а также их влияние на снижение 
уровня сердечно-сосудистых заболеваний 
и сохранение психического здоровья. Во 
время лагеря дети получили возможность 
получить в неформальной обстановке не-
обходимые знания об оздоровительной ра-
боте и профилактике заболеваний, а также 
развили навыки здорового образа жизни, 
которые им пригодятся в дальнейшей жиз-
ни. Лагерь проходил пять дней, в это время 
дети посетили к/х «Курмиши», где от Ивара 
Гейбы узнали о лекарственных растениях, 
собственноручно изготовили мази, дегу-
стировали лечебные чаи, в Аглонском му-
зее хлеба послушали рассказ Вии Анцане 
и сами испекли хлеб, вместе с диетологом 
Агнесе Павловой побеседовали о том, дей-
ствительно ли здоровое питание является 
одним из определяющих факторов в жиз-
ни человека,  занимались спортом на от-
крытом воздухе, плавали в бассейне и по-
сетили СПА-центр, а также сами готовили 
полезные блюда – фаршированный перец, 
плов, два вида салатов, испекли пироги и 
печенье. 

Предлагаем ознакомиться с детскими от-
зывами о лагере: 

 «Мне очень понравилось готовить блюда 
и потом вместе со всеми их дегустировать. 
Все было очень вкусно. В школе нас тоже 
очень вкусно кормили. Все было очень 
классно, но жаль, что так мало дней». 

 «Этот лагерь был спортивный и по-
лезный для здоровья. Еще понравилось  в 
«Курмишах», где мы сами делали мазь из 
зверобоя, дегустировали мед и пили чай. 
В лагере мы узнали много нового. С нами 
работали самые лучшие в мире учителя». 

«Мне в лагере очень понравилось, пото-
му что все мы подружились и делали все 
вместе. Я узнала, какие витамины полезны 
и какие Е-добавки вредны. Мы были в бас-
сейне. Там мы хорошо отдохнули и чудесно 

провели время. Когда вернулись, поиграли 
в игру. Это было незабываемо, когда коман-
да учителей играла против команды школь-
ников, и это были не только соревнования, 
но и веселый, полезный досуг! Короче го-
воря, все было очень здорово. Наши учи-
теля самые лучшие!!! Наша школа самая 
классная и лучшая!” 

«В этом лагере я познакомился с очень 
классными людьми, мне очень понрави-
лось готовить плов, и мне кажется, что 
получилось очень вкусно. Спасибо нашим 
руководителям за этот лагерь!» 

«Мне понравилось все без исключения. 
Мы весело и с пользой провели время и 
обрели новых друзей. Мне очень понрави-
лись занятия с учителями и приготовление 
пищи. Я был удивлен физической выносли-
вости учителей, поскольку во время игры 
учителя бежали вместе с нами. Выражаю 
большую благодарность организаторам 

лагеря и учителям за чудесно проведенное 
время!» 

«Наш лагерь прошел очень активно, на 
обед и во время полдника мы ели только 
полезные и вкусные продукты. Мне очень 
понравилась экскурсия в Аглону. Здесь я уз-
нала много нового о хлебе, я в первый раз 
держала в руках хлеб перед тем, как он был 
испечен. В бассейне мы, весь лагерь, хорошо 
провели время. Спасибо, что дали нам воз-
можность участвовать в лагере «Будь под-
вижным, будь здоровым!». Спасибо всем 
учителям, которые присматривали за нами и 
взяли на себя ответственность за нас!» 

«Благодаря этому лагерю у меня по-
явились новые друзья, я  получила ценные 
советы. Я благодарна за то, что приняла 
участие и использовала эту возможность. 
Было приятно, что все было оплачено ев-
ропейским проектом, предложенным Крас-
лавской краевой думой». 

 «Очень понравился день, когда мы были 
в «Курмишах», когда в школу приехала ди-
етолог Агнесе, и мы вместе делали бутер-
броды, как в школе, в кабинете домоводства 
сами готовили еду и дегустировали ее». 

«Лагерь мне понравился тем, что я делал 
много такого, чем раньше никогда не за-
нимался, например, испек хлеб. В лагере 
мы много занимались спортом, как в спор-
тивном зале, так и во дворе школы. Я хочу, 
чтобы летом было больше таких лагерей, 
которые дают возможность активно рабо-
тать. Спасибо учителям, которые хорошо 
провели время вместе с нами!» 

 «Мне очень понравилось, что каждое 
утро у нас была зарядка. Нам много расска-
зывали о здоровом образе жизни. Хотя по-
года была дождливой и холодной, все равно 
это был идеальный лагерь, и я его никогда 
не забуду. Спасибо всем, кто организовал 
такой идеальный лагерь!» 

«Больше всего мне понравилось гото-
вить,  в «Курмишах» и диетолог Агнесе. 
Я не жалею, что во время летних каникул 
вставал так рано и шел в школу. В следую-
щем году я обязательно запишусь еще раз. 
Спасибо нашим учителям!» 

«Мы очень весело проводили время, ког-
да играли в игры, мы делали мазь из меда, 
сами испекли хлеб. Мы посетили бассейн, 
который мне очень понравился. Дни, про-
веденные в лагере, были лучшими днями 
этого лета!» 

 «Лагерь был хорошо продуманный и за-
мечательный. Мне понравилось, что были 
задействованы учителя нашей школы».

«Мы очень много и активно работали. В 
этом лагере я узнал много новых идей, как 
активно отдохнуть и развлечься с друзьями 
или членами семьи. Дети и учителя в этом 
лагере было очень отзывчивые, дружелюб-
ные и активные. Спасибо всем, кто органи-
зовал этот лагерь и взял на себя ответствен-
ность за нас». 

Отзывы участников лагеря
 «Будь подвижным, будь здоровым!» 

обобщили руководители 
С. Неменёнока, И. Стикуте

ЧУДЕСНОЕ И ТВОРЧЕСКОЕ НАЧАЛО НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА 
В конце августа в Краславской государственной гимназии звучали 

радостные детские голоса, веселый смех и пожелания скорой встречи 
в сентябре, потому что при поддержке общества «Краславский во-
лейбольный клуб»  в рамках проекта  Краславской краевой думы  «Ме-
роприятия  в целях улучшения здоровья местного общества и профи-
лактика заболеваний в Краславском крае» был организован лагерь для 
школьников края (12-15 лет) «Будь подвижным, будь здоровым!». 

Каждый год ученики 12-х клас-
сов, окончив среднюю школу, 
должны сделать важный выбор – 
самостоятельно принять реше-
ние о ходе своей будущей жизни. 
У молодых людей есть возмож-
ность работать за границей или 
начать обучение в одном из выс-
ших учебных заведений Латвии. О 
выборе учащихся Краславской го-
сударственной гимназии расска-
зали некоторые выпускники это-
го года, согласившись ответить 
на вопросы, которые я им задал. 

- Что повлияло на ваш выбор про-
граммы обучения? 

Улдис Айшпур: «Я поступил на факуль-
тет энергетики и электротехники Рижского 
технического университета. За счёт госу-
дарственного финансирования буду изу-
чать программу «Энергетика и электротех-
ника». Эту программу я выбрал потому, что 
мне ее рекомендовали родители, а также я 
читал о ней хорошие отзывы в средствах 
массовой информации».

Лаура Япиня: «Я поступила в Высшую 
школу экономики и культуры, где есть учеб-
ная программа «Инновационная экономика 
и предпринимательство», поскольку свое 
будущее я вижу в отрасли экономики». 

Яна Китока: «Мне нравятся такие учеб-
ные предметы, как химия и биология, по-
этому я решила учиться в Рижском уни-
верситете им. Страдыня, на медицинском 
факультете. Буду изучать анатомию, пото-
му что очень хочу узнать о человеке боль-
ше именно с медицинской стороны». 

Синтия Маркевича: «Родители пред-
ложили мне поступить в Даугавпилсский 
университет, чтобы освоить программу 
«Восточно-европейские культурные и де-
ловые связи». Признаюсь, что сама я не 
знала, что хочу изучать. В Даугавпилсском 
университете я записалась на несколько 
учебных программ по принципу - куда 
поступлю, там  и буду учиться. И приори-
тетом для меня стали «Восточно-европей-

ские культурные и деловые связи». 
Эдвард Бейнарович: «Мне всегда было 

интересно узнать, как создаются компью-
терные игры. Поэтому я поступил в Дау-
гавпилсский университет, где есть учебная 
программа «Информационные техноло-
гии». Профессии сферы информационных 
технологий - одни из самых востребован-
ных и высокооплачиваемых в настоящее 
время.” 

Яна Лукьянска: «Учиться в Рижском 
техническом университете по программе 
«Компьютерные системы» я решила по не-
скольким причинам. Во-первых, вся моя 
семья специализируется в компьютерной 
области. Во-вторых, программисты в наше 
время очень востребованы, в-третьих, это 
очень хорошо оплачиваемая работа». 

- Чего вы больше всего ожидаете от 
учебы? 

Улдис Айшпур: «Я жду новых приклю-
чений, хочу преодолевать новые вызовы, 
предлагаемые учебой в вузе, а также позна-
комиться с новыми друзьями». 

Лаура Япиня: «Я хочу освоить основы 
гражданской обороны, деловой английский 
язык и финансовую математику. На самом 
деле я еще не знаю, какие учебные предме-
ты мне больше всего понравятся, возмож-
но, с течением времени я буду считать, что 
они мне прискучили. Просто хочу узнать 
что-то новое, чего не преподают в средней 
школе». 

Яна Китока: «Я хочу делать в жизни то, 
что нравится, узнать много нового, позна-
комиться с новыми людьми и материально 
обеспечить себя, чтобы жить хорошо». 

Синтия Маркевича: «Это сложный во-
прос. Может быть, это новые знакомства и 
знания, но, скорее всего, - новые языки, ко-
торые я буду изучать, а также новая жизнь, 
которая меня ожидает». 

Эдвард Бейнарович: «Учеба в универ-
ситете будет сложнее, чем учеба в школе, и 

больше придется работать самостоятельно. 
Вскоре после окончания школы я понял, 
что в дальнейшем буду учиться с незнако-
мыми людьми. Как правило, я чувствую се-
бя комфортнее среди знакомых, зато теперь 
у меня есть возможность выйти за пределы 
зоны комфорта».

Яна Лукьянска: «Во время учебы в ву-
зе я хочу получить много новых знаний, а 
также отлично проводить свободное вре-
мя, отдыхая вместе с другими студентами. 
Мне очень интересно изучать компьютер-
ную архитектуру, компьютерную графику 
и основы обработки изображений и даже 
высшую математику».

- После окончания Краславской гим-
назии некоторые предпочли уехать за 
границу работать, а вы остались на ро-
дине, чтобы  продолжить образование. 
Что вас побудило остаться в Латвии? 

Улдис Айшпур: «Да, есть ученики из 
моей школы, которые отправились за гра-
ницу. Это выбор каждого человека, тем не 
менее, я не понимаю, почему надо искать 
счастье где-то за тридевять земель, если и 
здесь есть возможности. Что мешает вы-
брать престижную программу обучения, 
выучиться и получить высокооплачивае-
мую работу, у нас – в Латвии?» 

Лаура Япиня: «Я сразу же пообещала 
родителями, что не поеду никуда за грани-
цу и буду получать образование в Латвии». 

Яна Китока: «Пока у меня нет никакого 
желания ехать за границу. Я полностью до-
вольна жизнью в Латвии». 

Синтия Маркевича: «На мой взгляд, 
даже не получив хорошего высшего об-
разования, в Латвии можно найти работу, 
но в таком случае зарплата будет довольно 
низкой. Высшее образование дает возмож-
ность найти в Латвии высокооплачивае-
мую работу». 

Эдвард Бейнарович: «Мне легче учить-
ся на латышском языке, поэтому идея о воз-

можности поехать за границу работать или 
даже учиться меня не привлекала». 

Яна Лукьянска: «Мне нравится жить в 
Латвии. Пока у меня нет никакого желания 
уехать куда-нибудь, может быть, я еще не 
побывала в такой стране, которая мне по-
нравилась  бы больше Латвии. А если бы 
латвийское лето было длиннее, то жить 
здесь было бы идеально». 

- Знаете ли вы о том, какие возможно-
сти для работы у вас появятся после осво-
ения выбранной программы обучения? 

Улдис Айшпур: «Знаю, что специали-
сты, овладевшие программой «Энергетика 
и электротехника», очень востребованы 
на рынке труда, например, у них есть воз-
можность работать в АО «Садалес тиклс», 
а также на многих других предприятиях 
Латвии». 

Лаура Япиня: «У меня будет возмож-
ность работать на предприятиях или начать 
свой собственный бизнес, также я смогу 
работать на таможне или в логистическом 
центре». 

Яна Китока: «В принципе, я смогу рабо-
тать в любой больнице, даже за границей. 
После 4-го курса у меня будет возможность 
выбора нескольких специальностей: мед-
сестра, помощник врача, семейный врач». 

Синтия Маркевича: «Я смогу работать 
в разных фирмах и на предприятиях, а так-
же переводчиком. Конкретную профессию 
в настоящее время назвать я не могу». 

Эдвард Бейнарович: «Работу в ИТ-
сфере всегда можно найти, но в качестве 
примера хотелось бы  привести предпри-
ятие «Game Insight», которое занимается 
созданием компьютерных игр и имеет фи-
лиалы не только в Латвии, но и в других 
странах. 

Яна Лукьянска: «А я буду интересо-
ваться возможностями трудоустройства 
только тогда, когда буду искать работу». 

- Спасибо за интервью! Желаю всем 
удачи в новом учебном году! 

Давидс Бабровскис 

КОГДА ПУТИ РАСХОДЯТСЯ... 
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афиша

объявления

  Видеосъёмка свадеб, юби-
леев, детских утренников, кор-
поративов, крещения детей. 
Монтаж видео. Создание виде-
оклипов. Слайд-шоу из фото-
графий. T.26113738.

  Продаю 1-комн. квартиру  с 
балконом, 4 этаж. Цена по до-
говоренности. Т.26491487.

  Продаю соковарку (8€), конь-
ки (15€), трубу 4м x 17см (5€), 
бидоны 10л (4€), лыжи горн. 
(10€), велосипед женск. (10€), 
плита газовая (15€), домкрат 
(5€), тиски (10€), утюг (4€), ра-
ковины из нерж.стали с тумбоч-
кой, 2 шт. (10€), стол (10€), с/х 
инвентарь (1-2€ за шт.), рельс, 6 
м (5€), щипцы для обрезания ко-
пыт (3€). Т.26392198, 29492422.

  Продают: зимние шины 
235x75x15, 4 шт., сиденья 
«Chrysler Voyager» (задние 3 м. 
и средние – 2 м.), высоковольт-
ный кабель в мягкой резиновой 
оболочке (медный, 4 жилы, 4 
мм, 25 м), спасательный жилет 
(2 шт.), декоративные диски для 
автомобиля (16). T.27425418.

  Продается синтезатор, вело-
сипед, мебель и бытовая техни-
ка из Германии. Т.22053960.

  Продаю мед, 3л - 20€. 
Т.26363427.

  Продается автомобиль «Opel 
Astra», дизель 1,7, 2000 г., ТО - 
май 2018 года. Т. 28883359. 

  Покупают 1-ком. квартиру, 
1-ый или 2-ой этаж. Т. 25573320.

  Продают 2-комн.  квартиру с 
печным отоплением в Краславе. 

Т.26754643.
  Продают неиспользованную 

электрическую соковыжималку 
«Журавинка», 2016 г. выпуска, 
40€. Т. 29207322.

  Ищу работу по уборке мо-
гил в Краславе. Есть опыт. Т. 
26290911.

   Покупаю старые мопеды 
«Gauja», «Rīga», «Jawa», «Delta», 
мотоциклы «Jawa», «К-750» и 
другие тяжелые мотоциклы. 
Т.22433510.

  Продается 1-комн. квартира, 
33кв.м, ул.Аронсона, Краслава. 
Т.29664701.

  Продаю дрова березовые, чур-
ки. Т.29111637.

  Продается шифер, двери, окон-
ные рамы, подростковая гитара, 
тахта (все б/у). Т.27557714.

  Куплю землю (хутор) на берегу 
водоема в красивом месте. Оплата 
сразу. Тел.29634979.

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

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

  Автокомпьютерная диагности-
ка и ремонт.Т.27745005.

  Куплю телевизор (б/у). 
Т.22414624.

  Сантехнические работы. 
Т.26249515.

22 сентября в Краславе начинается 
традиционный художественный пленэр 
«Краславская палитра 2017». 

В этом году художники - Янис Стрейчс, Павел 
Остапцев, Лигита Цауне, Елена Эварте-Екимова, 
Вита Мерца, Александр Неберекутин, Айвис Пи-
зелис, Волдемарс Кокоревичс, Илзе Грейзане, Янис 
Плиуда, Андрей Северетников, Чеславс Апрубс, Ан-
дрей Горгоц, Людвигс Плинта-Берзиньш, Зиедонис 
Барбалс, Владимир Серков и основатель традиции 
пленэра Освалдс Звейсалниекс - погрузятся в мир 
Краславы, изображая на своих полотнах городские 
улицы, дворы, реки и все, что будет для них интерес-
но и близко в нашем городе и крае. Где и что запе-
чатлеть в своих произведениях искусства – выберут 
сами художники. 

Планируется, что во время пленэра художники от-
правятся за пределы города - в Индрскую волость. 
Краславская краевая дума и Индрская волость полу-
чили финансирование Европейского сельскохозяй-
ственного фонда для развития села (ЕСФРС) на осу-
ществление проекта для создания «Музея счастья» до 
мая 2018 года. Художники посетят строящийся музей, 
они планируют подарить музею первые экспонаты. 

Многоцветная и насыщенная мероприятиями не-
деля ожидает художников в Краславе: в Краславском 

доме культуры для посетителей открыта выставка 
работ художника, профессора Освалда Звейсалниека 
«Посвящение Краславе». 25 сентября в Краславском 
художественном и историческом музее состоится от-
крытие выставки картин резекненского художника 
Владимира Серкова, а 26 сентября в доме культуры 
будет открыта персональная выставка латгальского 
художника Айвиса Пизелиса. В свою очередь, 30 сен-
тября, как и каждый год, на Краславской городской 
площади будет организована выставка созданных во 
время пленэра работ, пройдет встреча художников с 
местными жителями. Каждый участник пленэра по-
дарит самоуправлению Краславского края одну из 
написанных на пленэре картин. 

Краслава – это один из самых живописных горо-
дов Южной Латгалии: девственная Даугава, ухо-
женные храмы, самобытная местная архитектура и 
памятники истории, лесные массивы и синева озер 
всегда привлекали людей творческих профессий, 
чтобы они снова и снова на какое-то время возвраща-
лись  сюда. Живописная краславская природа - это 
источник вдохновения для каждого художника, же-
лающего запечатлеть на своих картинах услышанное 
сердцем и увиденное глазами в Краславе. 

Язеп Добкевич

 МНОГОЦВЕТНАЯ И НАСЫЩЕННАЯ НЕДЕЛЯ

КУРСЫ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
КОГДА? С 27 сентября по средам с 18.30 до 20.00
ГДЕ? В Краславской польской школе  им. гр.Платеров
ДЛЯ КОГО? Для вас!

Тел. 24921177

Поздравляю Илонку Крылову
с днем рождения!

Не знай ты в жизни дней печальных! 
Цвети ты сердцем и душой! 
Пусть вся земля цветами счастья 
Усыплет путь перед тобой!

Реня Максимович 

ЗАВЕРШИЛСЯ ВЕЛОКУБОК
 «КРАСЛАВА 2017» 

2 сентября в Балтинях, в Краславском крае, уже тре-
тий год подряд собрались энтузиасты велоспорта. 

Один круг трассы велокубка (длиной 4 км) включал в себя несколько 
подъемов и спусков, а также дороги различной ширины, поэтому участ-
ники соревнований должны были ехать очень внимательно по всей 
трассе. Участники соревнований состязались на разных дистанциях - 4 
км, 8 км, 12 км, 16 км, 20 км и 24 км (в соответствии со своей возрастной 
группой). 

В этом году любители велоспорта имели возможность принять уча-
стие в заезде народного класса, идея которого - привлечь людей, кото-
рые хотят принять участие в велокубке для своего удовольствия и пре-
одолеть короткую дистанцию. 

В этом году на состязаниях снова было много участников из других 
городов и краев, но радует тот факт, что представители города Краслава 
и края составляли 50%. 

По сравнению с прошлогодними показателями результаты многих 
участников улучшились, что свидетельствует о регулярных трениров-
ках энтузиастов велоспорта.  

Большое спасибо Краславской краевой думе за финансовую поддерж-
ку! Спасибо к/х «Глиемьи» за приятные и вкусные сюрпризы для обла-
дателей призовых мест! 

Диана Ванага, 
общество «Спортистс»

спорт


