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- Радует, что в этом учебном году в целом по краю не 
уменьшилось количество учеников. В Краславской го-
сударственной гимназии после объединения с Краслав-
ской основной школой будут учиться 595 учеников, а в 
Краславской средней школе «Варавиксне» - 420. Число 
учеников в Краславской польской основной школе им. 
гр.Платеров осталось практически на прежнем уровне, 
здесь на два ученика стало больше.

При двух сельских школах будут работать группы до-
школьного образования – в Индрской (8 детей) и Робеж-
ниекской (6 детей) основных школах. Если говорить о 
городских дошкольных учреждениях, то на сегодняш-
ний день в ДУЗ «Пиенените» 217, а в ДУЗ «Пиладзи-
тис» 188 воспитанников. 

- С этого учебного года закрыта Извалтская основ-
ная школа. Где учатся дети, которые  ее посещали?

- Большая часть учеников перешла в Краславскую го-
сударственную гимназию, но есть дети, которые будут 
учиться в школах Даугавпилса и Даугавпилсского края. 

У дошкольников Извалтской волости есть возмож-
ность вместе со школьниками приезжать в краславские 
дошкольные учебные заведения на школьном автобусе. 

-  Как объединение двух школ – гимназии и основ-
ной  школы - отразилось на рабочих местах? Про-
ведено ли сокращение кадров?

- Реально на данный момент без работы остались 
только два ночных сторожа, каждый из которых работал 
на 0,63 ставки. К сожалению, нет работы, которую им 
можно было бы предложить. Все остальные работники 
получили предложения по работе и трудоустроены. 

- Как планируется использовать здание, где нахо-
дилась ранее гимназия?

- В этом здании продолжит работать Краславский дет-
ский и юношеский центр. Так же здесь будут проходить 
занятия по китайскому языку и уроки государственной 
обороны. В дальнейшем есть мысль разместить здесь 
художественную и музыкальную школы.

- Каким образом будет осуществляться учебный 
процесс в условиях пандемии?

- Министерством образования Латвии предложены 
три модели обучения(«A», «B», «C»), по которым по 
выбору должны работать школы. Модель «А» - это об-
учение очно, модель «В» - 1 – 6 классы учатся очно, 
в свою очередь для 7 – 12 классов предусмотрено, что 

4 0% учебного времени уроки могут проводиться отда-
ленно. 

На заседании Краславской краевой думы было при-
нято решение, согласно которому все школы края, за 
исключением гимназии, будут работать, используя  
модель «А». Для работы Краславской государствен-
ной гимназии в качестве резервного варианта выбрана 
модель «В». Самоуправление приняло такое решение 
в связи с тем, что пока не ясно, как будет проходить 
передвижение учеников по школе, по какому графику 
будет работать гардероб, через какие конкретные двери 
определенные классы будут заходить в школу, где будут 
находиться дети во время перерывов и т.д. Удаленное 
обучение будет введено только в случае необходимости. 

1 сентября все школы начали учебный год очно. 
Праздничные линейки, при соблюдении необходимых 
мер безопасности, прошли во всех школах. Гимназия 
провела мероприятие на городской эстраде, где доста-
точно места. Линейка в «Варавиксне» по традиции про-
шла во дворе школы. Для остальных школ место прове-
дения мероприятия не имело такого большого значения, 
поскольку количество учеников небольшое. 

- Намечаются ли какие-либо изменения в образо-
вании по интересам?

- Так же, как для осуществления общего образования, 
так и для образования по интересам разработаны ме-
тодические рекомендации, как организовать обучение, 
обеспечив мероприятия по безопасности – соблюдение 
дистанции, гигиена и т.д. 

-  Есть ли перемены в педагогических коллекти-
вах? Может, в школах появились новые учителя?

- К сожалению, новых педагогов в этом году нет. Од-
нако изменения есть – в Краславской средней школе 
«Варавиксне» новый директор – Мария Мицкевича. 

- Ваше пожелание учителям, родителям и детям.
- Во-первых, этот год особенен тем, что в 1, 4, 7 и 10  

классах начинается обучение, основанное на компетент-
ном подходе. Это новшество для нас всех.  Следующий 
момент – ситуация, связанная с Covid. Нам всем нужно 
научиться беречь себя и окружающих. Призываю роди-
телей быть понимающими, и соблюдать, как в школах, 
так и в дошкольных учреждениях установленный поря-
док. Если вы заметили хоть не сильно выраженные сим-
птомы – кашель, насморк и уж тем более повышенную 

температуру – оставьте ребенка на пару дней дома. Для 
родителей будет введена также необычная обязанность 
- если ребенок не посещает школу или садик, сразу же 
нужно будет информировать учителя о причине отсут-
ствия ребенка. Надо отметить также, что вход в школу и 
садик третьим лицам (включая родителей) будет запре-
щен. Исключение коснется дошкольных учреждений, 
когда установится холодная погода. Родители смогут 
войти в садик, чтобы помочь ребенку раздеться, но бу-
дут обязаны выполнять все необходимые меры безопас-
ности, установленные учреждением.

-  Все же хочется завершить интервью на оптими-
стической ноте! 

- Если уж мы в прошлом учебном году справились с 
удаленным обучением, выдержали его и успешно за-
кончили школы, то уверена, мы справимся со всеми за-
дачами и выдвинутыми целями, достигнем желаемого 
и получим хорошие результаты и в этом учебном году!

Эльвира Шкутане

ЛИДИЯ МИГЛАНЕ: 
«Мы справимся со всеми задачами
 и выдвинутыми целями!»
1 сентября в общеобразовательных школах Краславского края учебу начали 1182 ученика. Ка-

кие новшества и изменения ожидают учеников, учителей и родителей в новом учебном году, 
рассказывает заведующая Управлением образования Краславского края Лидия Миглане. 

 Уважаемые учителя, родители, дети!
Поздравляю вас с началом нового учебного 

года! 
В прошлом году вы находились на рассто-

янии друг от друга, но, несмотря на это, 
всегда были вместе. Хочу поблагодарить 
вас за это, поддержать и пожелать крепко-
го здоровья и успехов! 

Пусть новый учебный год будет интерес-
ным, ярким и плодотворным! 

Гунарс Упениекс, 
председатель Краславской краевой думы
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 АДМИНИСТРАТИВНАЯ
КОМИССИЯ 
СООБЩАЕТ   

1 сентября 2020 года со-
стоялось очередное засе-
дание административной 
комиссии, на котором бы-
ли рассмотрены 4 дела об 
административных пра-
вонарушениях:  

- за нарушение второй части 
79-й статьи закона о защите прав 
детей в отношении лица приме-
нён денежный штраф в размере 
150 EUR;

- за нарушение 57-й статьи за-
кона о защите животных в отно-
шении лица применён денежный 
штраф в размере 10 EUR;

- за нарушение второй части 
118-й статьи закона об энергетике 
в отношении лица применён де-
нежный штраф в размере 70 EUR;

- за умышленное нанесение 
малозначительного телесно-
го повреждения, то есть такого 
телесного повреждения, которое 
имело кратковременные, мало-
значительные последствия и не 
повлекло за собой нарушений здо-
ровья или утраты общей трудо-
способности в отношении  несо-
вершеннолетнего лица применено 
принудительное средство воспи-
тательного характера - вынесено 
предупреждение.

Следующее заседание админи-
стративной комиссии состоится 6 
октября 2020 года в 13.00 в 20 каб. 
Краславской краевой думы (ул. 
Ригас 51, Краслава).   

АУКЦИОН
Краславcкая краевая дума со-

общает, что согласно порядку, 
определенному в законе «Об от-
чуждении имущества публично-
го лица», на устном аукционе с 
повышающим шагом продается 
принадлежащее Краславской 
краевой думе движимое имуще-
ство,  - автомобиль «MAZDA6», 
государственный регистрацион-

ный номер HP 9248.
Условная цена продаваемого 

на аукционе имущества - EUR 
300,00 (триста евро, 00 центов), 
является начальной ценой аукци-
она, страховая сумма - EUR 30,00.

Ознакомиться с условиями аук-
циона можно на интернет-порта-
ле самоуправления (www.kraslava.
lv).  Регистрация претендентов 
на участие в торгах  пройдет до 
22 сентября 2020 года (10.00) в 

рабочее время во 2-ом кабинете 
Краславcкой краевой думы, на 
ул. Ригас 51, в Краславе, заявку 
можно доставить лично (по пред-
варительной договоренности - по 
тел. 65681754), с курьером или по 
почте.

Аукцион состоится 22 сентября 
2020 года в 11.00. Плату – опре-
деленную на торгах сумму, вычтя 
внесенную страховую сумму, на-
до внести в течение одной недели 

со дня аукциона. Все расходы (в 
т.ч. налог за эксплуатацию транс-
портного средства), связанные 
со снятием автомобиля с учета в 
ДБДД, оплачивает покупатель.

Автомобиль можно осмотреть, 
заранее связавшись и догово-
рившись о конкретном време-
ни с Виктором  Шкутаном (тел. 
29484786).

Телефон для справок – 
65681764. 

В целях повышения мобильности и без-
опасности дорожного движения ГАО «Latvijas 
autoceļu uzturētājs» произвело в Латгальском 
регионе выборочную однослойную обработ-
ку покрытия на участках 34 региональных 
и местных государственных автодорог, где 
асфальтовое покрытие находилось в плохом 
техническом состоянии. Выборочная одно-
слойная обработка асфальтового покрытия ав-
тодорог выполнена на протяжении более чем 
75 км.

Выборочная однослойная обработка по-
верхности продлевает срок службы дорожного 
покрытия, в результате этих работ обеспечива-
ется водонепроницаемость дорожного покры-
тия, а также улучшается безопасность дорож-
ного движения в целом. Работы по обработке 
поверхности проводились в летний сезон, и 
время их выполнения зависело от температу-
ры воздуха, осадков и других факторов.

Выборочная однослойная обработка покры-
тия в Латгальском регионе в этом сезоне про-
изведена на следующих автодорогах:

A6 Рига–Даугавпилс–Краслава–граница Бе-
ларуси (Патарниеки);

А13 граница России (Гребнево)–Резекне–
Даугавпилс–граница Литвы (Медуми);

P36 Резекне–Гулбене;

P46 Дублева–Церпене;
P48 Карсава–Тилжа–Дублюкалнс;
P50 Карсава–граница России (Айзгарша);
P52 Плоски–Зилупе–Шкяуне–Эзерниеки;
P55 Резекне–Дагда;
P57 Малта–Слобода;
P58 Виляны–Прейли–Шпоги;
P61 Краслава–Дагда;
P62 Краслава–Прейли–Мадона (Мадонская 

объездная дорога);
P63 Ливаны–Прейли;
V459 Плешева–Чилипине–Кудрева;
V499 Роговка–Межвиды–Пушмуцова;
V502 Подъездной путь к станции Межвиды;
V521 Нюкши–Анджи; 
V527 Гарбари–Эвертова;
V555 Дзиляри–Вецстружани–Роговка;
V562 Грейвули–Илзескалнс;
V573 Нагли – Идены;
V579 Резекне – Столерова – Кауната;
V580 Резекне – Цискади – Ружина;
V592 Варакляни – Нагли – Жоготи;
V593 Вереми – Роговка;
V616 Дагда – Андзели – Эзерниеки;
V631 Пиедруя – Александрова;
V636 Краслава – Извалта – Шкельтово – 

Аглона;
V641 Пейпини – Прусаки – Гравёры;

V676 Василева – Вишки – Гравёры;
V723 Спивакишки – Демене –граница Лит-

вы;
V748 Пелечи – Айзкалне – Корсикова;
V749 Аглонская железнодорожная станция 

– Айзкалне – Бабри;
V762 Аглона – Вишки.
Пользователям автодорог необходимо учи-

тывать, что в начале однослойной обработки 
покрытия на участке автодороги устанавли-
ваются дорожные знаки для организации дви-
жения – вводится ограничение скорости - 50 
км/ч, предупреждающий дорожный знак «Вы-
брос гравия или щебня», а также запрещаю-
щий дорожный знак «Обгон запрещен». После 
утрамбовки покрытия свободный материал бу-
дет убран, и ограничения  будут отменены.

Напоминаем, что за работами по содержа-
нию дорог можно следить в режиме онлайн 
на карте сайта ГАО «Latvijas valsts ceļi» (www.
lvceli.lv), а также в приложении «Waze», где 
можно также сообщать о состоянии государ-
ственных автодорог. Об опасных ситуациях на 
дороге просим информировать Центр инфор-
мации о дорожном движении ГАО «Latvijas 
valsts ceļi», позвонив по круглосуточному те-
лефону 80005555.

 Юрис Акселс Цирулис,
отдел коммуникации 

«Latvijas autoceļu uzturētājs»

О СОДЕРЖАНИИ АВТОДОРОГ В ЛАТГАЛИИ

Мы ошибаемся, если ду-
маем, что зависимость 
– это просто слабый ха-
рактер и распущенность. 
Зависимость - ЭТО бо-
лезнь. Когда она овладева-
ет человеком, он теряет 
контроль над тем, что 
делает, употребляет или 
использует.

 Тот момент, когда зависимость 
достигает своего предела и на-
чинает наносить вред не только 
самому зависимому, но и другим, 
например, семье, наступает по-
степенно и незаметно. Кроме то-
го - проблемы, которые приносит 
себе или другим зависимый чело-
век, для него самого могут быть 
незаметны. Тем более что в наше 
время понятие зависимости гораз-
до шире, чем просто зависимость 
от каких-либо одурманивающих 
веществ.

Зависимые люди нуждаются в 
помощи. В августе правительство 
приняло правила, которые регули-
руют порядок, согласно которому 
пострадавшие от проблем с зави-
симостью могут получить финан-
сируемые государством услуги 
социальной реабилитации – по-
мощь государства в борьбе про-
тив этих зависимостей. И такая 
реабилитация доступна не только 
для тех, кто зависим от одурмани-
вающих веществ, но и для тех, кто 
зависим от процессов. Например, 
компьютерных игр, мобильного 
телефона, азартных игр.

В дальнейшем эти финанси-
руемые государством услуги по 
борьбе с зависимостью будут 
доступны в двух вариантах – в 
учреждении или специализиро-
ванном заведении и по месту жи-
тельства. Важно понимать, что 
услуга по месту жительства не оз-

начает, что такая услуга будет пре-
доставляться в конкретном месте 
проживания (на дому)! В соот-
ветствии с законом о социальных 
услугах и социальной помощи та-
кая услуга доступна, например, в 
кризисном центре или в дневном 
центре. Иными словами, данная 
услуга организована таким обра-
зом, чтобы она была доступна и 
проводилась недалеко от места, 
где живет персона. Правительство 
решило, что совершеннолетние 
лица такую услугу по месту жи-
тельства смогут начать получать с 
начала 2021 года.

Дети такую услугу по реабили-
тации могут получить уже сейчас. 
Пилотный проект, предусматри-
вающий психосоциальную под-
держку подростков с риском про-
блем с зависимостью от веществ 
или процессов, был начат весной 
2018 года в сотрудничестве со 
структурным подразделением 
«Центр подростковых ресурсов» 
(ЦПР) объединения «Фонд дет-
ской больницы».

В данное время на базе нако-
пленных в ходе пилотного про-
екта знаний и опыта в Риге и в 
Лиепае доступна финансируемая 
государством услуга социальной 
реабилитации по месту житель-
ства для детей с зависимостью 
от одурманивающих веществ или 
процессов или с риском появления 
такой проблемы. Программу ЦПР 
разработали специалисты Дет-
ской университетской клиниче-
ской больницы в сотрудничестве 
с международными партнерами 
из Великобритании и Австралии. 
Среди специалистов ЦПР - под-
ростковые психологи, психотера-
певты и медики, спортивные тре-
неры и физиотерапевты.

Центр работает, используя 
принцип помощи, основанный 

на обществе, - не наказывать или 
помещать в учреждение закры-
того типа, а помочь подростку в 
конкретной жизненной ситуации, 
предотвратить риски и реализо-
вать свой потенциал.

Что надо делать, чтобы ребе-
нок получил такую помощь?

Эту услугу можно запросить 
на месте у поставщика услуг или 
заочно – по телефону, через при-
ложение WhatsApp в Риге по тел. 
29164747 или по э-почте - info@
pusaudzim.lv. В Лиепае подать 
заявку на консультацию мож-
но по телефону или WhatsApp 
26623422, или по э-почте - 
liepaja@pusaudzim.lv.

Услугу  в учреждении, как для 
взрослых, так и для детей обеспе-
чивает ГООО «Больница «Гин-
термуйжа»» в Елгаве (gintermuiza. 
lv), чтобы подать заявку, надо об-
ратиться в социальную службу 
самоуправления по месту житель-
ства.

Новые правила Кабинета ми-
нистров предусматривают, что 
взрослые, которые хотят получить 
финансируемую государством 
социальную услугу по реабили-
тации в учреждении, свои доку-
менты на получение услуги могут 
подать в социальную службу по 
месту жительства или же само-
стоятельно, без привлечения со-
циальной службы, отправить в 
Государственное агентство соци-
альной интеграции.

В учреждении услугу можно 
получить на срок до 12 месяцев, 
по месту жительства – до шести 
месяцев.

Эгилс Зариньш,
специалист по связям 

с общественностью
Отдела коммуникаций 

Министерства благосостояния 

ЧТО НАДО ЗНАТЬ 
ОБ ОПЛАЧИВАЕМОЙ ГОСУДАРСТВОМ

 СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ НАЧНУТ 
ПОЛУЧАТЬ

 АВАНСОВЫЕ ВЫПЛАТЫ 
ЕДИНОГО ПЛАТЕЖА 

ЗА ПЛОЩАДИ С 16 ОКТЯБРЯ

Европейская Комиссия приняла решение разрешить государствам-
членам ЕС, в том числе и Латвии, выплатить большую часть авансовой 
выплаты единого платежа за площади (ЕПП) и платежа за ведение био-
логического хозяйства. Аванс ЕПП будет на 20% больше, чем в дру-
гие годы и будет выплачен в размере 70 процентов, авансовая выплата 
платежа за ведение биологического хозяйства составит 85 процентов. 
Такое решение было принято, чтобы сократить финансовые трудности 
земледельцев и проблемы с денежным потоком, вызванные пандемией 
Covid-19.

Служба поддержки села (СПС) первые авансовые выплаты произ-
ведет с 16 октября. Авансовую выплату ЕПП получат земледельцы, в 
хозяйствах которых будут завершены административные проверки, 
в свою очередь, платеж за ведение биологического хозяйства получат 
те, у кого  будет завершена проверка соответствия условиям, поэтому 
Министерство земледелия и СПС призывают земледельцев убедиться 
в электронной системе подачи заявки – предоставлены ли все необхо-
димые ответы СПС.

Планируется, что в октябре авансовые выплаты единого платежа 
за площади составят около 102 миллионов евро. Планируемая ставка 
единого платежа за площади в этом году больше, чем в предыдущие 
годы – около 90 евро за гектар, и в ходе авансовых выплат земледельцы 
получат 61,6 евро за гектар. Ставка платежа за ведение биологического 
хозяйства (в зависимости от выращиваемых культур) осталась неизмен-
ной – от 97 до 485 евро за гектар.

У тех земледельцев, которые летом получили авансовый платеж ЕПП 
в качестве краткосрочного займа, от начисленной общей суммы под-
держки сначала будет удержана сумма выданного займа. Оставшаяся 
сумма будет перечислена на банковский счет земледельца.

Остальные платежи за площади  СПС начнет выплачивать в декабре 
этого года.

Информацию подготовила:
Дагния Муцениеце,

заведующая отделом прессы и по связям с общественностью МЗ
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образование

Предприятия, разработавшие инновацион-
ные продукты или услуги и желающие раз-
вивать свой бизнес, приглашают подать заявку 
на прием в 14 бизнес-инкубаторов Латвийско-
го агентства инвестиций и развития (ЛАИР). 
Заявки на прединкубационную (PINK) и инку-
бационную (INK) программы можно будет по-
давать с 1 до 20 сентября. В программу PINK 
будут приняты 257 начинающих предприни-
мателей, а в инкубационную программу – 76 
предприятий.

Программа бизнес-инкубаторов продолжит-
ся до конца 2023 года, и это будет последний 
масштабный прием, поскольку бизнес-инку-
баторы ЛАИР достигнут своего максималь-
ного потенциала, обслужив около 600 новых 
предприятий. Наша цель – обратиться к мо-
лодым предпринимателям, которые работают 
в технологических отраслях и имеют высокий 
экспортный потенциал. О том, что бизнес-
инкубаторы - это отличное место для роста, 
свидетельствуют такие предприятия, как ООО 
«Азерон» из Вентспилса, которое в октябре 
2019 года пришло в инкубатор с особым, сде-
ланным своими силами прототипом подхо-
дящей для компьютерных игр клавиатуры. В 
настоящее время на предприятии занято более 
60 сотрудников, а продукция экспортируется 
в более чем 75 стран, общий оборот за шесть 
месяцев этого года, превысил 500 тысяч евро», 
- отметила директор департамента бизнес-ин-
кубаторов ЛАИР Лаура Очагова подчеркнув, 
что история ООО «Азерон» является хорошим 
примером того, как при поддержке бизнес-ин-
кубаторов ЛАИР могут быстро расти и дости-
гать своих бизнес-целей».

Программа PINK предназначена для моло-
дых предпринимателей, которые еще только 
начинают путь к своей продукции или услуге, 

а на участие в программе INK могут подать за-
явку те предприятия, которые уже разработали 
свои собственные продукты или услуги и на-
чали хозяйственную деятельность.

Бизнес-инкубаторы предлагают своим 
участникам не только бесплатную возмож-
ность обучения, консультации менторов и по-
мещения для совместной работы, но и гранты 
до 50 % от соотносимых расходов для оплаты 
различных услуг и приобретение оборудова-
ния для производства. Для приобретения ис-
ходных материалов предприятия могут при-
влекать софинансирование в размере 30% от 
соотносимых расходов. Следует подчеркнуть, 
что поддержка  в виде безвозмездных грантов 
для предприятий доступна уже с момента при-
ема в инкубатор. В настоящее время каждое 
третье предприятие инкубатора экспортирует 
свои товары или услуги. Основными странами 
экспорта в настоящее время являются Велико-
британия, Эстония, Германия и США.

Прием заявок на прединкубационную и 
инкубацион ную программы в бизнес-инкуба-
торах в Кулдиге, Даугавпилсе, Мадоне, Елга-
ве, Юрмале, Резекне, Огре, Талси, Валмиере, 
Вентспилсе, Лиепае, Сигулде и в Инкубаторе 
творческих индустрий пройдет с 1 по 20 сен-
тября. В Екабпилсском бизнес-инкубаторе 
открыт прием заявок на прединкубационную 
программу.

Больше информации о программе бизнес-
инкубатора и процедуре подачи заявки можно 
получить на сайте ЛАИР: https://www.liaa.gov.
lv/lv/programmas/biznesa-inkubatori

Программу бизнес-инкубаторов ЛАИР фи-
нансирует Латвийская Республика и Европей-
ский фонд регионального развития в рамках 
проекта «Региональные бизнес-инкубаторы и 
Инкубатор творческих индустрий».

БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЫ  ЛАИР ЖДУТ 
МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ Латвийская торгово-промышленная 

палата (ЛТПП) – крупнейшее обще-
ство предпринимателей в стране – в со-
трудничестве с Латгальским регионом 
планирования приглашает бизнесменов 
подавать заявки для участия в фестивале 
возможностей «Дни предпринимателей 
в Латгалии 2020», который в комбини-
рованном очно-виртуальном формате 
пройдет 25-26 сентября в новом Олим-
пийском центре «Резекне».

Очное участие с использованием 
выставочных стендов

На выставке в очном формате соберут-
ся предприниматели из Латгалии и всей 
Латвии, чтобы посетители смогли озна-
комиться с разнообразными продуктами 
и услугами. Несомненно, мероприятие 
пройдет в соответствии со всеми акту-
альными требованиями к собраниям, 
усиленно заботясь о безопасности участ-
ников и посетителей.
Участие удаленно с использованием 

виртуального стенда
Чтобы привлечь к проведению ме-

роприятия как можно более широкую 
аудиторию предприятий и заинтересо-
ванных лиц, в этом году впервые участ-
никам предлагается не только очное, но 
и виртуальное участие, обеспечив он-
лайн-видеосвязь из своих офисов или 
производств с помощью платформы 
«Cisco Webex». Наряду с этим посети-
тели смогут в режиме онлайн следить 
за происходящим в зале мероприятием 
в прямом эфире на сайте «Фестиваля 
Возможностей» («Iespēju Festivāls»), на 
профиле в соцсети «facebook», а также 
на портале «TVNet». Чтобы аудитория 
как очных, так и дистанционных посе-
тителей  была максимально обширной, 

можно принять участие в мероприятии, 
используя очный и виртуальный стенды.

Участие в платформе 
международных сетей 

в интернете B2B 
Несомненно, фестивали возможно-

стей «Дни предпринимателей в Латга-
лии» - это самые крупные и значимые 
региональные мероприятия такого 
рода, но, чтобы они развивались и на 
международном уровне, предприятиям 
предложено подать заявку на участие 
в мероприятии международных сетей 
в интернете, которое пройдет в рамках 
«Дней предпринимателей в Латгалии». 
На это мероприятие приглашаются 
компании, которые представляют де-
ревообрабатывающую, строительную, 
металлообрабатывающую, текстильную 
или косметическую отрасли. Среди ино-
странных компаний информация о меро-
приятии распространяется с помощью 
обширной сети камер во всем мире и 
представителей ЛТПП и ЛАИР за рубе-
жом, а также сети EEN, таким образом, 
обращаясь к широкой международной 
аудитории.

Онлайн-семинары или вебинары
Учитывая большой интерес участни-

ков к возможностям рассказать широкой 
аудитории о своих предложениях, впер-
вые будет организован канал прямой 
трансляции, который полностью будет 
состоять из предлагаемого участниками 
мероприятия содержания – вебинаров. 
Это возможность подготовить 20-30- 
минутные презентации, рассказав посе-
тителям подробнее о своей компании и 
предложении в онлайн формате, а так же 
приглашая желающих присоединиться к 
прямой трансляции.

ПРИГЛАШАЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ПОДАВАТЬ ЗАЯВКИ

Государственная пожарно-спа-
сательная служба (ГПСС) при-
зывает родителей и педагогов 
обсудить с детьми вопросы о 
безопасности – что нужно де-
лать, чтобы не допустить пожара 
и как действовать в случае, если 
произошел нечастный случай и 
требуется помощь. Призываем 
студентов и преподавателей так-
же помнить о пожарной безопас-
ности, чтобы время напряженной 
учебы в вузе не было омрачено 
пожаром!

К сожалению, статистика сви-
детельствует о том, что при по-
жарах гибнут и страдают дети. В 
прошлом году на пожарах были 
спасены 57 детей, пострадали 
– 17 и погибли трое детей. И в 
этом году при пожаре уже погиб 
один ребенок. Невежество и не-
осмотрительные поступки часто 
приводят к трагическим случаям, 
которых можно было избежать, 
своевременно заботясь о безопас-
ности.

Как поступить, если произо-
шло несчастье, и в каких случа-
ях звонить по телефону 112? 

Нередко в моменты, когда слу-
чается какая-то беда, не только 
дети, но и взрослые теряются и не 
знают, как правильно действовать 
и куда звонить, чтобы получить 
помощь. Взрослым необходимо 
обсудить с детьми поведение в 
ситуациях, когда случилась бе-
да – в каких случаях необходимо 
вызвать пожарных и спасателей 
по телефону 112 и какую инфор-
мацию сообщить, звоня по теле-
фону, а также обсудить возмож-
ное поведение в ситуациях, когда 
произошел несчастный случай, а 
телефон не доступен, то есть ког-
да надо искать помощи у находя-
щихся вблизи взрослых и расска-

зать им о случившемся.
Важно, чтобы детям было рас-

сказано и чтобы они осознали, 
что о каждом происшествии на-
до сообщать немедленно, потому 
что тогда еще можно спасти и 
людей, и имущество. Ребенку на-
до объяснить, что ему не грозит 
наказание, иначе в критический 
момент он будет думать не о том, 
как спастись самому, а о том, как 
избежать ожидаемого наказания 
за свои проделки.

Как безопасно использовать 
плиты и электроприборы, ког-
да дети остаются дома одни?

Во время занятий в школе, воз-
можно, будут и такие дни, когда 
ребенку надо будет находиться 
в помещении без присутствия 
взрослых. Оставляя детей одних 
дома, призываем родителей поза-
ботиться о том, чтобы их отпры-
скам не надо было самим готовить 
или подогревать еду на плите, так 
как неправильное обращение с 
плитой или оставленная на огне 
еда (когда дети, позабыв обо всем, 
убежали играть с друзьями), мо-
жет стать причиной пожара.

Не всегда причиной пожара яв-
ляется легкомысленное отноше-
ние или проделки детей, нередко 
в основе трагедии – отсутствие у 
детей знаний или элементарных 
бытовых навыков. Прежде, чем 
разрешить детям самостоятель-
но работать рядом с плитой или 
любой другой бытовой техникой, 
ГПСС предлагает родителям сна-
чала приготовить еду вместе с 
детьми и только потом разрешать 
ребенку делать это самостоятель-
но на кухне.

Призываем вас рассказать и 
напомнить детям, как правильно 
заряжать электроустройства, на-
пример, телефоны и компьютеры, 

соблюдая установленные произ-
водителем инструкции и не допу-
ская перегрева устройств.

Для чего необходимо инфор-
мировать взрослых о том, куда 
дети планируют идти, и о том, 
как долго они будут отсутство-
вать?

Учебный год будет наполнен 
занятиями в школе, в кружках по 
интересам, а также мероприяти-
ями в кругу друзей, поэтому ро-
дители должны приучить детей 
регулярно информировать их о 
том, куда они решили отправить-
ся, с кем и сколько времени они 
будут вне дома. Попросите детей 
запоминать адреса наиболее посе-
щаемых мест, чтобы при необхо-
димости можно было назвать свое 
местоположение.

Каждый родитель в любое вре-
мя должен иметь возможность 
ответить на вопрос, где сейчас 
находится и чем занимается его 
несовершеннолетний ребенок. 
Это необходимо в случаях, если с 
ребенком произошел какой-либо 
несчастный случай, и требуется 
помощь родителей, чтобы они 
могли назвать точное местополо-
жение их ребенка.  

Призываем родителей и педа-
гогов использовать доступные на 
сайте ГПСС в разделе «Советы 
о безопасности» рекомендации, 
чтобы рассказать детям о по-
жарной безопасности и правиль-
ном поведении в чрезвычайных 
ситуациях: www.vugd.gov.lv/lat/
drosibas_padomi.

ГПСС желает школьникам, их 
родителям, учителям, студентам и 
преподавателям безопасного и бо-
гатого знаниями нового учебного 
года!

ОБСУДИТЕ С ДЕТЬМИ 
ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ!

НАГРАЖДЕНА РАБОТА
 ВОСПИТАННИЦЫ 

ФОТОКРУЖКА
КРАСЛАВСКОГО ДЮЦ 

Уже в 48-й раз в небольшом чешском городке Лидице был органи-
зован международный детский художественный конкурс – выставка 
«Лидице». Генеральная ассамблея Организации объединенных наций 
(ООН) 2020 год провозгласила Международным годом защиты рас-
тений, поэтому для конкурса «Лидице 2020» была предложена тема 
«ПЕЙЗАЖ».

Для оценивания в Ригу в феврале месяце было отправлено большое 
количество работ со всех уголков Латвии - рисунки, картины, визуаль-
но-пластические работы, двухмерные и трехмерные работы, фотогра-
фии, фильмы/анимация. Из Краславского детско-юношеского центра 
- работы девяти воспитанников. Из большого количества конкурсных 
работ было отобрано 230 лучших, которые будут представлять Латвию 
в Чехии. В том числе - две работы воспитанницы фотокружка «Кадр» 
Краславского ДЮЦ Мадары Эрики Данилевичи, учитель кружка Ана-
толс Каушкалис.

На конкурс в Чехии было представлено более 22 тысяч детских работ 
со всего мира, из Латвии - 230 работы и 50 из них  в числе награжден-
ных. После принятия решения  жюри дети из Латвии получили 7 меда-
лей и 43 почетные грамоты.

Почетной грамотой награждена работа «Чайки» воспитанницы фото-
кружка «Кадр» Краславского ДЮЦ Мадары Эрики Данилевичи.

Поздравляем Мадару Эрику и учителя Анатолса!
Айна Губа,

координатор в области визуального и 
визуально-пластического искусства в Краславском крае
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ЯНИС БОРДАНС
 БУДЕТ СЛЕДИТЬ 

ЗА РАЗВИТИЕМ СОБЫТИЙ
Министр юстиции 

Янис Борданс посе-
тил Краславу, что-
бы встретиться 
с родственниками 
избитого до смер-
ти в июле прошлого 
года в центре наше-
го города молодого 
человека и руковод-
ством самоуправле-
ния. После встречи 
министр согласился 
дать небольшое ин-
тервью.

- Господин Борданс! 
Даугавпилсский суд ре-
шил освободить из-под 
стражи двух подозрева-
емых в деле о смертель-
ном избиении молодого 

мужчины в прошлом году в Краславе, а также за высказывание 
угроз. Многие жители нашего города испытали глубокий шок и 
недоумение по поводу такого решения суда. Можете ли вы как-то 
успокоить краславчан, чтобы уменьшить возросшее чувство тре-
воги?

- Если принятое судом решение своевременно и ясно не объясняет-
ся, логически возникают сомнения. Полностью понимаю недоумение 
и шок общества. Именно поэтому подчеркиваю работникам судов, что 
они несут ответственность перед обществом и обязаны объяснять при-
нятые решения жителям. В этом случае я лично прослежу за развитием 
событий.

- Почему после судебного заседания теперь уже все трое обви-
няемых в деле об убийстве находятся на свободе? Кто и как обе-
спечивает надзор за этими лицами? Сегодня во время встречи вы 
слышали, что многие жители испытывают страх и чувство не-
справедливости, наблюдая за безнаказанностью…

- Именно поэтому мы приехали в Даугавпилс, чтобы обсудить с пред-
седателем суда продвижение дела. Изменение меры пресечения не оз-
начает, что человек освобожден и не будет наказан. Именно поэтому 
применяются другие меры пресечения. Их цель -добиться, чтобы обви-
няемый не вмешивался в ход процесса, не совершал новых преступле-
ний и не представлял угрозы для общества до завершения судебного 
разбирательства по уголовному делу.

Если будет констатировано нарушение определенной меры пресече-
ния, то суд обязан ее пересмотреть, а также может принять решение о 
более жесткой мере пресечения.

- Любое убийство - это страшное событие, которое в некотором 
смысле лишает людей ощущения безопасности, а также снижает 
желание стать свидетелем и давать показания. Кто конкретно от-
вечает за то, чтобы это дело максимально быстро продвигалось 
дальше?

- Произошедшее событие является особенно тяжким и безжалост-
ным преступлением. В настоящее время суд несет ответственность за 
обеспечение продвижения дела, проверяя представленные прокурату-
рой доказательства, чтобы принять справедливое решение.

- Не будет ли рассмотрение дела затянуто, в связи с чем у крас-
лавчан также возникли большие опасения, тем более что судебные 
заседания являются закрытыми.

- Закон предусматривает случаи, когда рассмотрение дела происходит 
в ходе закрытого судебного заседания. Но все это не может помешать 
предоставлению обществу  информации о ходе судебного процесса. Не 
раскрывая фактических обстоятельств конкретного уголовного дела, 
представители судебной власти должны быть в состоянии объяснять 
свои решения, чтобы жители понимали обоснованность действий су-
дьи. Считаю, что умение объяснить принятое решение, указывает на то, 
что принято не только законное, но и справедливое решение.

- Этот случай еще с самого начала сопровождается разнообраз-
ными оправданиями в средствах массовой информации, которые 
публикуются с опозданием. Может быть, в стране не хватает зако-
нов, чтобы чиновники могли действовать в первую очередь в инте-
ресах безопасности общества? Что должно измениться?

- Еще раз хочу подчеркнуть – каждый судья обязан внятно и своевре-
менно объяснить действия суда в рамках закона. Запоздалая информа-
ция - это причина возникновения сомнений по поводу действий суда. 
Именно недостаток информации создает ощущение, что должностные 
лица оправдываются – если ответы даются только тогда, когда жур-
налист начинает задавать свои вопросы. Хотя для общества было бы 
важно от самих судей получать информацию об обстоятельствах и ар-
гументах принятых ими решений. Это ответственность судей перед 
обществом и неотъемлемая часть их должностных обязанностей.

- Во время встречи председатель  Краславской краевой думы 
Гунарс Упениекс акцентировал вопрос о безопасности в еще более 
широком контексте, а именно - в приграничной зоне националь-
ная безопасность должна быть поднята на более высокий уровень. 
Необходимо укрепить потенциал Государственной полиции, рас-
ширить полномочиями полиции самоуправления и т.д. Будут ли 
приняты во внимание данные рекомендации?

- В этом вопросе мы солидарны, в приграничной зоне общественный 
порядок и безопасность должны быть на высоком уровне. Обязуюсь 
сразу же обсудить эти связанные с национальной безопасностью во-
просы с руководителем правительства!

- Спасибо за ответы!
Юрис Рога, 
фото автора

 Краславское консультационное 
бюро ЛЦСК 27 августа пригласи-
ло владельцев хозяйств по произ-
водству молока принять участие в 
учебной поездке в хозяйства, ко-
торые поделились опытом работы 
в этой отрасли.

Акционерное общество Вилян-
ского края «Вилянская селекцион-
но-опытная станция» занимается 
выращиванием и откормом мо-
лочных телят до «кондиции» - 600 
кг живого веса. В свою очередь, 
крестьянское хозяйство «Пум-
пури» Стабулниекской волости 
Риебиньского края обеспечивает  
молочное животноводство добав-
ленной стоимостью – частичной 
переработкой молока в ходе про-
изводства сыров.

На приглашение принять уча-
стие в поездке активно отклик-
нулись хозяйки в сфере животно-
водческой отрасли и один хозяин, 
которые получили информацию 
о мероприятии от работников 
Краславского консультационно-
го бюро, а также из публикации 
на интернет-сайте. Целью поезд-
ки было ознакомление с тем, как 
работают другие хозяйства, вы-
ращивающие бычков молочных 
пород  и производящие молоко, 
как обеспечиваются требования 
к содержанию животных, какие 
молочные продукты в домашних 
условиях производит к/х «Пумпу-
ри», чтобы повысить эффектив-
ность хозяйственной деятельно-
сти.

Основные направления дея-
тельности «Вилянской селекци-
онно-опытной станции» -  рас-
тениеводство и животноводство 
(закупка и выращивание бычков 
молочных пород до 14-месячного 
возраста), а также производство и 
продажа зерна и электроэнергии. 
Участников поездки радушно 
встретил руководитель предпри-
ятия Юрис Тропс, который рас-
сказал, что занимается закупкой 
и откормом бычков молочных 
пород с 2017 года. В основном, 
закупают черно-пестрых, иногда 
-  коричнево-пестрых бычков. В 
возрасте двух месяцев они были 
приобретены для откорма в агро-
фирме «Тервете»,  а теперь  и в 
других хозяйствах они закупают 
2-3-недельных телят, которых в 

домашних условиях поят коро-
вьим молоком. Молозиво является 
основой качественного развития 
молодняка крупнорогатого скота. 
В настоящее время в Латвии 90% 
выращенных телят закупают ино-
странцы.

На предприятии бычков груп-
пируют. До 2-месячного возрас-
та они находятся в одноместных 
боксах, где два раза в день их поят 
молоком, кормят концентрирован-
ными кормами и сеном. В таком 
возрасте теленок достигает 80 кг 
живого веса. От 2-х месяцев до 
5,5-месячного возраста молодых 
бычков помещают в отдельный 
телятник, где им дают сухой ком-
бикорм, сено и воду. Дневной при-
рост живого веса - 1,25 кг, кроме 
того комбикорм не лимитируется. 
Существенное значение имеет 
свежая вода, если такое питье не 
обеспечивается, нет увеличения 
веса.

Следующая группа - от 5,5 до 
10-месячного возраста. Бычков 
кормят кукурузным силосом, му-
кой, минеральными веществами, 
рапсовым жмыхом. Хороший 
прирост обеспечивает выкорм ку-
курузой. Четвертая группа: 10-14 
месяцев. Тогда молодой бычок в 
день съедает 20-22 кг сбаланси-
рованного корма. Его вес состав-
ляет 600 кг. Акционерное обще-
ство обрабатывает 1700 га земли, 
в год здесь содержится в среднем 
1600 голов скота. Для своих нужд 
а/о выращивает люцерну в сме-
си с райграсом для обеспечения 
клетчатки. На предприятии зна-
чительная работа ведется для при-
ведения в порядок и улучшения 
инфраструктуры и оборудования, 
а также обеспечения правильного 
и соответствующего нормам со-
держания животных.

В к/х «Пумпури» хозяйничает 
Янис Мичулс с семьей. Хозяйство 
было основано в далекие 90-е го-
ды, когда хозяин с супругой еще 
работали в колхозе, но осознали 
перспективу в частном бизнесе и в 
животноводстве. Янис с улыбкой 
вспоминает первый проект про-
граммы «Phare», в рамках кото-
рого был приобретен охладитель 
молока емкостью 500 л. Это суще-
ственно облегчило работу. За пер-
вым проектом последовали следу-

ющие. Была построена ферма для 
скота и получен значительный 
опыт реализации строительного 
проекта. Постепенно были осу-
ществлены следующие проекты 
в целях приобретения сельскохо-
зяйственной техники и агрегатов, 
хранилища навоза, обустройства 
кухни для домашнего производ-
ства и др. Параллельно попол-
нилось стадо скота, в настоящее 
время в нем насчитывается уже 
более 100 животных. В 2009 году, 
когда снизилась закупочная цена 
на молоко, для ведения хозяйства 
не хватало денег, поэтому было 
опробовано домашнее производ-
ство, изготовление различных 
сыров и их реализация на ярмар-
ках в Риге, Даугавпилсе, Прейлях. 
Это был хорошим подспорьем для 
выживания. Сыры производятся и 
по сей день. Хозяйство предлага-
ет покупателям 20 сортов сыров! 
Вместе с хозяином работает его 
семья, жена, взрослые дети и их 
семьи. У старшего сына Арниса 
уже есть свое хозяйство и реа-
лизованные проекты. Младший 
сын работает в другой сфере, па-
раллельно с этим выращивает на 
продажу чеснок. Занимется его 
переработкой. Участники поездки 
имели возможность продегусти-
ровать соус песто из цветков чес-
нока и вкусные сыры.

Сердечное спасибо посещен-
ным хозяйствам, где мы наслаж-
дались гостеприимством и могли 
обменяться опытом. Каждый из 
нас получил полезную информа-
цию. Но главное – вдохновение и 
способность поверить в себя, по-
тому что проделанная работа при-
носит радость и удовлетворение.

Посещение хозяйств было ор-
ганизовано в рамках мероприя-
тия «Обеспечение посещения хо-
зяйств и лесов» (LAP 2014-20200), 
тема посещения «Повышение эф-
фективности животноводческой 
отрасли - опыт управления стадом 
различных животных, экономиче-
ское хозяйственное обслуживание 
и профилактические мероприя-
тия».

Терезе Бразевича,
консультант 

по предпринимательской 
деятельности 

Краславского КБ ЛЦСК

КРЕСТЬЯНЕ ПОЛУЧАЮТ ЗНАНИЯ 
В СФЕРЕ МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

19 СЕНТЯБРЯ
ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА В КРАСЛАВЕ

С 8.00 НА УЛ.М.ТИРГУС И УЛ.ОСТАС
Приглашаем посетить ярмарку

 и приобрести продукцию, 
предлагаемую домашними 

производителями и ремесленниками
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интервью

- Пожалуйста, расскажите читателям 
о себе и истории своего предприятия!

- Я краславчанин, после учебы в Крас-
лавской гимназии в возрасте 18 лет отпра-
вился в Ригу, где на факультете инженерной 
экономики  и управления Рижского техни-
ческого университета получил степень ба-
калавра по программе «Предприниматель-
ство и управление». Это направление для 
учебы я выбирал очень целенаправленно 
- заниматься предпринимательской дея-
тельностью мечтал еще со школьных лет. 
Будучи учеником, я продавал книги и свои 
знания. У меня небольшой бонус, у друга 
- более-менее нормальная оценка. Пред-
принимательство должно быть в крови. 
Моя бабушка работает бухгалтером, папа в 
свое время занимался бизнесом, и он имел 
обыкновение говорить - что это за предпри-
ниматель, если он не миллионер? У мамы 
противоположное мнение, она говорила 
– иди учись, получай оплачиваемую рабо-
ту, потому что тогда будет стабильность. Я 
ищу золотую середину – сегодня миллиона 
у меня еще нет, но зарабатываю я больше, 
чем наемный работник.

Как и любому молодому человеку из 
провинции, мне хотелось жить в большом 
городе, но через несколько лет я понял, что 
дома лучше, даже намного лучше! Един-
ственное, что меня сдерживало от скорей-
шего возвращения домой, было то, что 
возможности для бизнеса я видел только 
в сезон – да, летом нет проблем, чтобы за-
работать, но что делать в остальное вре-
мя? Пять лет я оценивал различные идеи. 
Потом решил принять участие в конкурсе 
молодежных бизнес-идей для начала или 
развития коммерческой деятельности в 
Краславском крае, чтобы реализовать один 
из своих замыслов – об аренде передвиж-
ной бани-бочки со своеобразным названи-
ем «Papa Sauna» в Латгалии. И спрос пре-
высил мои возможности аренды бани всем 
желающим. На момент конкурса у меня 
уже было учреждено ООО «Ēdienu piegāde» 
(«Доставка еды»), что было бы актуальным 
занятием во время пандемии Covid-19, но 
так как я занялся другим направлением, то 
название предприятия изменил на более 
подходящее для этой деятельности - ООО 
«Papa Wood». Начал производить бани-
бочки (купели). С тех пор все в моей жизни 
резко изменилось к лучшему.

- Как именно произошел этот поворот 
к лучшему?

- В свое время, когда учился и работал в 
Риге, я приобрел широкий круг знакомых 
и друзей. Многие из них сейчас работают 
за рубежом, причем, не просто рабочими, а 
топ-менеджерами в различных компаниях. 
Один из моих давних партнеров по сотруд-
ничеству показал своему боссу фотогра-
фии с моими банями-бочками. Босс, долго 
не думая, спросил, можно ли производить 
для него такие купели? О чем речь – мож-
но! Первый заказ для возможностей моего 
предприятия был очень большим, и сроки 
были очень короткими. Конечно, на тот 
момент я переоценил свои возможности, 
и заказ полностью не был выполнен, тем 
не менее, считаю, что старт был хорошим. 
Правда, бочек было в пять раз меньше, 
чем мы договорились, кроме того, вместо 
трех недель, нам понадобилось три меся-
ца. Первая партия была не очень удачной, 
было много изменений в конструкции, но 
мы получили огромный опыт, и сегодня по-
прежнему производим бани-бочки на экс-
порт. Осваиваем новую продукцию –  кем-
пинг-бочку. Первый готовый экземпляр я 
разместил на своей земле в Аулее, на бере-
гу озера Ардавас. У меня никогда не было 
знаний о том, как построить что-то такое, 
поэтому я не хотел отдавать клиенту этот 
свой первый полуготовый «пирог». Апро-
бируем, возможно, устраним недостатки, 
и следующий такой продукт, который уже 
можно увидеть в цехе, будет полностью 

готов для продажи. В то время, пока идет 
процесс апробации этого инновационного 
кемпинга, заявку на его приобретение уже 
подали пять потенциальных покупателей, 
которым мне пришлось отказать. Сейчас 
мой приоритет - производство акустиче-
ских панелей, так как этот заказ уже опла-
чен.

- Как возникла идея начать производ-
ство акустических стеновых панелей?

- В прошлом году один из наших пар-
тнеров по сотрудничеству прислал образец 
акустических панелей и спросил, можем ли 
мы производить такие по предложенной им 
цене? В принципе, это относительно новый 
продукт на рынке, но очень перспективный. 
Панели могут быть очень разными, но, 
в основном, их используют в помещени-
ях, где они обеспечивают звукоизоляцию, 
улучшение акустических характеристик, а 
также выполняют декоративную функцию 
– практически стена или потолок готовы к 
эксплуатации сразу после монтажа пане-
лей. Не требуется еще какая-то дополни-
тельная отделка, как в случае с регипсом.

В настоящее время мы производим сте-
новые акустические панели двух разных 
видов. Монтаж панелей очень прост – пли-
та к плите, шов спрятан, и получается мо-
нотонная бесшовная стена.

Все сырье мы получаем в больших ли-
стах, а затем распиливаем на оборудова-
нии, которое приобрели благодаря проек-
ту, получившему поддержку  программы 
«LEADER» ЕСФРС. На тот момент пред-
приятие уже имело оплаченный на 100%  
заказ, нужно было срочно начать работу, 
поэтому оборудование мы купили за свои 
деньги, не дожидаясь результатов конкурса 
– будет поддержан проект или нет.

- Зачем тогда принимать участие в 
конкурсах проектов, если имеются соб-
ственные средства?

Предпринимателю постоянно не хватает 
времени, финансовых и других ресурсов. 
Вопрос с финансированием можно решать 
по-разному: вкладывать свои средства, 
взять кредит в банке, а если появляется 
возможность получить финансирование из 
европейских фондов, то ее надо использо-
вать. Так можно обеспечить финансовые 
ресурсы для других целей, ведь идей мно-
го, планы большие, работы - море.

- Расскажите, как обстоят дела с отче-
тами по проектам и каков планируемый 
эффект?

- У меня есть возможность сравнить - в 
рамках конкурса молодежных бизнес-идей 
для начала или развития коммерческой де-
ятельности в Краславском крае были легко 
выполнимые требования. Не прибавить, 
не отнять. В свою очередь, если речь идет 
о европейских фондах, то это намного бо-
лее сложный процесс. Предпринимателям 

хотелось бы меньше бюрократии, больше 
ясности в требованиях и тоньше папок с 
необходимыми  для подачи заявки доку-
ментами. С другой стороны, финансовая 
поддержка проектов – это большие сум-
мы, требующие строгого контроля, и это 
само собой разумеющийся факт. Не знаю, 
стартовал бы я в конкурсах на поддержку 
из европейских фондов, если бы не было 
общества «Партнерство Краславского рай-
она», где я мог получить качественные кон-
сультации.

Проект был разработан накануне Рож-
дества и Нового года, к сожалению, у меня 
было слишком мало времени, чтобы про-
думать все, что нужно и сколько я могу 
себе позволить. Если бы было больше вре-
мени, я, конечно, стартовал бы с проектом 

на большее финансирование и получил 
бы большую поддержку. Я подал заявку 
на проект с финансированием в размере  
45000 евро, но одно устройство не призна-
ли соответствующим, и поддержка снизи-
лась до немногим более 24 000 евро.

Что касается намеченных целей, то нам в 
рамках этого проекта надо обеспечить одно 
рабочее место, и на третий год работы обо-
рот должен превысить 130000 евро. Новое 
рабочее место будет уже в сентябре этого 
года, необходимый оборот достигнем и 
превысим, думаю, даже быстрее, чем через 
три года. Спрос на эту продукцию превос-
ходит наши нынешние возможности – надо 
идти вперед!

- Где будете продавать произведенную 
продукцию?

- Около 95% производимой на предприя-
тии продукции экспортируется. Например, 
в Дании эти панели применяют очень ши-
роко, так как клиент сразу же получает как 
звукоизоляцию, так и готовое визуальное 
решение. За монтаж листов регипса там на-
до платить намного больше, чем в Латвии, 
к тому же после этого нужно шпаклевать, 
красить или клеить обои. Большие затраты 
на рабочую силу. В свою очередь, для поку-
пателей из Латвии стеновые акустические 
панели кажутся дорогим продуктом и, по 
крайней мере, пока что здесь предпочитают 
листы регипса.

- Не боитесь большой конкуренции в 
этом сегменте рынка?

- Считаю - чем больше конкуренция, тем 
меньше риск того, что конкретный продукт 
на рынке не востребован. Если будем изо-
бретать велосипед заново, то кому будем 
его продавать? Лучше, чтобы велосипед 
уже был изобретен, и осталось бы толь-
ко его улучшить, сделать дешевле и каче-
ственнее.

- Что вы посоветовали бы начинаю-
щим предпринимателям, которые еще 
только планируют свой бизнес, но не 
чувствуют себя уверенно и не убеждены 
в удачном результате?

- Просто иди и делай! Не может не по-
лучиться, если у своего работодателя ты 
старательно работал с утра до вечера в те-
чение многих лет. И на своем предприятии 
ты будешь работать с утра до вечера, может 
быть, даже больше, но плоды этого труда 
будут полностью твоими. И не важно, обла-
даешь ли ты знаниями в избранной отрасли 
или нет, в бизнесе приоритетом является 

предприимчивость, чувство ответственно-
сти и труд. Начать большой бизнес можно 
только в том случае, если усердно трудить-
ся. В свое время я даже не задумывался о 
том, что на связанных с баней продуктах 
можно хорошо зарабатывать. Это ведь не 
нефть, согласитесь! Оказывается, можно, и 
не только в этой сфере!

- В начале этого пути вас поддержива-
ли близкие, друзья?

- Да, у меня была такая поддержка, и сей-
час она есть, этому я только радуюсь. Одна-
ко мало у кого есть поддержка близких, но 
это вовсе не мешает достижению успеха. Я 
уверен, что успех был бы и без этой под-
держки, только темпы развития были бы 
медленнее. Кстати, пару лет назад у меня 
не было желающих работать, а теперь мне 
звонят почти каждый день и просят рабо-
ту. В жизни все находится в динамике, все 
меняется, те, кто больше всего меня об-
говаривал и твердил, что я разорюсь, сей-
час молчат, потому что видят, что их про-
гнозы не сбылись, и у меня наблюдается 
рост. Когда-то мне пришлось арендовать 
помещение на ул. Латгалес, а сейчас мое 
предприятие разместилось на огромной 
территории бывшего Краславского дере-
вообрабатывающего завода, и я допускаю, 
что через несколько лет места нам здесь 
будет уже недостаточно. Мы планируем 
привлечь средства из европейских фондов 
и полностью привести в порядок террито-
рию. Кое-что надо снести, что-то требует 
ремонта, надо оборудовать коммуникации, 
утеплить здания и т. д. Чтобы уменьшить 
расходы на скашивание, я держу несколько 
овец, но их не хватает, чтобы использовать 
все площади как пастбище. В следующем 
году это стадо будет увеличено. Каким бы 
большим ни был бизнес, деньги надо счи-
тать всегда и не допускать необоснованных 
и непродуманных расходов. 

То, что мы здесь делаем, является нача-
лом больших перемен. Вообще у меня есть 
идея создать для наших местных молодых 
предпринимателей промышленный парк, 
и я готов инвестировать в него средства, 
чтобы молодые люди реализовали свои 
инновационные идеи, сотрудничали, тогда 
будет польза для всех. Кстати, Эмилс Ро-
налдс Пузо, который со своим проектом 
стартовал в конкурсе молодежных бизнес 
- идей для начала или развития коммерче-
ской деятельности в Краславском крае, уже 
приобрел одно не нужное мне здание. Мо-
лодой предприниматель предложит услугу 
цифрового плазмореза. Я, конечно, буду со-
трудничать с ним и готов сделать заказ, как 
только это будет возможно. Возможно, это 
будет первый камень в фундамент будуще-
го индустриального парка? Увидим.

- У вас нет своего рабочего кабинета, 
вы в рабочей одежде и работаете плечом 
к плечу с другими. Многие люди в своем 
воображении рисуют образ предприни-
мателя совсем другим…

- Мне важно самому пройти через весь 
процесс производства, чтобы понять, что я 
могу требовать от работника, а что нет, что 
нужно улучшить и т. д. Даю работу, а че-
ловек говорит: «Мне нужно 2-3 дня для ее 
выполнения...»  Я нахожусь рядом, человек 
все делает в первый раз, и я тоже. В равных 
условиях на выполнение данной работы 
мне хватило полдня, а уже через месяц  я 
понял, что конкретную работу можно вы-
полнить всего лишь за несколько часов. В 
будущем мне хочется все оптимизировать 
таким образом, чтобы работник делал свою 
работу качественно и хорошо зарабатывал, 
а я бы занимался контролем, логистикой, 
управлением. В настоящее время мне при-
ходится все совмещать.

- Информационное пространство пе-
реполнено новостями о негативном вли-
янии пандемии Covid-19 на предприни-
мательскую деятельность. Каким было 
влияние на ваш бизнес?

- В моей сфере деятельности время 
Covid-19 проходит со знаком «плюс», но я 
не могу быстро развиваться и расширяться, 
поскольку пандемия основательно ослаби-
ла позиции поставщиков. Заказов хватает, 
но я не могу принять все, потому что по-
ставки идут медленно или вообще не обе-
спечиваются. 

- Спасибо за интервью! Пусть сбудутся 
все добрые намерения!

Юрис Рога, фото автора

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ В КРОВИ!
В сотрудничестве с обществом «Партнерство Краславского райо-

на» и при поддержке программы «LEADER» Европейского сельскохозяй-
ственного фонда для развития села (ЕСФРС)  на одном из предприятий 
Краславы успешно реализован инновационный проект «Начало произ-
водства акустических стеновых панелей ООО «Papa Wood»». Руково-
дитель предприятия Олгертс Фёдоровс разместил производство аку-
стических стеновых панелей на территории бывшего Краславского 
деревообрабатывающего завода и намерен вдохнуть новую жизнь в 
эту зону. 
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проекты

дела, события, люди
В КРАСЛАВЕ ПРОШЕЛ ЦИКЛ БЕСЕД
«ДЕТИ ДОЛЖНЫ РАСТИ В СЕМЬЕ»

Общество поддержки приемных семей Латгалии «Муна сата» в со-
трудничестве с Латгальским регионом планирования осуществляет 
проект «Реализация мероприятий по деинституционализации в Лат-
гальском регионе». Цикл бесед «Дети должны расти в семье» недавно 
состоялся в помещениях Социальной службы Краславского края, куда 
были приглашены потенциальные опекуны, усыновители и приемные 
семьи, а также другие заинтересованные лица.

Как известно, в Латгалии, как и во всей Латвии, продолжается про-
цесс деинституционализации, предусматривающий сокращение инсти-
туционального ухода в стране и обеспечение необходимых для людей 
услуг в семейной среде. В обществе все больше людей задумываются о 
возможности помочь детям.

Руководитель общества поддержки приемных семей Латгалии «Му-
на сата» Мария Пупиня рассказала, что потенциальным приемным 
семьям, опекунам и приемным родителям предоставляется большой 
объем информации, проводятся информационно-мотивационные меро-
приятия. Проект ориентирован на любого человека, который планирует 
стать опекуном, приемным родителем или приемной семьей, но, воз-
можно, сомневается или не знает обо всех аспектах. 

Руководитель центра поддержки семей Латгалии «Даугавпилс» и 
специалист по уходу вне семьи Инесе Упе информировала участников 
мероприятия о формах ухода и возможностях получения статуса при-
емной семьи, опекуна или работника по уходу. Психолог по работе с 
семьями и детьми Айя Центнере рассказала о психологической готов-
ности лица или супружеской пары принять в свою семью оставшихся 
без попечения родителей детей. В свою очередь, возможность ознако-
миться с имеющимся опытом приемной семьи обеспечила Мария Пу-
пиня, приемная мама с 15-летним опытом.

Также прозвучала информация о юридических формальностях, кото-
рые нужны для получения статуса принимающей семьи.

Юрис Рога, фото автора

Лето пролетело, как один миг. Один миг, в кото-
ром запечатлено очень много событий – сказочные 
летние закаты и туманные утра, купание в освежаю-
щих озерах Латгалии, прогулки по провинциальным 
улицам и природным тропам, знакомство и беседы 
с сердечными и увлеченными людьми. В повседнев-
ной работе Центра туристической информации бесе-
ды работников с посетителями занимают очень важ-
ное место, поскольку мы с удовольствием общаемся 
с туристами. ЦТИ Краславского края в этом году по-
сетило большое количество людей, тысячи туристов 
этим летом в качестве пункта назначения выбрали 
именно Краславу. И этому мы, команда ЦТИ Крас-
лавского края, очень рады.

С гордостью мы слушали комплименты, которые 
все лето были посвящены Краславе, работающим 
на туристических объектах и в местах проживания 
людям и каждому встреченному здесь человеку. 
Приезжие ценят наш ухоженный город, увлеченных 
людей, которые их здесь встречают, и отношение, с 
которым их ждут в гости.

В нашем крае есть, на что посмотреть, и есть ме-
ста, где можно предаться неспешному отдыху. Раду-
ет, что с каждым годом общее туристическое пред-
ложение Краславского края дополняется новыми 
объектами, достопримечательностями и домами для 
ночлега туристов, тем самым создавая разнообраз-
ный спектр возможностей для отдыха.

В этом сезоне почти все новые предложения были 
разработаны на уже известных туристических объ-
ектах. Это свидетельствует о том, что опытные пред-
приниматели развивают свое туристическое предло-
жение и следят за предпочтениями клиентов.

Первый объект, куда направляются гости  Крас-
лавы, это замковый комплекс графов Платеров. В 
этом году в замковом комплексе установлен новый 
объект среды – скульптуры графов Платеров, кото-
рые поражают не только своей грациозностью, но и 
величественными фигурами, так как в полный рост 
скульптуры превышают 2 метра. Свою фотоколлек-
цию после поездки в Краславу теперь можно допол-
нить фотографиями, которые были сделаны у новых 
фотостендов. Один из них находится рядом со зда-
нием ЦТИ Краславского края, в замковом комплек-
се. Можно преобразиться в один из символичных 
образов Краславы, поскольку там изображен герб 
города – лодка с пятью веслами, которые символи-
зируют пять исторически проживавших в Краславе 
основных национальностей. А второй фотостенд 
установлен на Адамовском городище, на автостоян-
ке, которая располагается с правой стороны от шоссе 
при въезде в Краславу со стороны Даугавпилса. Там 
можно устроить веселую фотосессию, перевопло-
тившись в один из образов выкопавших русло Дау-
гавы животных.

Даугава - это самое красивое украшение Красла-
вы. Во многих уголках города есть места, откуда от-
крываются прекрасные виды на живописные берега 
реки. Один из самых красивых пейзажей - вид  с 
холма Карницкого, который окутан историями о бес-
корыстной любви дочери графов Платеров Эмилии 
и польского офицера Иосифа Карницкого. Чтобы 
можно было в полной мере насладиться этим пейза-
жем, на вершине холма этим летом был установлен 
смотровой телескоп.

Одним из самых популярных туристических объ-
ектов в Краславском крае является  Музей счастья в 
Индре. Претворяя в жизнь пожелания путешествен-
ников, там была создана Комната ремесел, где мож-
но приобрести изготовленные местными ремеслен-
никами сувениры.

Несколько новых предложений подготовлено для 
тех, кто для своего путешествия выбирает активный 
отдых. В самом начале лета был открыт новый вело-
маршрут – «Краслава – Пиедруя» - в приграничной 
зоне края. Веломаршрут имеет протяженность 30 
км, он проложен по грунтовым, лесным дорогам и 
луговым тропам. Это отличный выбор для тех, кто 
любит путешествовать на велосипеде, наслаждаясь 
природными пейзажами и сельской средой. В завер-
шение поездки туристов ожидает сюрприз – 7 вну-
шительного размера стульев, где можно перевести 
дух, восстановить энергию, прислушаться к тишине 
и посмотреть на соседнее государство - Беларусь.

Для любителей водного туризма новинка этого се-
зона – квест на лодках в природном парке «Излучи-
ны Даугавы». Принять участие в этом приключении 
предлагает общество «Активный отдых в Латгалии» 
(+371 25359589, Краслава) в сотрудничестве с домом 
выходного дня «Скершканы». Для квеста разработа-
ны специальные задания, которые надо выполнить 
на участке Краслава – дом выходного дня «Скерш-
каны».

В свою очередь, в кемпинге «Сивери» (+371 
29278599, Скайстская вол.) всех приглашают по-
играть в мини-гольф. Озером Сиверс здесь можно 
любоваться, перемещаясь на SUP-доске.

Релаксацией можно насладиться в сельском доме 

«Upes dižvietas» (+371 29146034, Удришская вол.). 
Рядом с сельским домом в лесу проложена прогулоч-
ная тропа с гамаками и местами для отдыха.

В доме выходного дня «Межабелес» (+371 
29492045, Скайстская вол.) можно полностью от-
влечься от стремительного ритма повседневной жиз-
ни в домике апитерапии. Лежа на полке, можно при-
слушиваться к жужжанию пчел, которое доноситься 
из нижней части дома, где живут пчелы. Терапевти-
ческое воздействие является не только расслабляю-
щим, но и лечебным.

Краславский край является одним из самых бо-
гатых местами для ночлега краев Латгалии. В этом 
году было открыто еще 6 мест для пребывания ту-
ристов.

В Аулейской волости на территории уже известно-
го дома выходного дня «Сидари» оборудован домик 
«Рота» (+371 26435282, Аулейская вол.). Он предна-
значен для 4 человек. Это абсолютно новый, одно-
этажный деревянный домик со всеми удобствами.

Рядом с этим местом для отдыха путешественни-
ков ждет дом выходного дня «Ритас» (+371 29425895, 
Аулейская вол.). Здесь есть возможность отдохнуть в 
2 домиках – «Ритас одзиня» (до 5 человек), который 
находится на берегу озера Церпа, в красивом, тихом 
месте, в окружении леса, а также в доме «Венеция» 
(для 2 персон), который располагается на островке 
озера Церпа. Для отдыхающих, которые наслажда-
ются спокойным отдыхом в этом месте, есть специ-
альное предложение – поездка навстречу закату по 
озеру Церпа на парусной лодке.

На берегу реки Скайста открыт дом выходного 
дня «Патмалас» (+371 28232729, Краславская вол.), 
который оборудован в старинном здании водяной 
мельницы. Здесь могут остаться на ночлег группы 
путешественников до 12 человек. Для удобства го-
стей оборудована кухня со всем необходимым ин-
вентарем, а также помещение для отдыха. На берегу 
реки находится беседка с уличным камином, столом 
и грилем.

Новое предложение разработано в конном дворе 
«Клаюми» (+371 29472638, Каплавская вол.). Там 
этим летом можно было покататься на вагонетке. 
А после поездки и прогулки на лошадях можно от-
дохнуть в одном из домов выходного дня конного 
двора, в этом году был открыт дом под  названием 
«Берега Клаюми». Этому дому уже 104 года, после 
работ по благоустройству старинного дома любой 
путешественник может ощутить здесь ауру умиро-
творения. Рядом с «Берегами Клаюми» есть баня по-
черному, колодец с кристально чистой водой, комна-
та с предметами старины. Дом предназначен для 6 
персон.

Парк спортивных аттракционов «Между небом и 
землей» (+371 29168156, Удришская вол.) является 
популярным объектом среди любителей активного 
отдыха. Каждый год здесь обновляется предложение 
для спортивных занятий. А в этом году есть и дру-
гие новшества – в парке спортивных аттракционов 
появились места для ночлега. Отдыхающим предла-
гается полностью оборудованный Большой дом для 
отдыха с 12 спальными местами и Малый дом для 
отдыха с 2-3 спальными местами, который подходит 
для романтического отдыха или для отдыха неболь-
шой семьи.

Все более популярными в индустрии туризма ста-
новится глэмпинги. На исходе лета и в Краславском 
крае начал работу глэмпинг на берегу озера Саргавас 
(Извалтская вол.).

Повседневную жизнь более яркой делают боль-
шие и маленькие праздники, поэтому важно выбрать 
подходящее для торжества место. «Lost in Latgale 
Home» - это красивое и со вкусом оформленное ме-
сто для праздников (+371 25232244, ул. Саулескална, 
9, Краслава).

Все эти разнообразные объекты и возможности 
для отдыха дополнили общее туристическое предло-
жение в Краславском крае. Не надо грустить о том, 
что лето постепенно уходит и уступает место осени, 
ведь это время года сказочно красиво и прекрасно 
подходит для отдыха в Краславском крае.

До встречи в Краславском крае!
Коллектив ЦТИ 

Краславского края

НОВЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
 В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ

Общество «MIC Varavīksnes laiva» 
получило финансирование 

Британского Совета
Общество «MIC Varavīksnes laiva» в рамках конкурса инициатив об-

щин «Действующие общины в Латгалии» получило финансирование 
для реализации проекта «Общественная мастерская «Учителя и роди-
тели против вызовов COVID-19»». Конкурс организовало общество 
«Южнолатгальский центр поддержки НГО», а финансирование обе-
спечило представительство Британского Совета в Латвии.

Цель проекта: содействие сотрудничеству учителей и родителей для 
снижения негативного влияния COVID-19 в учебном процессе. 

COVID-19 высветил негативные тенденции как в обществе, так и в 
образовании. Новые формы учебного процесса  (удаленное обучение) 
доставили определенные проблемы не только ученикам и учителям, 
но и родителям. В общении между родителями и учителями возника-
ет много вопросов, неясностей и непонимания. В этом процессе резко 
возрос уровень ответственности родителей и их понимание о границах 
своих обязанностей. 

Наш проект нацелен на преодоление непонимания и разногласий 
между учителями и родителями. Для этого будут организованы прак-
тические семинары и конференции, привлечены эксперты соответству-
ющих сфер, что позволит найти ответы и решения проблемных во-
просов. Разработанный механизм сотрудничества  поможет успешнее 
преодолеть возникшие из-за COVID-19 вызовы, улучшит коммуника-
цию между включенными в учебный процесс сторонами.

Участники проекта – учителя и родители Краславской средней шко-
лы «Варавиксне» и Краславской государственной гимназии. Первый 
практический семинар запланирован на 24 сентября, тема мероприятия 
«Уменьшение стресса, вызванного неустойчивой ситуацией в сфере об-
разования, для педагогов, учеников и родителей», ведущий – психолог 
и специалист по психотерапии Марк Ермак.

Общество «MIC Varavīksnes laiva» благодарит общество «Южнолат-
гальский центр поддержки НГО» и Британский Совет за поддержку!

Андрей Якубовский,
председатель правления общества «MIC Varavīksnes laiva»

Модернизация компьютерной 
сети городских школ Краславы
В ходе осуществления софинансируемого Европейским фондом ре-

гионального развития (ЕФРР) проекта 8.1.2. 0/17/I/035 «Упорядочение 
инфраструктуры учреждений образований Краславского края и улуч-
шение учебной среды (на ул. Пилс 5 и на ул. Н.Ранцана 4)» продолжа-
ются работы по модернизации школ на ул. Пилс 5 и на ул. Н.Ранцана 4.

На основании заключенного с ООО «Goodman Group» договора о 
поставке оборудования для компьютерной сети в зданиях школ на ул. 
Пилс 5 и на ул. Н.Ранцана 4, в Краславе, будут установлены коммуни-
кационные шкафы для компьютерной сети, сетевые коммутаторы и 
маршрутизаторы, оборудование оптической сети, блоки бесперебой-
ного питания (UPS), беспроводные маршрутизаторы для оборудования 
внутренней компьютерной сети школ.

С помощью данного оборудования будет обеспечена безопасная и 
быстрая работа школьных серверов, компьютеров и другой аппарату-
ры.

Общие соотносимые расходы на проект составляют 3 126 601,18 
EUR, софинансирование ЕФРР - 2 657 611 EUR. Продолжительность 
проекта - до 31 декабря 2021 года.

Юта Бубина, 
руководитель проекта
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- Я и Лиене - извалтчане, в свою 
очередь, родина Артиса - Вецвар-
кава. Все трое мы провели дет-
ство и школьные годы в сельской 
местности и по мере взросления 
оценили те возможности, которые 
дает жизнь в сельской местности. 
Верим, что у села Латвии и Лат-
галии есть будущее, если сельская 
местность будет меняться и пред-
лагать комфорт и спокойствие, к 
чему стремится современное об-
щество. Начав учебу и трудовую 
деятельность в Риге, мы зареко-
мендовали себя в международной 
среде, как во время учебы, так и в 
рамках работы.

Мы уверены, что Латвия - это 
прекрасная страна, где можно вне-
дрять новые идеи и конкурировать 
в мировом масштабе. Латвия уни-
кальна тем, что здесь доступно 
все традиционное и инновацион-
ное. Отличная связь и прекрасная 
природа, что воодушевляет на по-
явление новых идей и позволяет 
работать из дома – своего, своих 
родителей и даже бабушек и де-
душек. Среди наших друзей есть 
много таких, для кого физическая 
локация в значительной мере не 
влияет на трудовой процесс и 
его производительность, в связи 
с этим мы хотели показать, что 
технологические компании -  это 
хорошая возможность для сель-
ских территорий Краславского 
края и города. Конечно, есть мо-
менты, когда необходимы очные 
встречи, нужна городская среда, 
где реально можно протестиро-
вать приложение в действии, тем 
не менее, процесс разработки и 
администрирования можно осу-
ществлять удаленно и почему не 
сделать это в своем родном крае, 
в Извалте, где можно насладить-
ся неспешными летними вечера-
ми или освежающими осенними 
утрами? Сначала, конечно, мно-
гие были настроены скептически, 
особенно те, кто с техникой на 
ВЫ. Пришлось многое объяснять, 
показывать и доказывать... В ходе 
реального вникания и осознания 
процесса создания мобильного 
приложения, понимание и до-
верие к нашей команде возрос-
ло. Здесь следует подчеркнуть 
дальновидность общества «Пар-
тнерство Краславского района», 
которое стратегически оценило 
необходимость развития таких 
инновационных предприятий на 
сельских территориях.

- Что это мобильное приложе-
ние предлагает пользователям, 
в каких устройствах оно рабо-
тает?

- В настоящее время через 
«Partly» мы предлагаем услуги 
электрика, сантехника, монта-
жа мебели, плотника, различных 
ремонтных работ, сервиса по 
переезду, а также по уборке поме-
щений. Совсем скоро будут пред-
ложены и другие услуги, напри-
мер, ремонт бытовой техники и 
услуги слесаря. Фокусируемся на 
услугах, связанных с  потребно-
стями домашнего хозяйства. Мы 

активно работаем над тем, чтобы 
нашим решением могли пользо-
ваться, в том числе, и на терри-
тории всей Латвии. Параллельно 
с этим мы ведем переговоры и 
работаем с предприятиями по 
хозяйственному обслуживанию 
и сетями хозяйственных товаров, 
чтобы обеспечить клиентам услу-
ги через «Partly».

Приложение работает на мо-
бильных устройствах (смартфо-
нах) с операционными системами 
«Android» или «iOS». Используем 
стратегию «mobile fi rst», пото-
му что мобильный телефон - это 
единственное цифровое устрой-
ство, которое у нас всегда есть под 
рукой.

- Как родилась идея о созда-
нии этого приложения? В какое 
время, с чего все началось?

- Идея такого решения появи-
лись уже примерно в 2012 году, 
когда возрос интерес к мобиль-
ным устройствам, смартфонам и 
приложениям. Но тогда эта идея 
легла на полку, поскольку в то 
время ее реализация была очень 
сложным процессом по несколь-
ким причинам. Доля использо-
вания смартфонов была относи-
тельно невелика, а аналогичные 
«sharing economy» программы 
еще не достигли своей популяр-
ности. Конечно, были и другие 
факторы, например, отсутствие 
единомышленников и ген латвий-
ского общества – «сделай сам», 
который по-прежнему актуален в 
отношении использования такой 
услуги.

С 2012 по 2018 год я работал в 
«Swedbank» с различными про-
ектами бизнес-инноваций и стра-
тегий, которые усилили желание 
в один прекрасный день осуще-
ствить эту идею. Я работал анали-
тиком и скаутом FinTech (молодых 
предприятий финансовых тех-
нологий) в группе «Swedbank». 
Каждый день я общался и рабо-
тал с молодыми предприятиями, 
которые предлагали различные 
инновации в финансовом секторе.

В то время Артис предложил 
мне начать совместное дело. Пре-
жде чем он закончил излагать 
свою идею, я уже ответил: «Да!» 
Это был подходящий момент, по-
тому что мой профессиональный 
опыт обеспечивал необходимую 
основу, и я нашел единомышлен-
ника с необходимыми знаниями и 
интересами. С Артисом я был уже 
знаком и знал, что у него высокая 
этика работы и наше видение биз-
неса совпадает. Началась большая 
работа – чтение, изучение, изло-
жение мыслей и идей на бумаге. 
Встречались каждые выходные, 
чтобы идея продвигалась вперед, 
но вскоре поняли, что этого недо-
статочно. Поэтому летом 2018 го-
да мы оба решили бросить работу 
и посвятить этому проекту все 
свое время и энергию.

Совершенно случайно я расска-
зал об этой идее Лиене, которая 
заинтересовалась, потому что для 
нее эта тема и подобные тренды 

в обществе не чужды. При об-
суждении этой идеи совершенно 
органично к нашей команде при-
соединилась и Лиене, которая 
оказала большую поддержку в 
реализации этого проекта.

Вскоре после этого вместе мы 
начали рисовать и анализиро-
вать несколько прототипов, по-
степенно начиная реализацию 
идеи. Нас приняли в программу 
акселерации «Startup Wise Guys». 
Через некоторое время мы были 
приняты в Даугавпилсский биз-
нес-инкубатор ЛАИР, с помощью 
которого получили несколько 
грантов. Для разработки нового 
решения приложения мы также 
привлекли поддержку программы 
«LEADER» ЕСФРС для молодых 
предпринимателей в сельской 
местности.

- Были ли у вас на этом пути 
труднопреодолимые препят-
ствия, которые как-то повлияли 
на ваш замысел?

- Привлечение финансирования 
и комплектация команды были на-
стоящим вызовом, потому что в 
основе всего именно эти аспекты. 
Нам очень помог объявленный 
обществом «Партнерство Крас-
лавского района» конкурс проек-
тов, в ходе которого нам удалось 
освоить поддержку программы 
«LEADER» для молодых предпри-
нимателей в сельской местности. 
Это была самая большая и до сих 
пор самая значительная поддержка 
в ходе разработки нашего продук-
та, без чего реализацию проекта 
было бы трудно представить.

Если речь идет о будущих вызо-
вах, то самая сложная задача, с ко-
торой мы будем работать дальше, 
и которая, в основном, будет опре-
делять то, насколько успешным 
будет наше продвижение,  это 
изменение привычек. Чтобы на-
ше решение стало повседневной 
привычкой для людей, общество 
должно изменить свое отношение 
к тому, как мы ищем и использу-
ем подобные услуги. Это очень 
трудоемкий процесс, поскольку 
люди неохотно принимают пере-
мены.

- Как обстоят дела с аспек-
том безопасности приложения? 
Может быть, есть вопросы, на 
которые следует обратить осо-
бое внимание, если человек ис-
пользует данный инструмент?

- В приложении «Partly» все про-
цессы дигитализированы, предла-
гая, таким образом, клиенту более 
высокий уровень безопасности. 
Мастера проверены, до начала 
сотрудничества они проходят кон-
троль идентичности. Если мастер 
его не прошел, он не может начать 
работу. Еще один важный аспект 
безопасности – все платежи про-
изводятся в цифровом формате. 
Это ценят и сами мастера, так как 
они уверены в том, что получат 
оплату за свою работу, и клиенты, 
которые в случае проблем смогут 
заявить о возмещении ущерба. 
Перед началом работ клиент в 

приложении подтверждает ожи-
даемые расходы, но, если его не 
устраивает полученное ценовое 
предложение, то его можно не 
принимать. У клиента есть воз-
можность запросить возврат де-
нег, если поставщик услуг сделал 
свою работу некачественно или 
нарушил правила. Процесс обра-
ботки работ в приложении явля-
ется прозрачным и обозримым. 
Поэтому, на мой взгляд, это самая 
безопасная платформа, где  можно 
заказать подобные виды работ, не 
только в Латвии, но, скорее всего, 
и во всей Балтии.

- Насколько быстро растет 
количество пользователей, мо-
жете ли вы обслужить всех сво-
их клиентов?

- Продукт новый, и в настоящее 
время он доступен на очень огра-
ниченной территории, поэтому ко-
личество клиентов пока не растет 
так стремительно - мы способны 
обслужить всех. Большой интерес 
был в апреле, когда этот продукт 
стал доступным для клиентов. 
Совсем недавно мы наладили но-
вое сотрудничество, поэтому пла-
нируем в сентябре провести ряд 
маркетинговых кампаний. Такие 
мероприятия дадут возможность 
наращивать количество клиентов 
гораздо быстрее. Интересно то, 
что большой отклик мы получили 
непосредственно от поставщиков 
услуг, что для нас было неболь-
шим сюрпризом.

- Каковы отзывы пользовате-
лей? Какие предложения ищут 
больше всего?

- С пользователями и поставщи-
ками услуг мы общаемся постоян-
но, чтобы совершенствовать каче-
ство сервиса и пользовательский 
опыт. Отзывы, в основном, по-
ложительные, об этом свидетель-
ствует и тот факт, что те, кто один 
раз попробовал, уже использовали 
услугу повторно. Конечно, был и 
не столь положительный опыт, но 
и это очень ценно в процессе со-
вершенствования продукта.

- Какие поставщики услуг мо-
гут присоединиться к платфор-
ме, как это сделать?

- Поставщики услуг могут за-
полнить анкету-заявку на нашем 
сайте или в приложении. После 
заполнения анкеты мы связыва-
емся с поставщиком и пригла-
шаем на очное обучение. После 
обучения мы добавляем этого по-
ставщика услуг в группу на плат-
форме.

- Этот проект уже под наблю-
дением. Может быть, есть и 
 новые планы, с которыми вы 
хотите стартовать в ходе бли-
жайших конкурсов проектов?

- Возможно. В настоящее время 
мы фокусируемся на дальнейшем 
развитии приложения «Partly», 
но, конечно, идей и мыслей о том, 
что можно было бы реализовать в 
будущем, довольно много.

- Спасибо за ответы!
Вопросы задавал Юрис Рога

МОЛОДЕЖЬ ВЫХОДИТ НА МИРОВОЙ РЫНОК ТРУДА, 
НЕ ПОКИДАЯ РОДНОГО ДОМА

Заявители проектов в рамках программы «LEADER» 
реализуют актуальные и инновационные проекты. На 
территории деятельности общества «Партнерство 
Краславского района» одним из таких является проект 
«Развитие нового мобильного приложения «Partly», соз-
дание кратковременной рабочей платформы». Этот 
проект - совместная разработка троих молодых лю-
дей – Арниса Целитанса, Артиса Эрглиса и Лиене Лей-
кумы-Римицане (все трое - основатели ООО «Partly»), 
двое из которых являются нашими земляками. Разра-
ботанное ими приложение помогает людям, которые 
ищут хорошего мастера или помощника в различных 
работах по домашнему хозяйству.

Заявитель проекта – житель Извалты Арнис Цели-
танс, который согласился более подробно рассказать о 
своей команде и проекте.

Успехи краславских 
борцов 

на чемпионатах 
Латвии

После долгого перерыва из-за 
пандемии начались соревнования 
для борцов. 15 августа в Саулкра-
стах в Морском парке состоялся 
открытый чемпионат Латвии по 
пляжной борьбе. В соревнованиях 
участвовали борцы трех возраст-
ных групп из Литвы, Эстонии и 
Латвии. Среди девочек кадетов 
возрастной группы 2003 – 2005 
гг. в весовой категории до 63 кг 2 
место завоевала Карина Анджане. 
Среди мальчиков в весовой кате-
гории до 70 кг в острой конкурен-
ции 3 место завоевал Константин 
Левицкий.

4 – 5 сентября в Лиепайском 
олимпийском центре прошел 
чемпионат Латвии в возрастных 
группах кадетов. В вольной борь-
бе среди мальчиков весовой кате-
гории до 45 кг 2 место завоевал 
Райвис Лейтанс. 

Чемпионом Латвии в женской 
вольной борьбе в весовой катего-
рии до 61 кг стала Карина Анджа-
не, уверенно победив всех своих 
противниц и отвоевав право пред-
ставлять Латвию на чемпионате 
Европы в Польше. Однако из-за 
пандемии Всемирная федерация 
борьбы пока отменила этот чем-
пионат. 

Тренер Евгений Тарвид

спорт

Айвис Плоциньш
 установил

 новый рекорд
29 августа в Гулбене со-

стоялся чемпионат Лат-
вии 2020 года по жиму 
лежа с экипировкой. В со-
ревнованиях участвова-
ли 100 спортсменов из 21 
спортивного клуба.

Отличным результатом, улуч-
шив рекорд Латвии три раза под-
ряд, порадовал воспитанник 11 
класса Краславской государствен-
ной гимназии Айвис Плоциньш.

Среди молодежи до 18 лет в 
весовой категории до 83 кг, с лич-
ным весов 78 кг Айвис справился 
со штангой тяжестью 172,5 кг, 175 
кг и 176 кг. Предыдущий рекорд - 
170 кг, установленный в 2011 году, 
принадлежал Марку Риекстиню.

Айвис уже третий год подряд 
завоевывает 1 место в своей ве-
совой категории и второй год под-
ряд становится абсолютно силь-
нейшим молодым спортсменом в 
этой дисциплине, улучшив свой 
личный рекорд на 3,5 кг. 

Спортсмен благодарен Краслав-
ской краевой думе за поддержку. 

Илмарc Плоциньш

вниманию 
жителей

А/с «Краславас Cлимокасе» 
напоминает, что оплату ус-
луги страхования совмест-
ного платежа пациента за 
IV квартал 2020 года в раз-
мере EUR 21.34 надо произ-
вести до 30 сентября 2020 
года (включительно). Взносы 
уплачиваются в «Краславас 
Cлимокасе» или на счет боль-
ничной кассы через платеж 
на почте или в банке. Преду-
преждаем, что в случае, если 
оплата не будет внесена сво-
евременно, ваша страховая 
карта будет аннулирована.

Администрация 
больничной кассы
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колонка сениора

спорт

проекты
СОВРЕМЕННЫЕ

 ШКОЛЫ
Чтобы хорошо подготовиться к новому учебному 

году, этим летом произведены значительные измене-
ния в городских школах Краславы, где  реализуется со-
финансируемый Европейским фондом регионального 
развития (ЕФРР) проект 8.1.2.0/17/I/035 «Приведение 
в порядок инфраструктуры учебных заведений Крас-
лавы и улучшение среды обучения (на ул. Пилс,  5 и на 
ул. Н. Ранцана, 4)».

Масштабные работы выполнены в здании школы 
на ул. Пилс, 5, которую после объединения школ в 
новом учебном году будут посещать 595 учеников. В 
Краславской государственной гимназии проведены 
упрощённые восстановительные работы на 2-м и 3-м 
этажах школы, в том числе в 3 коридорах и 27 учебных 
кабинетах, а также оборудованы 2 новых и простор-
ных кабинета информатики и робототехники.

В свою очередь, в Краславской средней школе «Ва-
равиксне» проведены упрощённые восстановитель-
ные работы на 3-м этаже школы: в коридоре, 4 сани-
тарных помещениях, 17 учебных кабинетах, а также 
обустроен новый кабинет робототехники. Актовый 
зал школы переоборудован в мультифункциональное 
помещение для учебных семинаров.

Ранее упомянутые ремонтные работы были прове-
дены в рамках проекта ЕФРР, в свою очередь, возник-
шие дополнительно работы в Краславской государ-
ственной гимназии были выполнены за счет средств 
самоуправления Краславского края. В дополнение к 
запланированным работам проведены ремонтные ра-
боты в 7 кабинетах на первом этаже здания и в кори-
доре, в кабинете на цокольном этаже школы и в сани-
тарных помещениях на 3-м этаже.

Параллельно  с ремонтными работами в классах 
обеих школ были установлены новейшие информаци-
онные технологии, которые будут способствовать то-
му, чтобы школьная среда стала более увлекательной 
и современной.

В 56 классах установлены интерактивные экраны, 
которые являются отличным помощником на уроках, 
чтобы не только привлечь внимание учащихся, но и 
упростить, сделать более удобным и эффективным 
процесс усвоения нового учебного материала. Учи-
тель может использовать интерактивный экран и в 
качестве доски, делая на ней записи, и как дисплей, 
где просматривать фильмы, фотографии или другие 
файлы. В старших классах экран также используется 
во время презентаций, когда отображаются презента-
ционные слайды. Приобретены ноутбуки для школь-
ников (96 шт.), планшеты для школьников (96 шт.), 
стационарные компьютеры для учеников в кабинетах 
информатики (80 шт.), компьютерные мониторы (160 
шт.), 2 сервера. Эффективность труда важна не только 
для школьников, но и для педагогов. Для улучшения 
процесса работы учителей и возможности подгото-
виться к урокам (независимо от их местонахождения) 
приобретены ноутбуки для учителей (80 шт.).

Сейчас проводится вторая часть закупки инфор-
мационно-коммуникационных технологий, которая 
предусматривает программное обеспечение для рабо-
ты с интерактивной доской, звуковую аппаратуру для 
классов, углубленное обучение для работы с оборудо-
ванием и программным обеспечением для работы на 
уроках и создания содержания для уроков, станции 
зарядки и хранения для портативных компьютеров и 
планшетов, программное обеспечение для планшет-
ных устройств и компьютеров школьников, 3D прин-
теры, комплекты робототехники.

В восстановленных учебных классах в обеих шко-
лах по завершению закупки школьной мебели будет 
установлена новая эргономичная мебель. Заботяс ь о 
здоровье школьников, классы будут обустроены под-
ходящей мебелью. Новые стулья и столы обеспечат 
удобную и здоровую среду в течение всего дня. В наше 
время все больше говорится об эргономике и подходя-
щем выборе мебели для школьников, чтобы, проводя 
свои будни в школе, они сидели правильно и удобно. 
Тщательно подобранные стулья и столы гарантируют, 
чтобы дети сидели в правильном и удобном положе-
нии, тем самым повышая концентрацию внимания и 
способности мышления на уроке.

Обе школы оснащены и готовы начать внедрение но-
вого содержания обучения и подхода в соответствии с 
новыми стандартами основного и общего среднего об-
разования. Пусть новый учебный год будет удачным! 
Счастливый ученик – это успешный ученик!

Общие соотносимые расходы на проект составляют 
3 126 601,18 EUR, софинансирование ЕФРР - 2 657 
611 EUR.

 Продолжительность проекта - до 31 декабря 2021 
года.

 Юта Бубина,
руководитель проекта

Начался новый учебный год… Воз-
можно, кому-то это покажется непри-
вычным, но к учебе приступили и люди 
третьего возраста - сениоры. Красла-
ва - это первый город в Латвии, где с 
осени 2015 года вот уже шестой сезон 
продолжается курс неформального об-
разования «Школа сениоров». Занятия 
проходят в помещении Центральной 
библиотеке Краславского края по чет-
вергам. Задачи «Школы сениоров», 
разумеется, иные, чем в обычном об-
разовательном учреждении. Поэтому 
хочется напомнить, зачем сениорам 
учиться, т.е. какую пользу может полу-
чить каждый участник «Школы сенио-
ров» и все общество в целом.

Как известно, в Латвии, как и в боль-
шинстве развитых стран мира, увели-
чивается доля пожилых людей, наблю-
дается увеличение среднего возраста 
жителя страны. Это явление называ-
ется демографическим старением на-
селения. В 2018 году в Латвии людей в 
возрасте 65+ было столько же, сколько 
детей и молодежи до 20 лет. Прогнозы 
говорят о том, что этот процесс будет 
продолжаться. Через 15 лет около трети 
населения Латвии будет принадлежать 
к категории сениоров, и это приведет 
к очень серьезным переменам во всех 
областях жизни. Самое очевидное из 
последствий - сокращение числа жи-
телей трудоспособного возраста и уве-
личение нагрузки на социальную часть 
бюджета, необходимую для выплат 
пенсий. Об этом часто говорят предста-
вители власти, прогнозируя возможное 
увеличение пенсионного возраста и на-
логовой нагрузки на работающую часть 
населения.

Также год от года будут увеличивать-
ся расходы государства на медицинское 
и социальное обслуживание, особенно 
длительное. Ведь в силу объективных 
причин люди старшего возраста чаще 
молодых страдают хроническими за-
болеваниями, и поэтому нуждаются 
в квалифицированной медицинской 
помощи. Возрастет спрос на услуги 

пансионатов, дневных центров и все-
возможных услуг для пожилых людей 
и их семей. Одновременно будет разви-
ваться сегмент рынка товаров и услуг, 
созданных специально для людей стар-
шего возраста - от моделей мобильных 
телефонов до туристических поездок. 
Под влиянием старения населения ме-
няются: ассортимент товаров в продук-
товых магазинах и аптеках, а также их 
способы привлечения клиентов (напри-
мер, дни скидок для пенсионеров); все 
более заметен спрос на передачи радио 
и телевидения в стиле ретро; с учетом 
вкусов сениоров пишутся программы 
политических партий и выбираются 
методы пропаганды и т.д. Даже из это-
го краткого обзора можно понять, что 
в ближайшее время именно старшее 
поколение будет очень влиятельным и 
станет «законодателем мод» в эконо-
мическом, политическом и культурном 
развитии нашего общества.

Готовы ли мы к этому? Однозначно 
нет! Как показывают исследования, в 
Латвии сильны негативные стереотипы 
о жизни в пожилом возрасте (молодежи 
кажется, что все старики одинаковые: 
больные, депрессивные, отсталые, им 
уже ничего не надо…). Эти взгляды во-
площаются в несправедливом, прене-
брежительном отношении со стороны 
некоторых служащих, чиновников, со-
седей и более молодых родственников. 
По данным министерства благосостоя-
ния Латвии, именно люди старшего воз-
раста, особенно одинокие, подвержены 
повышенному риску одиночества и 
даже социальной изоляции. И значи-
тельная часть из них не знает, куда об-
ращаться за помощью, или не решается 
это сделать по разным причинам.

Конечно, в силу объективных обстоя-
тельств многим пожилым людям труд-
но ориентироваться в современном бы-
стро меняющемся мире, ведь их знания 
получены 40 или даже 50 лет назад, а 
опыт соответствовал обществу 20 века, 
где все было иначе. Поэтому многие из 
них чувствуют себя неуверенно в новых 

обстоятельствах: не умеют пользовать-
ся электронными услугами (напри-
мер, банков, государственных служб), 
не могут принять новые стандарты 
общественных отношений (например, 
огромное влияние социальных сетей 
на взгляды молодых людей), осуждают 
поведение своих детей и внуков (напри-
мер, желание работать за границей). Все 
это вызывает чувство неуверенности и 
неудовлетворенности собой, своими от-
ношениями с окружающими и жизнью 
в целом, а в некоторых случаях может 
приводить к депрессии. Огромная часть 
населения остается как бы за бортом 
современной жизни, не участвуя в ней 
полноценно. И это не справедливо с 
моральной точки зрения и не выгодно с 
экономической.

Такое положение можно изменить, и 
для этого не нужны огромные денеж-
ные ресурсы. В первую очередь не-
обходима замена старых негативных 
стереотипов, а вместо них формиро-
вание нового отношения к старению 
как к полноценному, третьему периоду 
жизни, в котором можно продолжать 
наполненную смыслом жизнь. Вне-
дрение новых принципов «активного», 
«здорового», «осознанного» старения 
позволит устранить или хотя бы смяг-
чить культурный разрыв между поко-
лениями. Ведь, несмотря на устарев-
шие знания, пожилые люди обладают 
огромным эмоциональным и духовным 
опытом, лучше молодых могут оценить 
риски в житейских ситуациях, быстрее 
распознают сущность любого человека. 
Сениоры любопытны, остроумны, тер-
пимы к своим и чужим особенностям 
характера, но главное - общительны 
и хотят вести активную социальную 
жизнь. Все эти качества могут быть 
использованы, чтобы полностью реа-
лизовать потенциал пожилых людей 
на благо всего общества. Поэтому надо 
создать условия, позволяющие людям 
вести активный и здоровый образ жиз-
ни на протяжении всей своей жизни. 
Этим и занимается «Школа сениоров».

Татьяна Азаматова

 ЗАЧЕМ СЕНИОРАМ УЧИТЬСЯ? 

 Чемпионат Латвии
 по роллерным лыжам

На исходе лета, 28 августа, в Ма-
доне собрались лыжники, которые 
соревновались на спринтерской дис-
танции по роллерным лыжам. Снача-
ла спортсмены провели квалифика-
ционные заезды, в результате которых 
восемь лучших спортсменов приняли 
участие в полуфинале и финале.

Среди девочек 2008-2009 г.рожд. от-
личный результат показала Валерия 
Бурцева, которая завоевала серебря-
ную медаль, Мартине Дятковича стар-
товала с хорошим результатом, заняв 
в условиях жесткой конкуренции вы-
сокое пятое место. В свою очередь, 
Эвия Радивинска в возрастной группе 
«S14» в полуфинале улучшила свой 
результат, заняв 6-е место.

Девушки возрастной группы «S16» 
в квалификации показали очень хоро-
ший результат и вышли в полуфинал. 
Яна Волка заняла высокое шестое 
место, Адриана Шуминска - седьмое 
место, Лига Волка вышла в финал и 
завоевала бронзовую медаль.

Спасибо всем спортсменам, кото-
рые упорно тренировались летом, 
смогли освоить новые и совершен-
ствовать уже имеющиеся навыки, раз-
вить свои способности и научились 
преодолевать трудности.

Спасибо родителям за поддержку!
Илона Ванага, На-

талья Ковалева,
 Оярс Ванагс, 

тренеры по лыжным гонкам

Золото и бронза 
у краславских 

ветеранов спорта
На стадионе ДЮСШ Прейльского 

края состоялся 6-й чемпионат ветеранов 
спорта Латвии среди мужчин и женщин 
в нескольких возрастных группах. Всего 
за медали боролись более 220 участни-
ков из разных мест Латвии.

На чемпионате успешно стартовали 
двое краславчан - Михаил Нарушевич 
и Эрик Яковелис. Михаил завоевал зо-
лотую медаль в спринте на 100 метров 
и бронзовую медаль на 400-метровой 
дистанции, в свою очередь, Эрик заво-
евал золото в состязаниях по прыжкам в 
длину. Оба в прошлом были активными 
спортсменами – Михаил в свое время за-
нимался легкой атлетикой,  а Эрик играл 
в футбольной команде. 

 «Мы регулярно посещаем новый 
стадион в Краславе, где занимаемся 
легкой атлетикой», - рассказал Михаил 
Нарушевич. «Мы не задумывались об 
участии в соревнованиях и достижении 
побед, но в один прекрасный день к нам 
обратилась тренер спортшколы по лег-
кой атлетике Инесе Умбрашко, которая 
рассказала о возможности стартовать 

Kur tu aizej, māmiņ,
Nevaru tev ceļā stāt,
Atļauj rokas tā kā debesis 
Tev pāri klāt. 

Выражаем искренние соболезнова-
ния Силве Скриде в связи с тяжелой 
утратой – смертью матери.

5-й «б» класс и родители

на 6-м чемпионате Латвии по легкой 
атлетике среди ветеранов. Нас это заин-
тересовало, и под ее руководством мы 
начали серьезно готовиться к соревнова-
ниям. Тренер указала на ошибки в про-
цессе подготовки, советы мы приняли во 
внимание, и нам удалось показать хоро-
шие результаты. Хотим сказать спасибо 
Инесе за поддержку и предоставленную 
форму для участия в соревнованиях».

Воодушевленные положительными 
эмоциями, ветераны легкой атлетики 
приглашают и других краславчан при-
соединиться к ним на спортивной пло-
щадке в вечерние часы с 16.00 до 21.00. 
Особенно ждут мужчин в возрасте стар-
ше 35 лет  и женщин старше 30 лет. Если 
желающих заниматься спортом будет 
достаточно много, то можно будет ор-
ганизовать в Краславе команду легкоат-
летов-ветеранов, чтобы на следующих 
соревнованиях наш край представляла 
уже целая команда. Ветераны спорта 
считают, что представлять свой край на 
соревнованиях - это почетно. Вся инфор-
мация о ветеранах спорта доступна на 
сайте Латвийской ассоциации ветеранов 
легкой атлетики - lvva.lv.

Юрис Рога


