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Этой осенью в Краславе 
снова проходил традици-
онный художественный 
пленэр «Краславская пали-
тра», его участники - 14 
активных художников, ко-
торые в течение недели 
работали на территории 
города и края, изображая 
на своих полотнах самые 
прекрасные пейзажи и 
объекты. 

Организаторы мероприятия и 
художники сошлись во мнении, 
что «Краславской палитре» необ-
ходимы инновации. В этом году 
организаторы пленэра предло-
жили новую традицию - мастер-
класс художников для всех жела-
ющих. Зачинателем согласился 
быть Валерий Маковой, и желаю-
щих было предостаточно. 

Была продолжена уже из-
вестная традиция Краславского 
пленэра – поездка художников 
за пределы города. Солнечным 
утром 26 сентября они отправи-
лись в разукрашенную яркими 

осенними красками Пиедрую, где 
посетили местный музей и узна-
ли об истории этого населенного 
пункта. Были сюрпризы и откро-
вения, а затем участники пленэра 
разошлись по поселку, и почти 
каждый успел написать картину 
или эскиз. 

В свою очередь, во второй по-
ловине дня группа посетила му-
зей Счастья в Индрской волости, 
Индрскую художественную и 
музыкальную школу, Индрскую 
ткацкую мастерскую. Потом на-
чался дождь, который помешал 
сразу же отобразить полученные 
ощущения на холсте, но худож-
ников это не опечалило, они не 
скрывали своих позитивных эмо-
ций и делились впечатлениями о  
пленэре, его организации и о жи-
телях нашего края. 

В музее Счастья Индрской во-
лости художники побывали еще 
в прошлом году, когда жители Ин-
дры рассказал им о своей гениаль-
ной задумке, но тогда им еще не 
было что показать посетителям. 

В этом году гости с удовольстви-
ем рассматривали экспозицию, 
их восторгу не было предела. Все 
предложение музея было исполь-
зовано по максимуму: гости за-
бивали гвозди, играли на пианино 

«Рига», заглянули в отверстие 
ящика, обсудили фотовыставку, 
забрались на башню и исполь-
зовали другие возможности для 
ощущения счастья. В том числе 
разбили посуду - на счастье! На 
выходе из музея многие художни-
ки решили поддержать местных 
производителей и приобрели их 
продукцию. 

Безусловно, художники не мог-
ли не посетить Индрскую художе-
ственную и музыкальную школу. 
Педагог учебного заведения Ма-
рис Сусейс показал работы своих 
учеников и рассказал, что учит 
детей сохранять и увековечивать 
культурно-историческое насле-
дие, призывает их рисовать ста-
ринные окна деревянных домов 
Латгалии, которые в силу разных 
обстоятельств сейчас, можно ска-
зать, становятся уходящей ценно-
стью. Затем художники посетили 
занятие опытного преподавателя 
танца Лидии Трушеле и сделали 
общую фотографию. Дети могли 
получить автографы живопис-
цев. В воздухе витали приятные 
эмоции, о чем свидетельствовали 

улыбки и веселый гомон. 
Трудно пройти мимо Индрской 

ткацкой мастерской, особенно, 
если есть желание приобрести 
что-либо из работ ткачих. Правда, 
здесь гости были недолго, по-
скольку пришло время возвра-
щаться в Краславу. 

Участники пленэра «Краслав-
ская палитра 2018» подарили 
некоторые из своих картин само-
управлению Краславы. 

Юрис Рога,
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До 24 октября (включительно) самоуправление Краславского 
края приглашает жителей выдвигать кандидатов на получение 
награды «Человек года в Краславском крае 2018».

В положении о конкурсе определено, что кандидатов на награду 
в номинациях выдвигают жители Краславского края. Утвержде-
нием выдвинутых кандидатур и оценкой обоснования для их на-
граждения будут заниматься депутаты Краславской краевой ду-
мы.

Лица, номинированные на получение награды, будут пригла-

шены на торжественное мероприятие, посвященное годовщине 
провозглашения Латвийской Республики.

За достижения в 2018 году можно выдвигать кандидатуры жи-
телей Краславского края в следующих номинациях:

• «Жизненный вклад» – за многолетний и добросовестный труд 
на благо края (не более 2-х номинаций);

• «Человек года» – за значимые достижения и труд на благо края 
(не более 3 номинаций).

САМОУПРАВЛЕНИЕ ПРИГЛАШАЕТ ВЫДВИГАТЬ КАНДИДАТОВ
 НА ПОЛУЧЕНИЕ НАГРАДЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ 2018»

 1. Организатор 
1.1. Самоуправление Краславского края. 
2. Цели 
2.1. Обобщить и оценить проделанную 

жителями края работу по определенным в 
положении номинациям. 

2.2. Стимулировать население прини-
мать активное участие в дальнейшем раз-
витии края. 

2.3. Поддерживать реализацию новых, 
передовых идей. 

2.4. Чествовать людей, содействующих 
развитию самоуправления и создающих 
положительный образ края. 

3. Номинации 
3.1. «Жизненный вклад» – за многолет-

ний и добросовестный труд на благо края 
(не более 2 номинаций). 

3.2. «Человек года» – за значимые до-
стижения и труд на благо края (не более 3 
номинаций).

4. Выдвижение претендентов 
4.1. В рамках конкурса право выдвигать 

претендентов на номинации имеют жите-
ли, организации, предприятия, общества, 
учреждения края и самоуправление. 

4.2. В заявке необходимо указать: 
4.2.1. имя, фамилию, отчество претен-

дента, адрес места жительства, занимае-
мую должность или род занятий, контакт-
ную информацию; 

4.2.2. номинацию, на которую выдвига-
ется претендент, и обоснование, включаю-
щее в себя информацию о достижениях и 
вкладе на благо края в календарном году, 
кроме номинации «Жизненный вклад», 
которая связана с более длительным пери-
одом времени. 

4.2.3. Заявитель: 
4.2.3.1. физическое лицо – имя, фамилия, 

контактная информация; 
4.2.3.2. юридическое лицо – название, 

регистрационный номер, юридический 
адрес, контактная информация; 

4.2.4. подпись заявителя – с указанием 
имени и фамилии; 

4.2.5. заявку рекомендуется допол-
нить визуальными материалами (фото, 
PowerPoint, видео и т. п.). 

4.3. Бумажные (печатные) анкеты для 
заявки доступны в Краславской краевой 
думе, в волостных управлениях, краевых 
библиотеках. В электронном виде форма 
заявки размещена на интернет-портале 
Краславской краевой думы (www.kraslava.
lv) и на сайте информационного издания 

«Краславас Вестис»(www.kraslavasvestis.
lv). 

4.4. Порядок подачи заявки: 
4.4.1. заявки на номинации «Жизненный 

вклад» и «Человек года» надо подать до 30 
октября текущего года; 

4.4.2. заполненные заявки вместе с опи-
санием достижений и вклада выдвинутого 
на конкурс претендента, а также дополни-
тельные материалы можно подать в Крас-
лавскую краевую думу лично или отпра-
вить на адрес электронной почты (dome@
kraslava.lv). 

4.5. Оценивание заявок: 
4.5.1. Соответствие заявки критериям 

положения оценивают и определяют по-
бедителей конкурса депутаты Краславской 
краевой думы. Победители в номинациях 
утверждаются на заседании Краславской 
краевой думы и объявляются на интернет-
портале краевой думы (www.kraslava.lv) и 
на сайте информационного издания «Крас-
лавас Вестис» (www.kraslavasvestis.lv). 

4.5.2. Депутат  не должен участвовать в 
принятии решения по конкретной номина-
ции и должен воздержаться от голосования, 
если он: 

- находится в родстве с заявленным на 

номинацию кандидатом; 
- выдвинул кандидата  на  номинацию. 
4.5.3. В целях предотвращения конфлик-

та интересов ни на одну из номинаций не 
может быть выдвинут действующий депу-
тат Краславской краевой думы. 

4.5.4. Самоуправление Краславского 
края информирует победителей конкурса 
об участии в церемонии награждения за 2 
недели, отправляя приглашения. 

5. Чествование номинантов
5.1. Награда вручается на организован-

ном самоуправлением Краславского края, 
торжественном мероприятии, посвящен-
ном годовщине провозглашения Латвий-
ской Республики. 

6. Награждение 
6.1. Победителям в номинации вручают-

ся: 
- денежный приз; 
- почетная грамота конкурса «Человек го-

да в Краславском крае»;
- цветы. 
Призовой фонд - 1500 EUR. 
7. Повторная номинация
7.1. Лица, которым награда уже вручена, 

повторно на почетное звание могут претен-
довать не ранее, чем через 5 лет.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  «ЧЕЛОВЕК ГОДА В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ» 

Порядок проведения кон-
курса 

1.Заявку на конкурс подают 
команды учеников 7-9-х клас-
сов школ   Краславского края в 
составе 5 человек. 

2. Подавая заявку, каждая 
команда предоставляет следу-
ющую  информацию: название 
команды, школа, класс, имена 
и фамилии участников. 

3.Регистрация до 10 ок-
тября в Центральной би-
блиотеке Краславского 
края, тел.65624096, э-почта: 
kraslbibl@apollo.lv. 

4.Конкурс пройдет 12 октя-
бря 2018 года в 14.00 в читаль-
ном зале Центральной библио-
теки Краславского края, на ул. 
Дикю 5. С собой надо взять 
фломастеры. 

5. Во время конкурса на 
экране будут появляться во-
просы, в отведенное время 
команда подготовит ответы и 
представит их жюри. 

6. Конкурс начнется с 3-ми-
нутной презентации команд, во 
время которой они расскажут 

о том, что каждый житель на-
шей страны может сделать для 
Латвии, чтобы она стала более 
привлекательной, ухоженной, 
мудрой, благоприятной для на-
рода, такой, какой ее хотели бы 
видеть сами школьники. 

7. Задания конкурса разра-
ботают независимые учителя 
истории и социальных наук. 

Оценивание конкурса 
1.Конкурс оценивает жюри в 

составе 4 человек. 
2.За каждый правильный от-

вет будут получены пункты. 
3. Самые интересные пре-

зентации команды оценивают-
ся 5 пунктами. 

4. В конкурсе побеждает ко-
манда, набравшая наибольшее 
количество пунктов. 

Объявление результатов и 
награждение 

Победители будут объявле-
ны после подведения итогов. 
Все участники конкурса полу-
чат грамоты и сладкие призы. 
Главный приз - экскурсия «По 
тропам борцов за свободу Лат-
вии».

Центральная библиотека Краславского края 
в честь столетия Латвийского государства 
проводит конкурс эрудиции для учеников 7-9-х 
классов «История Латвии в фактах и на фото-
графиях». Тема - история Латвии, праздничные 
и памятные дни, исторические личности, исто-
рия края. 

Цель – повысить интерес учащихся к истории 
своей страны и края, совершенствовать знания 
истории Латвии, укреплять чувство патрио-
тизма школьников и осознание своей принад-
лежности к государству. 

КОНКУРС ЭРУДИЦИИ
 ДЛЯ УЧЕНИКОВ 7-9-Х КЛАССОВ

ПОЛОЖЕНИЕ о посвящённом столетию Латвии 
конкурсе эрудиции для учеников 7-9-х классов 

«ИСТОРИЯ ЛАТВИИ В ФАКТАХ  И НА ФОТОГРАФИЯХ» 

-Пожалуйста, поясните в бли-
жайшем номере «Краславас Ве-
стис», как жители нашего края 
(города и села) могут получить 
статус неимущего лица: каким 
критериям надо соответствовать, 
к кому обратиться (в городе и на 
селе), какие документы надо со-
брать, на какие пособия и другие 
виды поддержки могут претендо-
вать неимущие  лица, а также на-
пишите о другой важной инфор-
мации. 

Вия Бартуле, Заведующая со-
циальной службой Краславского 
края: 

 Неимущей может быть признана 
семья, состоящая из супругов или 
лиц, у которых есть общее хозяй-
ство и общие расходы для обеспе-
чения основных потребностей, если 
эти лица проживают в одном жили-
ще или это проживающее отдельно 
живущее лицо.

Семья (лицо) признается не-
имущей, если ее средний доход на 
каждого члена семьи в месяц за по-
следние три месяца не превышает 
128,06 EUR и если: 

- ей не принадлежат накопления 
денежных средств или несколько 
единиц недвижимости;

- не заключен договор о содержа-
нии;

- она не получает услуги институ-
ции социального ухода и социаль-
ной реабилитации или не находится 
в заключении; 

- лицо зарегистрировано в Госу-
дарственном агентстве занятости в 
качестве безработного. 

Учреждение самоуправления 
Краславского края «Социальная 
служба» координирует и методиче-
ски руководит связанными с соци-
альной сферой вопросами на всей 
территории края. Чтобы жителям 
было легче получить социальную 
помощь и услуги, в городе Краслава 
и в каждой волости (в Аулее, Индре, 

Извалте, Калниешах, Комбулях, 
Пиедруе, Робежниеках, Скайсте, 
Удришах) работает, по крайней ме-
ре, один специалист по социальной 
работе. 

После получения заявления спе-
циалист по социальной работе в 
сотрудничестве с подателем за-
явки подготавливает декларацию 
в информационной системе само-
управления в электронном формате, 
используя имеющиеся в информа-
ционных системах государства и 
самоуправления данные: 

- доходы от трудовой и предпри-
нимательской деятельности и дру-
гие доходы и платежи, полученные 
за последние три полных календар-
ных месяца; 

- нерегулярные доходы (в том 
числе доход от отчуждения своей 
собственности) и другие доходы и 
платежи, полученные за 12 кален-
дарных месяцев. 

Податель заявки прилагает к де-
кларации: 

- справку о доходах от хозяйствен-
ной деятельности (в случае, если 
податель заявки - лицо, ведущее хо-
зяйственную деятельность); 

- выписку из каждого открытого 
в кредитном учреждении счета или 
счета в почтовой расчетной системе 
о доходах и полученных платежах 
за последние три полных календар-
ных месяца. 

Податель заявки подписывает 
подготовленную в информацион-
ной системе самоуправления рас-
печатку декларации, подтверждая 
подлинность указанной в деклара-
ции информации. Специалист по 
социальной работе подтверждает 
получение декларации. 

Социальная служба до принятия 
решения проверяет подлинность 
указанных в декларации данных, 
обследуют семью (лицо) по месту 
жительства, составляет акт об об-
следовании семьи (лица) по месту 
жительства и не позднее чем в те-
чение месяца после получения за-
явления принимает решение о соот-
ветствии или несоответствии семьи 
(лица) статусу неимущей семьи (ли-

ца). Если семья (лицо) соответству-
ет статусу неимущей семьи (лица), 
социальная служба выдает пись-
менную справку об этом на срок от 
трех до шести месяцев. 

По истечении указанного срока 
семье (лицу) можно повторно опре-
делить статус неимущей семьи (ли-
ца) на основании заявления и пред-
ставленных документов. 

Обязательные правила «О посо-
биях социальной помощи в само-
управлении Краславского края» и 
«О пособиях материальной помощи 
в самоуправлении Краславского 
края» (https://kraslava.lv/fi leadmin/
Portala_faili/Pasvaldiba/Normativie_
akti/2018) определяют виды, размер 
пособий, критерии оценки, порядок 
предоставления и выплаты посо-
бий, порядок принятия и обжалова-
ния решений. 

Виды пособий: 
- пособие для обеспечения уров-

ня гарантированного минимального 
дохода;

- пособие на жилище;
- пособие по уходу;
- пособие на погребение; 
- пособие на приобретение учеб-

ных принадлежностей;
- пособие на покрытие расходов 

на питание детей в дошкольных 
учебных заведениях и в общеобра-
зовательных учреждениях;

- пособие на услуги бани;
- пособие для лиц, освободивших-

ся из места заключения;
- единовременное пособие в не-

предвиденных случаях. 
Назначенные пособия перечисля-

ются на счет просителя помощи или 
выплачиваются наличными в кас-
сах волостных управлений, а также 
перечисляются (в размере суммы 
пособия) поставщику услуг. 

Каждый случай индивидуален. 
Если у вас есть вопросы, просим 
обращаться в Социальную службу 
или к специалистам по социальной 
работе в волости. 

Контактная информация спе-
циалистов по социальной рабо-
те: https://kraslava.lv/pasvaldiba/
kontaktinformacija/socialais-dienests/.

Вопрос 
в редакцию
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ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК 
ДЕГРАДИРОВАННЫЕ 

ТЕРРИТОРИИ 
Общество «Еврорегион «Эзеру земе»» в сотрудничестве 

с 4 самоуправлениям Латгалии, 2 самоуправлениями Лит-
вы и совместным учреждением самоуправлений «Управ-
ление Резекненской специальной экономической зоны» 
приступило к реализации проекта «Ревитализация дегра-
дированных территорий» (LLI-386, «Транс-форм»). 

Цель проекта – восстановление  принадлежащих само-
управлениям  деградированных территорий, чтобы дан-
ные объекты стали привлекательными и используемыми в 
долгосрочной перспективе. Преобразования находящихся 
в запустении и деградированных территорий самоуправле-
ния начаты в парке Лузнавского поместья в Резекненском 
крае, в Даугавпилсской крепости, на территории бывших 
очистных сооружений (ул. Кална) в Краславе (Латвия) и в 
парке Скайсткалнис в Паневежисе (Литва). В целом в хо-
де проекта будут восстановлены и приведены в порядок 
территории на площади 5.53 га. Например, в Даугавпилсе 
в рамках проекта предусмотрена ревитализация внутрен-
него двора 4-го бастиона Даугавпилсской крепости путем 
демонтажа сооружений и благоустройства территории, в 
свою очередь, в Паневежисе предусмотрено переобору-
дование территории бывшей авиационной базы, которая 
будет перестроена в зону искусства и зеленую зону для ху-
дожников и населения. 

Будут разработаны концепции развития и планы дей-
ствий для ревитализация 4 пилотных территорий в Лат-
вии и Литве, это будут не только технические проекты, но 
и 3D фотограмметрические планы городских территорий 
и промышленных зон (3D карты) и мобильные приложе-
ния, чтобы в современном формате можно было следить за 
развитием городской среды и ее изменениями. Устройства 
3D для градостроительства будут доступны специалистам 
по вопросам планирования самоуправления, населению, 
посетителям, владельцам деградированных территорий, 
предпринимателям и других заинтересованным сторонам. 

Понятие «деградированные территории» является отно-
сительно новым, чаще всего оно применяется для характе-
ристики заброшенных в результате распада советской си-
стемы, неиспользуемых зданий и территорий. Ожидается, 
что в результате проекта окрестности 4036 домохозяйств 
частных и многоквартирных домов в Латгалии и Аукштай-
тии будут приведены в порядок, а также будут устранены 
другие проблемы среды на территории самоуправлений, 
которые были вызваны имеющимися вблизи деградиро-
ванными территориями. Их восстановлению зачастую пре-
пятствовал недостаток знаний и опыта у самоуправлений, а 
также отсутствие понимания экономических, социальных 
и экологических преимуществ после приведения в порядок 
среды деградированных территорий. 

В целях расширения знаний о ревиталицации деградиро-
ванных территорий специалисты участвующих в проекте 
самоуправлений (по вопросам планирования, стройупра-
вы, юристы и др.) примут участие в поездках по обмену 
опытом в Латвии и Литве, в свою очередь, в ходе 3 учебных 
поездок в Чехию, Германию и Нидерланды будет изучен 
опыт самоуправлений по успешной «трансформации» де-
градированных территорий. Состоятся теоретические об-
учения для специалистов, по итогам проекта будет издано 
методическое э-руководство. Обобщив опыт специальных 
экономических зон по хозяйственному использованию 
индустриальных территорий, опыт самоуправлений по хо-
зяйственному использованию сельских и городских терри-
торий, в методическом руководстве будут собраны модели 
ревиталицации территорий, правовые и финансовые во-
просы, практические методы и примеры передового опыта 
в сфере планировании и реализации долгосрочного восста-
новления территорий. 

Партнеры в рамках проекта «Транс-форм» - общество 
«Еврорегион «Эзеру земе»», совместное учреждение са-
моуправлений «Управление Резекненской специальной 
экономической зоны», самоуправление Резекненского 
края, Даугавпилсская городская дума, Краславская краевая 
дума, администрация городского самоуправления Паневе-
жиса, администрация самоуправления Висагинаса. Про-
ект реализуется в рамках латвийско-литовской программы 
«Interreg V-A» на 2014-2020 гг. 

Общие расходы на проект составляют 520348,94 EUR. 
Софинансирование проекта из Европейского фонда реги-
онального развития -  442 296,58 EUR. Продолжительность 
проекта - 24 месяца. Сайт программы - www.latlit.eu. 

Публикация подготовлена при финансовой поддержке 
Европейского Союза. За содержание публикации в полной 
мере отвечает общество «Еврорегион «Эзеру земе»», и оно 
ни при каких обстоятельствах не может считаться офици-
альной позицией Европейского Союза. 

Информацию подготовила: Лига Упениеце, 
специалист по информации о проекте

Общество «Еврорегион «Эзеру земе»»

В прошлую субботу в Индре 
собрались тридцать самых 
активных команд, осуще-
ствивших разные проекты в 
нашем крае, чтобы принять 
участие в юбилейном меро-
приятии, посвященном 10-ле-
тию конкурса самоуправле-
ния «Население формирует 
свою среду», где их привет-
ствовала вокальная группа 
«Солверсия» Центра культу-
ры Дагдского края. 

Мероприятие открыла депутат 
Краславской краевой думы Виктория 
Лене, которая поблагодарила генера-
торов идей и организаторов работ, а 
также призвала писать еще больше 
проектов, потому что любой реали-
зованный проект – это приведение в 
порядок объектов окружающей сре-
ды, чему радуются и жители, и гости 
нашего края. 

Присутствующих поздравила за-
ведующая Индрским волостным 
управлением Эрика Габрусане: «Я 
думаю, что каждый из вас рад про-
деланной работе, ведь вы внесли свой 
небольшой  вклад на благо волости и 
края. Здесь живут люди, которые лю-
бят свою землю и хотят, чтобы она 
была прекрасна. Хочу похвастаться. 
Индра - это то место, где живет Сча-
стье. Приезжайте в гости и получите 
маленький кусочек Счастья! Желаю 
всем удачи!» 

10 лет назад конкурс «Население 
формирует свою среду» был органи-
зован при поддержке нидерландско-
го фонда «Koninklijke Nederlandsche 
Heidemaatschappij» (KNHM), финан-
сирование выделялось в первые три 
года. В настоящее время общую под-
держку самоуправлениям, которые 
осуществляют небольшие проекты по 
всей Латвии, предоставляет объедине-
ние самоуправлений. К жителям и го-
стям Индры обратилась заместитель 
председателя правления организации 
«Общество с душой — Латвия» Цил-
да Пургале, которая пожелала, чтобы 
у краевой думы всегда было достаточ-
но средств для проведения конкурса, 
и чтобы у активистов было много 
идей для использования этих средств. 
Краславский край всегда был очень 
активным, и Цилде Пургале хотелось 
бы, чтобы вся Латгалия стала более 
активной, поскольку в объединении 
«Общество с душой — Латвия» мало 
самоуправлений из Латгалии. 

Заведующая отделом развития 
Краславской краевой думы Инара 
Дзалбе рассказала о том, как в течение 
10 лет в крае проходила реализация 
проектов. В общей сложности было 
осуществлено 177 проектов. Почти 
половина – 97 проектов - реализова-
но в городе Краслава. Очень активно 
работали приграничные волости: в 
Индре осуществлено 13 проектов, в 
Робежниеках - 12, в Удришской воло-
сти - 11, в Извалте - 10, в Пиедруе - во-
семь, в Скайсте - шесть, в Комбулях 

– пять, в Аулее - пять, в Каплаве – че-
тыре, в Калниешах - четыре, в Крас-
лавской волости - два. 

Как известно, минимальный со-
став проектной группы - 10 человек, 
но чаще всего происходит так, что в 
работах участвует гораздо больше на-
селения, таким образом, в реализации 
проектов приняли участие не менее 
2000 человек. В первые годы макси-
мальный бюджет проекта благодаря 
поддержке «KNHM» составлял 1000 
EUR. В настоящее время максималь-
ный бюджет проекта - 600 EUR, это 
предоставляемое Краславской крае-
вой думой финансирование, однако 
зачастую жители находят дополни-
тельные средства, поэтому можно 
сказать, что в целом за эти годы на 
реализацию инициатив населения по-
трачено около 100 тысяч евро! 

Темы проектов были очень разны-
ми, но доминировали следующие: 
приведение в порядок общедоступ-
ных территорий, природные тропы, 
детские и спортивные площадки, 
кладбища, территории  храмов и др. В 
проектах с большим энтузиазмом уча-
ствовали дети, их родители, бабушки 
и дедушки, женщины и мужчины, ра-
бочие коллективы, жители домов. Все 
это документально зафиксировано на 
фотоснимках, поэтому на юбилейном 
мероприятии было продемонстриро-
вано слайд-шоу из этих фотографий. 

Присутствующим было интересно 
узнать, почему такой важный юбилей 
отмечается в сельской местности, в 
Индре, а не в Краславе? 

Инара Дзалбе: «Еще в прошлом го-
ду, обсуждая с председателем вопро-
сы проведения этого мероприятия для 
инициаторов малых проектов, было 
высказано предложение организовать 
для самых активных поездку по обме-
ну опытом в целях получения новых 
идей. Но самых активных так много, 

что это было бы проблематично для 
всех сразу. А в этом году в Индре был 
открыт музей Счастья,  и все «сложи-
лось по полочкам» - зачем куда-то бе-
жать за счастьем, если у нас есть своя 
лаборатория эндорфинов!»

Кстати, за несколько часов до за-
крытия мероприятия все желающие 
имели возможность посетить музей 
Счастья, поработать в ткацкой ма-
стерской, а также принять участие в 
дегустации индрских деликатесов. 

В продолжение мероприятия боль-
шая благодарность была выражена 
всем авторам проектов, особенно тем, 
кто реализовал три, пять и даже во-
семь проектов, у кого всегда есть но-
вые идеи и инициативы. Таких было 
несколько десятков. 

В ходе мероприятия присутству-
ющим было предложено небольшое 
развлечение – портрет волонтера. 
Надо было всего лишь внимательно 
слушать и выяснить, есть ли в зале 
человек, который в полной мере ему 
соответствует: волонтёрской работой 
больше занимаются женщины, чем 
мужчины, больше всего доброволь-
цев работает по приведению в по-
рядок среды – на субботниках, в во-
лонтерской работе активное участие 
принимают жители Латгалии, чаще 
это люди с высшим образованием, 
работающие в публичном секторе, 
в возрасте от 15 до 24 и от 35 до 44, 
по знаку гороскопа - Козероги и Тель-
цы... 

Прошла бесплатная лотерея, в кото-
рой можно было выиграть очень по-
лезные для наших активистов вещи, 
которые им могут пригодиться уже 
этой осенью и обязательно -  будущей 
весной при реализации новых проек-
тов. 

Юрис Рога, 
фото автора 

АКТИВИСТЫ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ 
ОТМЕТИЛИ 10-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ В ИНДРЕ 
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ПОЖАРНЫЕ-СПАСАТЕЛИ 
ТРЕНИРУЮТСЯ  

В ПРИБЛИЖЕННЫХ 
К РЕАЛЬНОСТИ УСЛОВИЯХ 

В конце сентября во дворе Краславской части бригады 
Латгальского региона (БЛР) Государственной пожарно-
спасательной службы (ГПСС) был установлен большой 
мобильный контейнер красного цвета, возле которого 
активно перемещались пожарные. 

Командир Краславской части БЛР ГПСС Дмитрий Кривенко расска-
зал, что данный контейнер предназначен для обучения и тренировок по 
физподготовке пожарных-спасателей в неподходящей для дыхания сре-
де – при задымлении. Контейнер доставляется в разные подразделения 
ГПСС БЛР, до этого обучение уже прошли сотрудники Даугавпилсской, 
Резекненской, Балвской и других частей. 

Компьютеризированный контейнер дымовых газов состоит из трех 
частей: блок управления, тренажерное помещение и решетчатый ла-
биринт. Сначала участвующий в тренировке пожарный отправляется в 
блок управления и регистрируется в компьютерной программе, вводя 
все необходимые данные. Далее на его грудь крепится пульсометр и 
чип, который запускает и останавливает программу. В контейнере одно-
временно могут тренироваться двое пожарных-спасателей. На первом 
этапе они в полном снаряжении выполняют физические упражнения 
на беговой дорожке, тренажерной лестнице и велотренажере. Уровень 
сложности упражнения устанавливается в соответствии с возрастной 
группой спасателя. Когда физические упражнения выполнены, надо 
пройти по решетчатому лабиринту, оборудованному в задымленном 
и темном помещении. Чтобы ощущения были максимально близки к 
реальности, задымленность дополнена реалистичными звуками и све-
товыми эффектами. Лабиринт довольно узкий, в два этажа, и в такой 
атмосфере спасатели, держа в руках свой баллон сжатого воздуха, ищут 
выход. Из помещения  с пультом управления можно следить за произ-
водимыми пожарными-спасателями действиями, на мониторах видны 
показатели здоровья спасателей и информация об их местонахождении 
в задымленном лабиринте. После прохождения лабиринта чип спасате-
ля останавливает работу программы. Затем есть возможность отразить 
в графическом формате важнейшие параметры каждого спасателя во 
время процесса тренировки. 

Следует отметить, что эта техника - единственный экземпляр в Бал-
тии. Дымовой контейнер приобретен в ходе реализации проекта ЕС. 

Юрис Рога, фото автора  

Успешно завершился про-
ект «Добрые дела самоу-
правлений в парках в честь 
столетия Латвии» (2016-
2018), организованный в 
рамках Дней леса Союзом 
самоуправлений Латвии 
в сотрудничестве с само-
управлениями. 

Цель проекта – готовясь к сто-
летию государства, посадив са-
женцы деревьев и разместив ма-
лые деревянные архитектурные 
объекты в парках сделать Латвию 
еще краше. 

Проект проходил три года, в 
течение которых в Краславском 
парке появились новые насаж-
дения возле гротов, на площад-
ках возле входа в здание замка и 
пруда. За эти годы при поддержке 
самоуправления Краславского 
края, жителей и местных пред-
принимателей в Краславском 
парке посажены 306 растений – 
30 деревьев, 263 кустарника и 13 
лиан. Приобретение саженцев фи-
нансировали Фонд развития леса 
и Краславская краевая дума. Все 
работы проведены в соответствие 

с разработанным ландшафтным 
архитектором Илзей Марой Яне-
лис проектом. В следующем году 
Краславское самоуправление про-
должит посадку новых насажде-
ний на территории парка.

В этом году в рамках проекта 
«Добрые дела самоуправлений в 
парках в честь столетия Латвии»  
Фонд развития леса выделил Крас-
лавскому самоуправлению на при-
обретение саженцев 600 евро. 

Дзинтра Скутеле,
ландшафтный архитектор 

Краславского края

В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ В КРАСЛАВСКОМ 
ПАРКЕ ПОСАЖЕНО 306 РАСТЕНИЙ

«Краславас Вестис», 
впрочем, как и любое сред-
ство массовой информа-
ции, всегда ждет и ищет 
позитивные новости. По-
этому, когда на пороге 
редакции появляется ру-
ководитель Краславского 
территориально-струк-
турного подразделения 
Рижского государственно-
го техникума (РГТ) Айвар 
Анджан, мы всегда ему 
рады – знаем, пришел с до-
брыми новостями.

Если год назад в начале учеб-
ного года коллектив техникума 
порадовал город открытием по-
сле ремонта здания для обучения 
и практических занятий автос-
лесарей на улице Артилерияс в 
Краславе, то в этом году символи-
ческую ленточку разрезали перед 
входом в новые учебные помеще-
ния на улице Аронсона 3. 

«В обновленной части здания 
обустроены классы, где будет 
проходить обучение общеобра-
зовательным предметам, а также 
помещения для работы админи-
страции и учебной части, - отме-
тила директор РГТ Дагния Ванага 
во время церемонии открытия. 
– Сегодняшнее событие - превос-
ходный пример сотрудничества 
самоуправления и учебного заве-
дения - это третье здание в Крас-
лаве, которое техникум совместно 
с самоуправлением отремонтиро-
вал и приспособил для учебного 
процесса».

Д.Ванага поблагодарила крае-
вую думу за поддержку, подчер-
кнув, что это совместное решение 
– об оборудовании отдельных по-
мещений для занятий воспитан-
ников техникума – несомненно, 
стратегически правильное. 

Еще только четыре года назад 
в Краславском территориаль-
но-структурном подразделении 
РГТ учились 40 воспитанников, 
и казалось, что для Краславы это 
неплохой показатель. Сегодня спе-
циальностям техника по деревоо-
бработке, швеи и автослесаря здесь 
обучаются 170 молодых людей. 

«Мы можем гордиться сегод-
няшним количеством воспи-
танников, - поздравляя учебное 
заведение с открытием новых 
помещений, отметил Гунарс Упе-
ниекс. – Конечно, самоуправле-
ние не имеет возможности в од-
ночасье открыть большой центр 
компетенции, поэтому мы ведем 
работу поэтапно».

Сегодня в Краславском терри-
ториально-структурном подразде-
лении обучают наиболее востре-
бованным в Латгалии и Латвии 
профессиям. Председатель самоу-
правления подчеркнул, что подоб-
ная практика, когда направления 
профессионального образования 
соответствуют потребностям 
рынка труда, пока в учебных за-
ведениях Латвии встречается не 
часто.  

Поблагодарив директора техни-
кума за сотрудничество, Гунарс 
Упениекс подытожил: «Надеюсь, 

со временем в Краславе появят-
ся новые рабочие места, которые 
создадут ваши воспитанники».

Когда лента была перерезана, а 
ее кусочки с логотипом технику-
ма подарены тем, кто непосред-
ственно участвова л в ремонтных 
работах, директор Краславского 
подразделения Айвар Анджан 
пригласил гостей осмотреть об-
новленные помещения. При входе 
в здание каждый гость имел воз-
можность на специальном белом 
квадрате на стене написать свои 
пожелания нынешним и будущим 
воспитанникам, а также всему 
коллективу техникума. 

У нас тоже есть пожелание – 
чтобы Краславское территори-
ально-структурное подразделение 
развивалось и продолжало нас ра-
довать хорошими новостями. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

ВОСПИТАННИКИ ТЕХНИКУМА 
БУДУТ УЧИТЬСЯ В НОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Благодаря 203 спон-
сорам из Америки, Ав-
стралии, Канады, Вели-
кобритании, Венесуэлы, 
Швеции, Германии, Дании, 
Египта, Израиля и Лат-
вии в новом учебном году 
администрируемые фон-
дом Витолов стипендии 
получат 704 студента. 
При поддержке спонсоров 
282 первокурсника полу-
чат финансовую помощь 
для успешной учебы, а 422 
стипендиата продолжат 
получать поддержку. В 
этом учебном году фонд 
выплатит студентам 
более 1 200 000 EUR. 

Фонд Витолов сотрудничает с 
30 предприятиями, 7 фондами, 

27 организациями и корпораци-
ями, 107 частными лицами, 32 
стипендии учреждены согласно 
завещанию. Есть особая стипен-
дия «Draugu» – благодаря под-
держке бывших стипендиатов и 
других доброжелателей оказыва-
ется помощь 16 молодым студен-
там. Размер стипендии определя-
ет спонсор, это сумма от 1500 до 
6000 евро. 

Из Краславского края в этом 
учебном году администрируемые 
фондом Витолов стипендии по-
лучат 8 молодых людей: Саман-
та Созвирска (стипендия памяти 
Гунара Штерна), Яна Лукьянска 
и Лаура Дзалбе (стипендия ООО 
«Курексс»), Наталья Михайлова 
(стипендия семьи Звейниексов), 
Александра Андрукович  (сти-

пендия «Danske Bank»), Ренате 
Шрома (стипендия «Саулес Ап-
тиека»), Виктор Анджанс (сти-
пендия Вилниса Виктора Швейц-
са), Яна Китока (стипендия 
памяти Скайдрите Отти Удров). 

Цель фонда – поддержка та-

лантливых, старательных, но ма-
лообеспеченных молодых людей 
с помощью стипендий, чтобы 
такая молодежь имела возмож-
ность получить образование в ву-
зах Латвии. Подача заявок на по-
лучение стипендии для обучения 

в следующем учебном году – с 15 
января до 1 марта 2019 года. Спа-
сибо всем спонсорам за вклад в 
образование молодежи Латвии! 

Фонд Витолов 
www.vitolufonds.lv

АДМИНИСТРИРУЕМЫЕ 
ФОНДОМ ВИТОЛОВ СТИПЕНДИИ
 ПОЛУЧАТ 8 МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ

 ИЗ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ
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В пятницу, 28 сентября, в Крас-
лаве, в Доме ремесел Краславско-
го замка, состоялась конференция 
Латгальского отделения Латвий-
ского общества библиотекарей 
(ЛОБ) «Популяризация нематери-
ального наследия в библиотеках  
Латгалии», в которой приняли 
участие около 95 представителей 
Латгальского региона. Тема кон-
ференции была связана с особен-
ной нематериально материальной 
ценностью – кулинарным насле-
дием, которому были посвящены 
выступления лекторов и конкурс 
для библиотекарей. 

Настоящую осеннюю прохладу 
помог развеять заместитель пред-
седателя Краславской краевой 
думы Виктор Моисей, который 
приветствовал всех гостей конфе-
ренции в Краславе. 

Подробный анализ темы кон-
ференции был представлен в вы-
ступлении председателя правле-
ния ЛОБ Мары Екабсоне, которая 
рассказала присутствующим об 
основных направлениях Глобаль-
ного видения ИФЛА  и выделила 
одно значимое событие - модный 
показ библиотекарей, который 
состоялся на 84-ой генеральной 
конференции ИФЛА в Куала-Лум-
пуре, в Малайзии. В свою очередь, 
на организованной Центральной 
библиотекой Краславского края 
конференции были продемонстри-
рованы приготовленные библио-
текарями Латгалии традиционные 
блюда. 

Во время конференции лектор, 

автор книг Лолита Шелваха пред-
ставила присутствующим тра-
диционные латышские блюда, в 
свою очередь, о характерных для 
каждого времени года блюдах рас-
сказала мастер народных промыс-
лов и автор книг Майя Кулакова. 

Председатель правления обще-
ства «Центр латгальского кулинар-
ного наследия» Татьяна Козачука 
ознакомила присутствующих с 
развитием сети Латгальского ку-
линарного наследия, проектами и 
деятельностью общества, а специ-
алист Краславского исторического 
и художественного музея Байба 
Матвеенко рассказала о новой экс-
позиции «Пи вина голда», которая 
обустраивается в бывшем здании 
конюшен замка и будет открыта 
25 октября этого года. Мероприя-
тие, как и погода в этот день, было 
насыщено событиями и разными 
эмоциями. Перед обедом гости 
имели возможность насладиться 
романтическим отдыхом во вре-
мя прогулки по дорожкам парка 
Краславского замка, уникальным 
видом на излучины Даугавы и тем, 
что экскурсию для гостей прово-
дит интересный гид - граф из вре-
мен Платеров. 

После официальной части кон-
ференции все присутствующие 
могли продегустировать блюда 
Латгальского кулинарного насле-
дия, приготовленные и творчески 
представленные библиотекарями 
краев и волостей Латгалии,  в том 
числе прошла презентация тради-
ционных блюд 5 коренных наци-

ональностей города Краслава. Ре-
цепты блюд были представлены в 
творческом формате – в рассказах, 
на видео, в театрализованных по-
становках, развивая чувство при-
надлежности и гордости за свою 
культуру и место жительства. 

Комиссия выбрала 3 лучших 
блюда согласно номинациям 
(«Garšas inteliģence», «Dažādais 
latgalietis» и «Visugunīgākais 
ēdiens»). Нетрадиционный под-
ход был присущ каждой библио-
теке, что повышало уверенность 
комиссии в том, что в Латгалии 
ассортимент блюд очень богат и 
разнообразен, и край может гор-
диться своими традициями прие-

ма гостей. Всех особенно поразила 
презентация коллектива Балвской 
центральной библиотеки, полу-
чившего не только приз комиссии 
за победу в номинации («Dažādais 
latgalietis»), но наибольшее коли-
чество пунктов от участников кон-
ференции. 

Остальные номинации («Garšas 
inteliģence» и «Visugunīgākais 
ēdiens») были присвоены предста-
вителям Краславского края - Из-
валтской волостной библиотеке 
и Каплавской волостной библи-
отеке. В свою очередь, общество 
«Центр латгальского кулинарного 
наследия» вручило поощритель-
ный приз Робежниекской волост-

ной библиотеке за визуальное 
оформление блюд. 

Центральная библиотека Крас-
лавского края благодарит Крас-
лавскую краевую думу и исполни-
тельного директора Яниса Гейбу 
за поддержку в организации кон-
ференции, заведующую Центром 
туристической информации Крас-
лавского края Татьяну Козачуку за 
помощь в развитии идеи, отзыв-
чивость и плодотворное сотруд-
ничество, коллектив Краславского 
исторического и художественного 
музея за работу не только в хозяй-
ственной сфере, но и  для поддер-
жания творческого духа на конфе-
ренции, а также всех партнеров 
- Александра Майера, Сергея Ян-
чевского, Ивара Гейбу, Даце Сам-
сановичу, Александра Каденца, 
Вию Канцевичу и Ларису Грибуле. 

Будем надеяться, что продол-
жится сотрудничество Централь-
ной библиотеки Краславского края 
с обществом «Центр Латгальского 
кулинарного наследия» в целях из-
дания книги «Рецепты блюд Лат-
гальского кулинарного наследия». 
В этой книге будут представлены 
традиционные блюда Латгалии, 
популярные в конкретном крае 
или волости в период с 1918 года 
до наших дней, тем самым сохра-
няя опыт наших бабушек и мам, 
богатое и разнообразное кулинар-
ное наследие и продолжая исполь-
зовать эти рецепты, передав их бу-
дущим поколениям. 

Жанета Моисея, 
методист ЦБ Краславского края

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
НЕМАТЕРИАЛЬНОГО 

НАСЛЕДИЯ В КРАСЛАВЕ 

Как известно, в 1991 году Гене-
ральная ассамблея ООН объявила 
1 октября Международным днем 
пожилых людей, чтобы привлечь 
внимание общества к проблемам 
старения населения, трудностям 
в жизни пожилых людей и одино-
ким пожилым людям. 

В Скукском центре социаль-
ного ухода в Робежниекской во-
лости Краславского края свои 
преклонные годы проводят около 
полусотни пенсионеров, которых 
в день их праздника поздравила 
заведующая Скукским центром 
Констанция Кирсанова. 

«День пожилых людей очень 
важен для нашего общества в 
целом и для каждого из нас», 
подчеркнула заведующая. «Этот 
день объединяет в себе множе-
ство профессий – бывшие доярки, 
сельхозрабочие, шоферы, трак-
тористы, председатели колхозов, 
фельдшеры и многие другие вы-

шедшие на пенсию люди сейчас 
являются сениорами. От имени 
нашего коллектива поздравляю 
вас и желаю крепкого здоровья! 
Больше движений, больше бегать, 
больше прыгать, чаще петь песни, 
быть активными! Еда и сон – это 
не главное для вашего здоровья, 
более полезны движения в рамках 
возможности утром, после обеда 
и вечером. Самое главное – никог-
да не опускать руки!»

В Международный день пожи-
лых людей в Скукском социаль-
ном центре по уходу выступили 
ученики Краславской средней 
школы «Варавиксне», которые 
приехали вместе со своими учи-
телями. 

Маргарита Бородина-Игнато-
вича пожелала пожилым людям 
долгих лет жизни, хорошего на-
строения, тепла и света в сердце и 
душе. Она напомнила, что учени-
ки средней школы «Варавиксне»  

уже несколько раз навещали сени-
оров в Скукском центре. Во время 
одного из таких визитов пожилые 
люди получили задание – нарисо-
вать  картину. Эти зарисовки уче-
ники взяли с собой в школу «Ва-
равиксне», где завершили работу, 
создав совместное произведение 
искусства. Пожелания пенсионе-
ров тоже были учтены - они хо-
тели, чтобы на картине была изо-
бражена солнечная весна, птицы 
и цветущие сады. 

«Автор идеи картины - наша 
талантливая ученица Ренате Ру-
скуле, которая приехала, чтобы 
отдать ее вам сегодня», - подчер-
кнула Маргарита. «Картина будет 
напоминать вам о наших прекрас-
ных встречах!» 

Ренате пожелала  сениорам, что-
бы их жизнь была такой же яркой 
и светлой, как мотивы на картине. 

Затем пенсионеров своими пес-
нями порадовали ученицы 9-го 

«а» класса из трио «Ка-
рамельки» (учитель 
Рита Андреева), стихи 
читали Гунтис Унгурс 
и Маргарита Бородина-
Игнатовича. 

В заключение меро-
приятия гости пода-
рили пожилым людям 
крендель, а потом со-
стоялось совместное 
фотографирование. 

Юрис Рога, 
фото автора

 РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ НА СКЛОНЕ ЛЕТ «АПГРЕЙДОВЫЙ» ЦИКЛ
 ШКОЛЫ БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ 

Наступил осенний цикл Школы будущих родителей, где предлагаются 
качественные и современные занятия и лекции, которые проводят из-
вестные на государственном уровне профессионалы, что очень полезно 
для всех, кто в повседневной жизни нянчит, воспитывает, заботится и 
учит детей – особенно для будущих и нынешних родителей, бабушек и 
дедушек, нянечек, педагогов, врачей. 

Наблюдения показывают, что современные дети по разным причинам 
начинают говорить позже, во многих семьях известны истории о страхе и 
неумении нянчить детей, заботиться о них и даже брать новорожденных 
на руки, важно и питание мамы, что влияет на самочувствие ребенка. 
Прошел уже год с тех пор, как об информационной поддержке гармо-
ничных родов и благополучном вхождении малыша в семью заботится 
общество «Краславский клуб мам» в сотрудничестве с Краславской кра-
евой думой в рамках проекта ЕСФ для содействия здоровью населения. 
В этот раз мы снова встретимся с командой Родильного отделения Дау-
гавпилсской региональной больницы – Иветой Жилвинской, Людмилой 
Васильевой, Элиной Пойкане и Яной Приедите и поговорим о физио-
логии родов, уходе за новорожденным и его мамой, нагрузках до и после 
родов, поддержке папы и о других вопросах. Новинка сезона - встреча 
с экспертом по питанию «Foodtastic» Юстине Апине, которая пройдет 
в воскресенье, 7 октября, в Краславском доме культуры в 13.00. В ходе 
занятия мы не только будем говорить о здоровом питании, но и вместе 
приготовим красочные и вкусные закуски для семейного стола. Занятие 
с микрологопедом Ольгой Солим состоится 27 октября, мы поговорим о 
развитии речи ребенка во время беременности и до начала речевой дея-
тельности - в возрасте до года. О хэндлинге и грудном вскармливании но-
ворожденного, а также о разных проблемных ситуациях мы поговорим 
3 ноября с латвийским экспертом  Эвитой Жвагиной - Якобсоне. Эви-
та приедет в Краславу во второй раз и проведет практическое занятие, 
используя кукол - младенцев разного возраста. Можем утверждать, что 
колики, нарушения сна, асимметрию тела ребенка можно предотвратить 
или не допустить, используя хэндлинг. Сколько радости и любви  дарит 
это телесное общение! Эвита расскажет об эргономичных вспомогатель-
ных средствах для ежедневного ухода и перемещения ребенка.   Полу-
ченные знания дадут возможность наслаждаться жизнью с младенцем и 
маленьким ребенком. 

С точным графиком занятий Школы будущих родителей можно озна-
комиться на странице Краславского клуба мам в соцсети «facebook».

8 сентября в Латвии начались Дни поэзии, 
а 10 сентября свой путь к читателям начал 
поэтический ежегодник «Garā pupa». Его со-
ставитель и редактор  - поэтесса и автор ли-
тературы для детей Инесе Зандере. В раздел 
«Начало» включены лучшие сочиненные 
детьми стихи. 

Среди успешных стихотворцев  - учени-

цы 2а класса Краславской основной школы 
Сания Япиня и Патриция Ратниеце. Каждый 
год в Дни поэзии ежегодник «Garā pupa» по-
зволяет нам приостановиться, чтобы, загля-
нув в поэтический мир, увидеть, как живет 
и куда стремиться детская поэзия. Среди фа-
воритов Почетный диплом, а также несколь-
ко призов получила Партиция Ратниеце и ее 

стихотворение «Četri meži». Поэтический 
ежегодник для детей «Garā pupa» можно 
приобрести в книжных магазинах по всей 
Латвии, а также искать в библиотеках. Пусть 
у наших детей не иссякает творческое вдох-
новение!

Валентина Гека, 
учитель 2а класса

СРЕДИ АВТОРОВ - УЧЕНИЦЫ 2А КЛАССА КРАСЛАВСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
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Участники кружка робототех-
ники 3-х и 5-х классов Краслав-
ской основной школы 27 сентября 
отправились в познавательную и 
увлекательную учебную поезд-
ку. Представитель «Даугавпилс 
уденс» Ольга и руководитель 
проектов по маркетингу и связям 
с общественностью Латвийской 
ассоциации предприятий водо-
снабжения и канализации Инесе 
предоставили нам очень подроб-
ную информацию о цикле оборо-
та воды в городе. 

Мы посетили старейшую во-
допроводную станцию, которая 
начала свою работу в 1889 году. 
Динабургский водопровод ис-
пользовал воду из Даугавы, очи-
щал эту воду и поставлял в дома 
городского населения. Старинны-
ми счетчиками воды были ведра. 
В честь 100-летнего юбилея была 
изготовлена капсула, в которую 
налита очищенная вода из Дауга-
вы. Мы увидели старинные ин-
струменты, с помощью которых 
вода доставлялась людям, исто-
рические фотографии и описания 
событий. Узнали, где находятся 
самые большие запасы пресной 
воды в мире. 

В 1995 году началось сооруже-
ние водозабора из подземных ис-
точников. Мы ознакомились с тех-
нологией фильтрации и очистки 
воды. За секунду станция закачи-
вает 70 литров воды, которая про-

ходит через песчаный фильтр и 
попадает в хранилища воды. Мы 
посетили эти хранилища, а также 
продегустировали очищенную во-
ду из подземных источников. 

Мы осмотрели городские 
очистные сооружения канализа-
ции, где происходит очень важ-
ный процесс. Вода очищается от 
различного рода загрязнений. На-
ши гиды рассказали нам о разных 
предметах, которые попадают в 
очистные сооружения из-за не-
брежного отношения населения. 
Мы сами видели браслет в очист-
ной установке. Узнали, что есть 
специальный ил, который помога-
ет очистить воду от загрязнения, 
чтобы она продолжила свой путь 
по реке до самого Балтийского 
моря.  

Увидев путь воды с техниче-
ской стороны, мы были готовы к 
экспериментам с водой в центре 
«ZINOO». На занятии с водой мы 
создали облака в пластмассовых 
бутылках. Самостоятельно полу-
чили радугу. Мы изучили понятие 
«плотность» и узнали, что проис-
ходит с предметами, имеющими 
разную плотность. Проверили 
плавучесть фруктов. Перемещали 
воду с помощью свечи и увидели 
особенности воды в ее различных 
видах. Ознакомились с экспози-
циями центра «ZINOO». Успели 
попутешествовать в космосе, на 
машине времени и познакомиться 

с Альбертом Эйнштейном. Вы-
строили горы, моря и озера, ис-
пользуя песок и проектор. Стали 
врачами и сложили 3D макет вну-
тренних органов человека, музи-
цировали с помощью различных 
предметов и передвигали предме-
ты без помощи рук. Конечно, мы 
успели поиграть в увлекательную 
компьютерную игру, где главны-
ми героями были сами учащиеся. 
Посмотрели фильм о невидимых 
организмах вокруг нас, которые 
могут негативно повлиять на на-
ше здоровье. Некоторые экспо-
наты будут полезны и в школе. В 
центре «ZINOO» время пробежа-
ло незаметно, и мы отправились 
домой - рассказывать о новых зна-
ниях. В дополнение ко всему мы 
получили подарки от «Даугавпилс 
уденс»  - бутылочки для воды. 

Мы узнали, какой путь прохо-
дит вода в городе, и увидели ре-
зультаты небрежности жителей на 
очистных сооружениях канализа-
ции. Мы еще раз убедились в том, 
что каждая капля имеет значение! 

Спасибо Латвийской ассоциа-
ции предприятий водоснабжения 
и канализации за подаренную 
учебную поездку на предприятие 
«Даугавпилс уденс» и в центр 
«ZINOO». Спасибо родителям 
и администрации школы за под-
держку! 

Дайга Кушнире, 
учитель информатики

КАЖДАЯ КАПЛЯ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ! 

С приближением столетия Лат-
вии многие организации, учреж-
дения, общества и просто отдель-
ные жители страны выступают 
с инициативами, идеями и кон-
кретными делами, которые посвя-
щают этой юбилейной дате. Эти 
значимые подарки вовсе не всегда 
дорогостоящие. Ведь ценится не 
то, на что потрачено много денег, 
а то, во что вложена душа, труд и 
время человека.

За 50 дней до даты столетия 
нашей страны в Краславской ос-
новной школе был торжествен-
но открыт стенд «100 медалей к 
столетию Латвии». Медали – по-
делки ручной работы из дерева 
и других природных материалов 
– изготовлены в ходе проекта 
«Mammadaba». Авторы идеи и 
координаторы проекта – учителя 
школы Елена Япиня, Валентина 
Гека и Лолита Дзалбе. 

Подарок к столетию государ-
ства –  медали, составленные  в 
виде очертаний Латвии – ученики 
2а, 6а, 7б, 7ц классов под руко-
водством учителей-предметников 
изготавливали на протяжении 
почти полугода. Дети собирали 
природный материал, знакоми-
лись с породами деревьев, расту-

щих в Латвии, их особенностями 
и применением. Затем началась 
кропотливая работа в творческих 
мастерских, где школьники вы-
резали и клеили, фантазировали 
и размышляли, огорчались, когда 
маленькие пальчики не хотели 
слушаться и радовались, когда за-
думка удавалась.

 «Эти сто медалей - зримый по-
дарок, который вы приготовили 
к юбилею Латвии, - на торже-
ственном открытии стенда об-
ратилась к школьникам директор 
учреждения Вия Концевича.  – А 

теперь я призываю вас каждый из 
50 дней, оставшихся до юбилея, 
наполнить своей любовью и сер-
дечностью к людям, которые жи-
вут в нашей стране рядом с вами. 
Это могут быть  ваши родители, 
бабушки и дедушки, ваши друзья 
или соседи».

В дальнейшем юбилейный 
стенд будет украшать фойе перво-
го этажа школы, и его смогут уви-
деть не только все ученики шко-
лы, но и их родители и гости. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

В ПОДАРОК ЛАТВИИ – ДУША, ТРУД И ВРЕМЯ

21 сентября ученики 
6-го «а» и «б» классов 
Краславской основной 
школы в рамках проекта 
«Поддержка развития 
индивидуальных компе-
тенций учащихся» от-
правились на учебную 
экскурсию по террито-
рии хозяйственного об-
служивания «Латвияс 
Валстс Межи» в Калуп-
ском лесу Даугавпилсско-
го края. 

В лесу нас встретила Дайга Ан-
цане – заведующая планировани-
ем хозяйственного обслуживания. 
Каждому ребенку она выдала ра-
бочую тетрадь с различными за-
даниями, а затем мы отправились 
в экспедицию. 

Под руководством работников 
«Латвияс Валстс Межи» школь-
ники поработали на 10 познава-
тельных станциях и узнали много 
интересных фактов о лесе. 

На первой станции школьникам 
надо было определить, для произ-
водства каких продуктов исполь-
зуется дерево. Оказалось, что из 
предложенных продуктов только 
в полиэтилене нет компонентов 
древесины. 

На следующей станции мы под-
считывали годичные кольца де-
ревьев и узнали, что на годовой 
слой дерева влияет состав почвы, 
влажность и другие факторы. Чем 
лучше условия для роста, тем бы-
стрее дерево растет. Подсчитав 
годовые кольца, ученики опреде-
ляли породы деревьев. 

На одной из станций школьни-
ки узнали интересные факты о 
латвийских лесах и растущих там 
деревьях. 

Чтобы вырос хороший лес, за 
ним надо ухаживать. Поэтому на 
одной из станций нам была предо-
ставлена информация о правиль-
ном уходе за лесом, а  на другой - о 
специальной одежде для работы с 

бензопилой. 
По мнению школьников, са-

мой увлекательной была станция 
«Строительство моста», где из 
деревянных досок без гвоздей де-
тям совместными усилиями надо 
было возвести мост, чтобы весь 
класс мог попасть на финишную 
станцию с костром и пикником. 

Работники  «Латвияс Валстс 
Межи» рассказали детям о своей 
профессии, ее особенностях и по-

ложительных сторонах. 
Экспедиция – это отличное по-

знавательное мероприятие для 
учащихся. Дети изучили вопросы, 
связанные с природоведением, со-
циальными знаниями и спортом, 
а также узнали о возможностях 
для карьерного роста в лесной от-
расли и развили навыки работы в 
команде. 

Большое спасибо представи-
телям «Латвияс Валстс Межи» в 

нашем регионе. Выражаем благо-
дарность Дайге Анцане, отвечаю-
щей за мероприятия программы 
«Маммадаба» . 

Этот солнечный сентябрьский 
день стал настоящим приключе-
нием для школьников! 

От имени учеников –
 классные руководители

 6-х классов, 
Елена Япиня и 

Инара Граве

ЭТОТ ДЕНЬ СТАЛ 
НАСТОЯЩИМ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕМ!

ВТОРОКЛАССНИКИ
 ИЗ ШКОЛЫ 

«ВАРАВИКСНЕ»
 НА ДЕТСКОМ ФЕСТИВАЛЕ

 ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ
Новый учебный год в средней школе «Варавиксне» начался с прият-

ных новостей. Одна из позитивных тенденций – молодые, интересные 
педагоги. Коллектив школы гордится своим молодым коллегой – учите-
лем спорта и чемпионом Европы Дмитрием Силовым. 

Дмитрий вовлек второклассников в интересное и увлекательное ме-
роприятие - Детский фестиваль легкой атлетики, который проходил 
в Риге. Это первое мероприятие такой направленности - спортивный 
праздник для детей, на который собралось около 200 второклассников 
из всех регионов Латвии. Цель праздника – порадовать детей, повысить 
их интерес и увлечь занятиями по легкой атлетике. 

На стадионе «Даугава» было организовано мероприятие, которое в 
интересной и понятной детям форме помогло  усвоить основы знаний 
о дисциплинах легкой атлетики – беге, прыжках и метании. Вместе с 
детьми спортом занимались копьеметательница Лина Музе и мастер 
тройного прыжка Элвийс Мисанс. 

Дмитрий Силов поделился впечатлениями об этом спортивном 
празднике: «В фестивале по легкой атлетике приняли участие 17 команд 
из 17 школ разных регионов нашей страны. Школу представляли пять 
девочек и пять мальчиков. Это были фантастические соревнования, где 
все дети были победителями, во всех видах соревнований они проявили 
себя,  как сплоченная команда. Школьники получили огромное удоволь-
ствие, новые эмоции и были рады приключениям на празднике спорта. 
Участие в фестивале обеспечило нашим воспитанникам большой опыт 
командной работы, дети научились соблюдать все правила и быть дис-
циплинированными на соревнованиях такого уровня. В конце меропри-
ятия состоялось награждение, детям были вручены подарки. Надеюсь, 
что фестивали такого масштаба будут проводиться и в дальнейшем». 

Информацию подготовила
 Галина Микулане
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21 сентября в Краславской 
основной школе был организо-
ван «Олимпийский день 2018», 
в программе которого были за-
действованы все ученики 1-9-х 
классов, учителя, администрация 
школы, работники школы и ро-
дители школьников. В этом году 
Латвийский Олимпийский день 
был проведен в честь учреждения 
Международного Олимпийского 
комитета под девизом в Латвии  - 
«Теннис объединяет!». 

На открытии «Олимпийского 
дня 2018» к нашим школьникам 
с приветственной речью обрати-
лась директор Краславской ос-
новной школы Вия Концевича. 
Поднять флаг ЛОК перед школой 
были приглашены наши лучшие 
спортсмены – Эдвардс Кристенс 
Силаянис, Лига Волка (7-ой «ц» 
класс) и Лива Мара Мукане (7-ой 
«а» класс). ЛОК проводит «Олим-
пийский день», поддерживая 
олимпийские идеалы, здоровый 
образ жизни и принципы честной 
игры в спорте. 

Все ученики Краславской ос-
новной школы приняли участие в 
общей утренней зарядке, которая 
одновременно проходила во всех 
местах проведения «Латвийского 
Олимпийского дня 2018». Цель 
утренней зарядки - разбудить 
участников и подготовить  их к 
последующим занятиям, а также 
напомнить о правильно выполня-
емых физических упражнениях 

- важной составной части нашей 
повседневной жизни. Мероприя-
тие продолжили спортивные за-
нятия с теннисными мячиками на 
Краславском городском стадионе. 
На теннисном корте с элемента-
ми тенниса школьников ознако-
мил сертифицированный тренер 
Алексей Абрамов, а затем дети 
опробовали на практике элементы 
игры в теннис. 

Ученики 1-6-х классов участво-
вали в конкурсе рисунков «Моя 
звезда тенниса», три лучшие рабо-
ты получили награды: 1-е место – 
Грегорс Паулиньш (5-ый «a»), 2-е 
место - Лаура Путне (5-ый «б»), 
3-е место - Петр Игнатович (1-ый 
«б»). Ученики классов основной 
школы участвовали в викторине о 
правилах игры в теннис и отлично 
выполнили задания, за что полу-
чили дополнительные пункты к 
общим результатам по эстафетам. 

Особое спасибо надо сказать 
классным руководителям за ак-
тивное сотрудничество в рамках 
организации спортивного празд-
ника, а также за активное участие 
в конкурсах, спортивных заня-
тиях и познавательную учебную 
деятельность во время меропри-
ятия. 

Отведенное для «Олимпий-
ского дня 2018» время пролетело 
незаметно, началось торжествен-
ное  награждение победителей и 
церемония закрытия спортивного 
праздника. Каждому участнику 

«Олимпийского дня 2018» был 
вручен сертификат МОК, победи-
тели в индивидуальных конкур-
сах были награждены индивиду-
альными призами, Краславская 
основная школа получила кубок 
ЛОК и ценный спортивный ин-
вентарь: теннисные ракетки, мячи 
и передвижную сетку для  игры в 
теннис. В свою очередь, ученики 
получили активную физическую 
нагрузку и незабываемые момен-
ты общения со всем своим клас-
сом! 

Спасибо директору Краслав-
ской основной школы Вие Конце-
виче, администрации школы, за-
местителю заведующей отделом 
образования Краславского края 
Снежане Петровиче за популя-
ризацию активного и спортив-
ного образа жизни. Благодарим 
сертифицированного тренера по 
теннису Алексея Абрамова за ор-
ганизованный вводный урок по 
теннису. Спасибо всем учителям 
и работникам школы за поддерж-
ку в организации «Олимпийского 
дня 2018», а родителям учеников, 
особенно Айвару Анджану, отцу 
ученика 7-го «а» класса Нормун-
да, за сотрудничество и поддерж-
ку во время мероприятия. 

Наталия Раудиве и
 Лаймонис Рукманис, 

учителя спорта 
Краславской основной школы 

«ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ 2018» 
В КРАСЛАВСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ЛИДЕРОМ?
25 сентября в Краславской основной школе на Форум молодежных 

лидеров собрались самые активные подростки из всех школ Краслав-
ского края.  

Как стать лидером? Какую ставить цель и как ее добиваться? Какие 
качества характера необходимы для достижения успеха?  С этими и 
другими вопросами школьникам помогла разобраться  эксперт по до-
стижению целей, владелец компании «DK PROJECTS» Дайна Кривиня.

Во второй части форума о своем личном опыте на пути к успеху рас-
сказали краславский керамик, директор Краславской художественной 
школы Валдис Паулиньш и специалист по вопросам развития села, 
предприниматель, депутат краевой думы Виктория Лене. 

Юлианна Моисеенкова, специалист по молодежным делам Краслав-
ского края: ««Форум молодежных лидеров в Краславе» - это проект 
ученического совета Краславской основной школы, (рук. проекта Скай-
дрите Гасперовича) поданный на организованный самоуправлением 
конкурс проектов и получивший финансирование 300 евро. В форуме 
приняли участие  девятиклассники из разных школ края, здесь у ре-
бят была возможность встретиться со своими сверстниками из других 
школ, послушать лекцию о личностном росте, а также коснуться во-
просов, связанных конкретно с Краславским краем.  Участники форума 
обсуждали, какие проекты можно в будущем здесь реализовать».

Девятиклассники с интересом слушали истории Виктории Лене и 
Валдиса Паулиньша. У каждого из гостей был свой, отличный от друго-
го, путь к намеченному. 

В.Лене: «Помните, что вы ничего не должны в жизни никому, кроме 
себя - того, человека, который у вас  внутри – его вы должны постоянно 
развивать».

С тех пор, как В.Паулиньш изготовил свой первый горшок, прошло 
39 лет. Мастер поделился с молодежью своей мудростью: «Когда толь-
ко начинаешь плыть, чтобы легче держаться на воде, нужно стараться 
собирать под себя даже самые маленькие островки. Один, другой, тре-
тий… И вот со временем – под тобой уже целый плот!»

Над некоторыми вопросами, заданными участниками форума, гостям 
пришлось задуматься. Легко ли быть лидером? В.Лене призналась, что 
известность приносит много неудобств. В.Паулиньш отметил, что ли-
дер всегда должен держаться «на уровне», но в то же время уметь раз-
говаривать с разного социального статуса людьми на их языке.  

Гости поделились своей формулой успеха. Ключ к успеху – труд, так 
считает Виктория. Залог успеха – в цели и ее достижении – таково мне-
ние Валдиса. 

По мнению Валдиса Паулиньша современной молодежи не хватает 
решимости и ответственности. В свою очередь Виктория Лене недо-
статком образа жизни сегодняшних подростков посчитала чрезмерное 
увлечение гаджетами.

В заключение встречи гости высказали девятиклассникам свои поже-
лания. В.Лене: «Если вы не планируете учиться в ВУЗе, то ни в коем 
случае не идите в среднюю школу, выбирайте профессиональное об-
разование». 

Валдис Паулиньш с этим мнением согласился. 
Эльвира Шкутане, фото автора

Осенью отмечают праздник урожая – День Микелиса, что позволяет 
получить представление о значении природы и труда в жизни человека.

В этом году в дошкольном учреждении «Пиенените» праздник про-
водился с целью углубить знания детей о традициях Дня Микелиса, о 
связанных с этим праздником играх, песнях, стихах.

Детей навестили большой и маленький Микелисы, которые привлек-
ли детей к играм. Затем большой Микелис пригласил детей отправиться 
на рынок, где можно было приобрести разные вкусности. Маленький 
Микелис предложил детям осмотреть выставку латышских узоров, по-
священную столетию Латвии.

Спасибо учителям, родителям и детям за творческие идеи при орга-
низации праздника.

Заместитель заведующей
 по методической работе 

ЯБЛОЧНЫЙ РЫНОК ДЕНЬ 
ЕВРОПЕЙСКИХ 

ЯЗЫКОВ
 В ЛИТВЕ 

Мы, ученики 11- го «ц» клас-
са и учитель Анита Матея, 26 
сентября отправились к нашим 
друзьям в Литве – в Висагин-
скую гимназию «Верденес», 
чтобы участвовать в посвя-
щенной Дню европейских язы-
ков конференции «Living in 
multicultural community». Мы 
обсуждали опыт пребывания в 
мультикультурном обществе, 
возможные проблемы и пре-
имущества, а также у нас была 
возможность общаться с учени-
ками  из других школ Литвы и 
Латвии, поскольку мы сотруд-
ничали в группах. Полезная 
информация, дружеская атмос-
фера и практика использова-
ния английского языка создали 
положительное впечатление 
об этом мероприятии. Спасибо 
Висагинской гимназии «Верде-
нес» за приглашение принять 

участие и администрации на-
шей школы - за предоставлен-
ный транспорт! 

Иева Ивонна Скершкане, 
11- й «ц» класс Краславской 

государственной гимназии 
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спортколонка сениора

В середине сентября на-
чался осенне-зимний се-
местр курса неформаль-
ного образования для 
людей старшего возрас-
та «Школа сениоров». В 
течение восьми месяцев 
сениоры будут регулярно 
встречаться по четвер-
гам (в редких случаях в 
другие дни недели), чтобы 
провести время с пользой 
и научиться чему-то но-
вому. За первую неделю 
произошло сразу три со-
бытия, о которых стоит 
рассказать подробнее.

Впервые в Краславском крае 
организованы «Дни профилакти-
ки сердечно-сосудистых и онко-
логических заболеваний».  Для 
осуществления мероприятий под 
названием «SOS profi lakse» со-
брана профессиональная коман-
да, состоящая из опытного семей-
ного врача Марины Процевской 
и физиотерапевта Илги Онзуле. 
Организационную и администра-
тивную работу осуществляет об-
щество «Агентство социального 
развития «Пять весел»». Все ме-
роприятия осуществляются в со-
трудничестве с Краславской крае-
вой думой в рамках проекта ЕСФ 
№ 9.2.4.2./16/I/097 «Мероприятия 
для содействия здоровью местно-
го общества и профилактике забо-
леваний в Краславском крае». 

На прошедшей неделе состоя-
лись сразу два профилактически-
информационных мероприятия 
«SOS profi lakse», на которые в ка-
честве зрителей и активных участ-
ников были приглашены студенты 
«Школы сениоров». Им предста-
вилась возможность узнать о воз-
можных способах снизить риск 
сердечно-сосудистых и онкологи-
ческих заболеваний, о различных 
профилактических проверках, 
которые обеспечивает государ-
ственная система медицинского 
обслуживания, задать вопросы 
специалистам. Во второй части 

программы «SOS profi lakse» се-
ниоры научились готовить полез-
ные и вкусные блюда из овощей, 
которые могут разнообразить их 
рацион питания. Мероприятие 
также включало в себя серию 
упражнений со специальным ре-
абилитационным оборудованием 
под руководством физиотерапев-
та. «Дни профилактики сердечно 
сосудистых и онкологических за-
болеваний» прошли успешно и с 
пользой для здоровья сениоров.

Обществом «Агентство соци-
ального развития «Пять весел»» 
также осуществляется продол-
жение цикла лекций и занятий 
«Школа сениоров. Ментальное 
здоровье для сениоров», кото-
рые способствуют профилакти-
ке психических заболеваний. В 
рамках цикла занятий сениорам 
расскажут о стрессе, депрессии, 
деменции, нарушениях сна и др. 
Большую часть занятий, как и в 
прошлом году, проведет психолог 
и психотерапевт Раймондс Лазда. 
Будут выступать и другие врачи, 
а также специалисты, которые 
дадут рекомендации, какой образ 
жизни нужно вести, чтобы сохра-
нить ментальное здоровье в пожи-
лом возрасте.

В субботу, 22 сентября, со-
стоялось первое занятие цикла 
«Школа сениоров. Ментальное 
здоровье для сениоров» - встреча 
с эрготерапевтом курортно-реаби-

литационного центра «Яункеме-
ри» Сабиной Микулане. Молодой 
специалист с увлечением расска-
зала сениорам о правильной ор-
ганизации среды для физического 
удобства и уменьшения стресса, 
предостерегла от чрезмерных на-
грузок, поделилась знаниями о 
приемах релаксации. Благодарим 
Сабину за вдохновляющую встре-
чу!

Работа «Школы сениоров» ос-
вещается в материалах прессы, 
что способствует популяризации 
идеи неформального образования 
для людей старшего возраста. Фо-
торепортаж о первом учебном дне 
разместило на своих страницах 
информационное издание «Крас-
лавас Вестис». Газета  «Латвияс 
Авизе» опубликовала интервью 
с одним из основателей «Шко-
лы сениоров» Раймондом Лазда. 
Несомненно, услуги неформаль-
ного образования для сениоров в 
Краславе становятся все более по-
пулярными и востребованными. 
Большая социальная, ментальная 
и физическая активность пожи-
лых людей способствует лучшему 
качеству жизни и развитию всего 
общества. Регулярные лекции и 
практические занятия «Школы 
сениоров» по-прежнему прохо-
дят в Центральной библиотеке 
Краславского края по четвергам 
в 15.00.

Татьяна Азаматова

НОВОСТИ «ШКОЛЫ СЕНИОРОВ»

Городское общество сениоров 
в преддверии Всемирного дня по-
жилых людей подготовило отчет 
о проделанной работе. Активно 
работает коллектив европейских 
танцев «Межрозите», принимав-
ший участие в концертах в Илук-
сте, Резекне, Андрупене, Индре. В 
середине лета коллектив с успе-
хом участвовал в большом кон-
церте представителей четырех ре-
гионов Латвии в Олайне, который 
был посвящен столетию Латвии. 
Уверенный танцевальный шаг 
сениоры  продемонстрировали 
на Краславской эстраде во время 
Всемирного слета латышских се-
мей «3х3», организованного этим 
летом в нашем городе. 

Участницы ансамбля «Варавис-
не»  своими звонкими голосами 
порадовали пожилых людей в 
пансионате, в Пиедруе и выступи-
ли на юбилейном концерте Крас-
лавского белорусского культурно-
го общества «Вяселка». 

Краславское общество сенио-
ров установило связи с сениорами 
Норвегии. Первая встреча состоя-
лась в августе. 

Каждый год общество орга-
низует экскурсии. В этом году 
37 участников выражают благо-
дарность Краславской краевой 
думе за оказанную поддержку в 
организации экскурсии в центр 
образования среды и зал экспо-
зиций Яундомского поместья. В 
сопровождении гида у нас была 
возможность осмотреть одну из 
крупнейших коллекций муляжей 
пресноводных рыб в Латвии, а 
также чучела птиц и другие экс-
понаты. 

Состоялась экскурсия в ста-
рейшую синагогу Латвии и стран 
Балтии - Лудзенскую Большую 
синагогу, которую в далеком 1934 
году посетил президент Латвии 
Карлис Улманис. В Лудзенской 
синагоге мы узнали о трагических 
фактах ее истории. 

В Малнаве нас сердечно при-
няла Рита Лучане, в сопровожде-
нии которой мы отправились на 
прогулку по парку Малнавского 
поместья. Всех экскурсантов за-
интересовал ее увлекательный 
рассказ. 

Вокальный ансамбль «Рудзута-
ка» принял участие в празднике 
для пожилых любителей пения в 
родной усадьбе бывшего прези-
дента Латвии Карлиса Улманиса -  
в мемориальном музее «Пикшас», 
в Добельском крае. 

Большое спасибо всем руково-
дителям коллективов сениоров – 
Алоизе Анджане, Татьяне Вагале, 
Антонине Туче, которые очень 
ответственно подготовили свои 
коллективы к участию в большом 
концерте сениоров Латгалии в Ри-
ебинях, состоявшемся  в августе 
этого года. 

Валентина Кокина, 
член правления 

общества пенсионеров

МЕРОПРИЯТИЯ КРАСЛАВСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ 

КРАСЛАВЧАНИН УЛУЧШИЛ 
ЛИЧНЫЙ РЕКОРД 

29 сентября прошли традиционные соревнования «Кубок Латгалии» 
- открытый чемпионат города Резекне по жиму лежа без экипировки. 
На Латгальский этап  Латвийского первенства в жиме лежа приехали 
82 спортсмена из 8 команд. Соревнования организовала Латвийская фе-
дерация пауэрлифтинга. Из нашего города  на соревнованиях стартовал 
только один спортсмен - ученик 9-го класса Краславской государствен-
ной гимназии Айвис Плоциньш, который в молодежной группе (воз-
раст до 18 лет, вес до 74 кг) выжал 140 кг и занял 1-е место. По коэффи-
циенту Вилкса (W), с учетом соотношения между массой тела атлета и 
поднятым им весом, были определены лучшие спортсмены. Лучшим 
среди молодежи на этих соревнованиях стал Айвис Плоциньш, кото-
рый выжал 140 кг, пункты W – 102,83. Отец спортсмена Илмарс Пло-
циньш рассказал, что на соревнованиях «Кубок Латгалии» Айвису уда-
лось значительно улучшить личный рекорд – предыдущий результат он 
превзошел на 10 килограмм! С результатами соревнований и сильней-
шими спортсменами в каждой весовой категории можно ознакомиться, 
посетив сайт «www.powerliftings.lv». 

Юрис Рога, фото Илмара Плоциньша  

НАЧАЛАСЬ СПАРТАКИАДА ! 
18 сентября с соревнований по футболу началась спартакиада школь-

ников Краславского и Дагдского краев. Среди мальчиков 2003-2004 г. 
рожд. в спартакиаде приняли участие четыре команды, которые пред-
ставляли Краславскую основную школу, Краславскую среднюю школу 
«Варавиксне», Краславскую государственную гимназию и Дагдскую 
среднюю школу. Уверенную победу одержали ученики Краславской 
государственной гимназии, в свои ворота они пропустили только один 
мяч. На втором месте – команда Краславской основной школы, третье 
место завоевали учащиеся Дагдской средней школы. В группе средних 
школ (1999-2002 г.рожд.) в соревнованиях по футболу приняли уча-
стие три команды, городским средним школам конкуренцию составили 
студенты Рижского государственного техникума. За победу боролись 
команды Краславской средней школы «Варавиксне» и Краславской 
государственной гимназии, после оценивания разницы забитых мячей 
футболисты Краславской средней школы «Варавиксне» одержали побе-
ду. Третье место заняла команда Рижского государственного техникума. 

Илона Ванага, 
методист Краславской спортшколы

  Если тебя интересует ПЛАВА-
НИЕ как вид спорта, активный 
ритм жизни, дух соперничества и 
желание победить, если тебе 6-7 
лет, то пусть твои родители позво-
нят сертифицированному (кате-
гория «C») тренеру по плаванию 
Илукстской краевой спортшколы 
по тел.: 26355115. Занятия плани-
руется в Краславском и Илукст-
ском плавательных бассейнах. 

  Арендую гараж в Краславе, на 
ул. Лакстигалу. Т. 25742911. 

  Продаю комплект компьютера 
в хорошем состоянии, дешево. Т. 
25656814.

  Куплю гриб веселку. Сдаю 
гараж, продаю ковер (4x2м на-
туральный, белорусский), палас 
(3,5x1.5м). Т.26046404.

  Продаю телевизор (плазма) 
на кухню, домашний кинотеатр, 
электрический камин с отделкой 
(можно без), душевую кабину, 
унитаз, дверь в ванную, межком-
натную дверь, входную дверь 
(деревянная, двойная), деревян-
ное окно на лоджию (103 серия), 
встроенный шкаф – все б/у по 
очень низким ценам. Т.29678447.

  Изготавливаем качественную 
мебель из дерева, ДСП, ламината 
по чертежам заказчика. Выезжаем 
на замер и установку. Т.29517757.

  Продаем сухую доску, пило-
материалы, террасную доску. 
Т.29517757.

  Продаю «Golf» 4 1.9 sdi, 1998 г., 
ТО 07.2019. Т. 20333462. 

  Продается пианино «Рига». Т. 
29139150.

  Продается дача около озера 
Зирга. Т.29479591.

  Ищу работу по уходу за мо-
гилами в Краславе. Есть опыт. Т. 

26290911.
  Продается 1-комн. квартира в 

Краславе (4 этаж, 103 серия) ча-
стично с мебелью. Т.27146620.

  Продаю пресс-соковыжималку 
для яблок, телевизор «LG», б/у, 
плуг конный, борону. Т.22352311.

  Женщина ищет работу по 
уходу за больными и пожилыми 
людьми в Краславе, есть опыт ра-
боты. Т.27837608.

  Осуществляем грузовые пере-
возки массой до 2 тонн. Удобная 
низкая погрузка, подъемный ку-
зов. Т.22358469.

  Куплю старинные колеса от 
телеги, высота 85см – 1,30м. Т. 
22433510.

  Продается велосипед, электро-
орган (б/у), мебель и бытовая тех-
ника из Германии. Т.22053960.

  Закупаем лом цветных метал-
лов. Приемлемые цены, своев-
ременная оплата, ул.Индрас 28а. 
Т.26063346.

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

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

  Ремонт ходовой ча-
сти автомобиля любой 
сложности.Т.29413904.

 ООО «ЛАТГРАН» закупа-
ет опилки, щепу, кругляк на 
производствах в Яунелгаве, 
Екабпилсе, Краславе и Гулбе-
не. Цена - по договоренности. 
Тел.20003222.

объявления


