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 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.

До 30 октября самоуправление Краславского края приглашает жи-
телей выдвигать кандидатов на получение награды «Человек года в 
Краславском крае». 

В положении о конкурсе определено, что кандидатов на награду в 
номинациях выдвигают жители Краславского края. Утверждением 
выдвинутых кандидатур и оценкой обоснования для их награждения 
будут заниматься депутаты Краславской краевой думы. 

Лица, номинированные на получение награды, будут приглашены на 

торжественное мероприятие, посвященное годовщине провозглаше-
ния Латвийской Республики. 

За достижения в 2017 году можно выдвигать кандидатуры жите-
лей 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» 

В последнюю неделю сентября в Краславе прошел художественный пленэр «Краславская палитра 2017»
Фото Юриса Роги

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  «ЧЕЛОВЕК ГОДА В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ» 

  Управление по охране природы и Всемирный фонд ди-
кой природы приглашают на толоку в рамках «Выходных 
на природе» 11 октября этого года. Мероприятие состоится 
в Краславе, где планируется вырубить и убрать кустарник 
с территории островов на Даугаве, которые являются важ-
ным местом гнездования водных птиц. 

Во время толоки можно будет узнать больше о жизни во-

дных птиц и значимых для них биотопах, а также о работах 
по приведению в порядок островов и воздействии инвазив-
ных видов растений. Это не только возможность провести 
свободное время с пользой, но и совершенствовать свои 
знания о разнообразии природы и встретиться с коллега-
ми из Великобритании, из отдела Атлантических остров 
«EUROPARC». 

Сбор - в 10.00 в Краславе, на ул. Дарза 30, на стоянке у 

Приедайнского римско-католического костела Св. Бригиты 
и Св. Катрины. 

(Одежда и обувь должны соответствовать погодным ус-
ловиям и подходить для работы на острове). 

Просим подать заявку на участие в толоке до 3 октября, 
написав на адрес э-почты latgale@daba.gov.lv. 

Латгальская региональная администрация
Управления по охране природы 

ПРИГЛАШАЮТ НА ТОЛОКУ
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актуальная информация

На вопросы отвечает председатель 
правления ООО «Краславас нами» Вале-
рий Маслов. 

- Что именно изменится в сфере сбора и 
хозяйственного использования отходов? 

- Есть производители отходов, которым 
надо перезаключать договор, но есть и те, ко-
му подписывать новый договор не надо, од-
нако изменения  в этой сфере касаются всех 
в равной степени. Договор в соответствии 
с действующими нормативными актами 
заключается согласно объему вывозимого 
мусора из каждого конкретного дома с уче-
том платы, которая взимается за вес 
отходов. Вывозится мусор по объему 
в кубических метрах, а плата опреде-
ляется за тонну. Следовательно, мы 
должны применять коэффициент для 
перехода от объема к весу для пере-
расчёта кубических метров в тонны. 
Этот коэффициент в соответствии с 
нормативными актами определяет са-
моуправление. 

Фактически вес собранных отходов 
в одном кубе может отличаться в зави-
симости от того, какие именно отхо-
ды там находятся. Многие латвийские 
самоуправления применяют перемен-
ный коэффициент, который действи-
тельно соответствует реальной ситуа-
ции. Поэтому самоуправление Краславского 
края приняло решение о применении пере-
менного коэффициента. Собирая мусор про-
изводителей отходов, мы будем фиксировать 
количество вывезенных отходов в кубиче-
ских метрах у каждого конкретного клиента. 
Сдавая отходы на полигон, каждый авто-
мобиль взвешивается. Таким образом, будет 
собираться информация о весе. Подсчитав 
общий объем собранного и вывезенного му-
сора производителей отходов, каждый месяц 
будет рассчитываться коэффициент, который 
в определенный период времени будет при-
меняться для выписывания счетов. Каждый 
месяц коэффициент будет меняться, но он 
будет соответствовать реальной ситуации 
за прошедший месяц. Таким образом, будет 
обеспечено требование, чтобы производите-
ли отходов платили за реально сданный на 
полигон вес мусора. Счета будем выписывать 
по факту - после оказания услуги. 

Самоуправление постановило, что плата 
за хозяйственное обслуживание бытовых 
отходов на административной территории 
Краславского края с 1 октября 2017 года со-
ставляет 98,28 EUR /т (без налога на добав-
ленную стоимость). В нее включена плата 
за прием отходов на полигоне, налог на при-
родные ресурсы и затраты предприятия по 
переработке отходов за сбор и вывоз мусора. 
В январе следующего года будут изменения, 
связанные с новой ставкой налога на при-
родные ресурсы и ценой на полигоне.  

- Как вы обеспечите точный учет объ-
ема вывезенных отходов? 

- Единственный реальный способ обе-
спечения измерения объема отходов – это 
наличие контейнеров. В соответствии с 
обязательными правилами самоуправления 
Краславского края все производители от-
ходов должны обеспечить наличие контей-
неров в своих жилых домах и на объектах. 
У многих такие контейнеры уже есть, они 
приобретены от предыдущего оператора 
или иным путем. Контейнеры должны соот-
ветствовать определенному стандарту, что-
бы они подходили для механизированной 
разгрузки. Это не может быть любой ящик, 
который ставят на улицу, а потом сотрудни-
кам надо вручную его поднимать и высы-
пать. Мы обеспечиваем механизированную 
выгрузку, следовательно, должны быть со-
ответствующие контейнеры. Для приобре-
тения контейнера в договоре предусмотрен 
переходный период до 1 апреля 2018 года. 
Если у кого-то нет контейнера или емкость 
не соответствует требованиям, то мусор-
ный бак должен быть приобретен во время 
переходного периода. Мы также предложим 
купить контейнеры, но можно выбрать и 
любого другого продавца, главное, чтобы 
контейнер соответствовал указанному в до-
говоре стандарту. В настоящее время у нас 
недостаточно контейнеров, но при заключе-

нии договоров мы опросим клиентов, про-
ведем закупку и тогда сможем их продавать.  

- Что произойдет, если у клиента не бу-
дет контейнера после 1 апреля 2018 года? 

- Мы вправе больше не принимать отхо-
ды от таких клиентов. Важно, чтобы жители 
правильно определили необходимый для 
их потребностей объем контейнера - мини-
мальный 80-литровый контейнер, который 
можно выгрузить механизированно, да-
лее - 120, 140, 180 и 240 л. В нашем горо-
де чаще всего используются 140-литровые 
контейнеры, которые клиенты приобрели у 

предыдущего оператора. Распространены 
также 120 литровые контейнеры, 80 литров 
- это довольно мало, но есть клиенты, у ко-
торых объем отходов действительно мини-
мален, будет достаточно и 80 л. Если клиент 
выберет слишком маленький контейнер и 
будет ставить мешки для мусора рядом с 
ним, мы имеем право эти отходы не при-
нимать или выписывать дополнительные 
счета за дополнительно сдаваемый  мусор. 
Все расчеты будут производиться за факти-
чески вывезенный объем. Это означает, что 
недостаточный по объему контейнер  надо 
будет поменять на больший, следовательно, 
у клиента появятся лишние расходы и до-
полнительные неудобства, так как договор 
тоже надо будет перезаключать. Поэтому к 
выбору контейнера надо подходить очень 
ответственно.

В Краславском крае обязательные прави-
ла устанавливают минимальное количество 
вывоза отходов – по крайней мере, один раз 
в месяц из каждого частного дома в Красла-
ве. Несортированные отходы можно выбра-
сывать только в контейнер, который указан 
в заключенном договоре и который клиент 
оплачивает. Объем контейнера определяет 
предприятие по переработке отходов, долж-
на быть обеспечена возможность механизи-
рованной выгрузки. 80-литровый контейнер 
- это минимум, и в течение месяца такой 
объём заполнит даже такой клиент, который 
живет один. 

В обязательных правилах также определе-
но, что владелец дома или здания обязан раз-
местить контейнеры для несортированных 
отходов там, куда может подъехать транс-
портное средство предприятия по перера-
ботке отходов. 

- Есть жители частных домов, которые 
выбрасывают несортированные отходы 
в контейнеры многоквартирных жилых 
домов... 

- Владельцам частных домов и другим ли-
цам нельзя выбрасывать свои отходы в кон-
тейнеры многоквартирных жилых домов, 
так как они не являются мусорными баками 
общего пользования. За накопленные в этих 
больших контейнерах (объем 1,1 м3, вы-
возятся шесть раз в неделю) и вывезенные 
отходы платят жители многоквартирных до-
мов. Если другие люди выбрасывают свои 
отходы в эти контейнеры, они нарушают 
обязательные правила самоуправления. 
Констатировав тот факт, что владелец част-
ного дома выбрасывает отходы в мусорный 
контейнер многоквартирных домов, поли-
ция самоуправления составляет протокол 
об административном правонарушении, 
за которое предусмотрен штраф. Поэтому 
владельцам частных домов надо выбрать 
контейнер достаточного объема, чтобы не 
думать о том, как избавиться от лишних от-
ходов. 

- Существует ли возможность приоб-

рести мешки для сбора мусора по предо-
плате? 

- В данный момент их разрешено исполь-
зовать за пределами города и на сельской 
территории, куда транспорт предприятия по 
переработке отходов не может подъехать. С 
течением времени будет решаться вопрос 
об использовании таких мешков и в других 
случаях, если объем отходов превышает 
объем контейнера. Если такие ситуации воз-
никают нерегулярно, можно будет купить 
специальные мешки для сбора отходов по 
предоплате и оставлять такие отходы рядом 

с контейнером. Но это будет возможно только 
тогда, когда возникают незапланированные 
дополнительные отходы. Пока такого пред-
ложения нет, поскольку не у всех клиентов 
есть контейнеры, и в переходный период мы 
будем вывозить весь мусор клиентов, в то же 
время мы будем определять объем этих от-
ходов. Автомобиль оснащен измерительным 
ящиком (0,125 м3), что даст возможность со-
трудникам выполнить эту задачу. 

- Что нужно знать жильцам многоквар-
тирных домов? 

- Жильцам многоквартирных домов, кото-
рые обслуживает ООО «Краславас нами», 
ничего нового делать не надо будет. Пред-
приятие будет фиксировать частоту вывоза 
контейнеров и количество отходов жителей 
этих домов и при подготовке счета разделит 
расходы на количество задекларированных 
в квартирах жильцов. Единственное изме-
нение – здесь также будет применяться пе-
ременный коэффициент в фиксированном 
месте, но для этого владельцам квартир и 
квартиросъемщикам не надо будет переза-
ключать договор. 

Там, где дома обслуживают кооперативы 
или другие обслуживающие предприятия, 
кооператив должен заключить договор о 
сборе и вывозе мусора с ООО «Краславас 
нами», где должно быть указано наличие, 
местонахождение, объем, частота вывоза 
конкретных контейнеров. И надо обеспе-
чить, чтобы жители этих домов выбра-
сывали мусор именно в эти контейнеры, 
оплачиваемые жителями этого дома. Если 
обслуживаемый кооперативом дом находит-
ся рядом с нашим многоквартирным домом, 
и контейнеры не могут быть разделены, то 
надо будет принять порядок вывоза мусора 
ООО «Краславас нами», в противном слу-
чае кооператив дол жен обеспечить раздель-
ное накопление отходов, разместив свои 
контейнеры отдельно, и мы будем следить 
за этим вместе с полицией самоуправления. 

- Как можно снизить расходы на хозяй-
ственное обслуживание отходов? 

- Снизив количество несортированных 
отходов, поскольку сортированные отходы 
собираются бесплатно. У нас в городе есть 
40 пунктов для раздельного сбора мусора 
– зеленые и желтые контейнеры, в которые 
можно выбрасывать бумагу, стеклотару, ме-
талл и пластик. Таким образом, сокращают-
ся затраты на обслуживание. О стекле надо 
напомнить, что контейнер предназначен для 
бутылок, а не для оконного стекла. Зеленые 
и желтые контейнеры не привязаны к каж-
дому конкретному дому, и сортированные 
отходы в эти мусорные баки может выбра-
сывать житель любого многоквартирного 
дома или частного дома. Также можно до-
ставить мусор на площадку сортированных 
отходов, которая находится на ул. Индрас 
47, и сдать его бесплатно. На этой площад-

ке можно бесплатно сдать старую бытовую 
технику и многое другое. (Более подробная 
информация будет опубликована дополни-
тельно.) 

- Можно ли будет при заключении дого-
вора оговорить нестандартные ситуации, 
например, кто-то живет зимой у детей, и в 
это время его контейнер пуст. Есть люди, 
которые физически не могут перемещать 
контейнер, что делать им? 

- К сожалению, в нормативных актах не 
отражены варианты решения таких ситуа-
ций. Но надо понимать, если в контейнере в 

течение месяца скапливается неболь-
шое количество отходов, согласно 
нормативным актам все равно надо 
вывозить этот мусор каждый месяц, 
значит – в месяц  надо оплатить, по 
крайней мере, один вывоз отходов. 
Если в каком-то месяце мусора нет, 
машина все равно едет по расписа-
нию, что связано с расходами, и об-
служивающая организация должна 
поддерживать работу системы хо-
зяйственного обслуживания отходов 
- для всех производителей отходов 
должна быть обеспечена возмож-
ность сдать бытовые отходы. Эта 
минимальная плата, в том числе, и 

за обеспечение системы сбора отходов как 
таковой. Это не краславское изобретение, во 
всех самоуправлениях Латвии установлено 
минимальное количество вывоза мусора. 
Кроме того, у нас нет никаких реальных 
возможностей контроля, и может случиться 
так, что человек, который живет в частном 
доме, такие оправдания использует, чтобы 
выбрасывать свой мусор в чужой контейнер. 

Полгода будет длиться переходный пери-
од для начала использования контейнеров 
всеми клиентами. Если будет констатирова-
на ситуация, что машина не может подъехать 
или человек физически не может переме-
щать контейнер, то мы сможем иницииро-
вать изменения в обязательных правилах, 
предусмотрев для этих отдельных случаях 
в порядке исключения возможность приоб-
ретения мусорных мешков по предоплате. 
Нам надо понять, как много таких случаев. 
В настоящее время мы констатируем очень 
разные ситуации, но мы должны вести мак-
симально точный учет отходов, сданных на 
конкретной административной территории, 
мы считаем, что все клиенты заинтересо-
ваны в том, чтобы платить за фактическое 
количество отходов. Мы также хотим фик-
сировать объем отходов как можно точнее. 
Ясно, что будут нестандартные ситуации, 
но наша главная цель - определить объем, 
который можно измерить только с помощью 
контейнеров, на которые с течением време-
ни нанесем штрих-коды для оперативного 
считывания информации. 

Со 2 октября в организации работы ни-
каких изменений не будет: машины будут 
ездить по тому же маршруту, в то же время, 
как и до этого, и будут собирать мусор так 
же, как это делал предыдущий оператор. 
Если в маршруте или графике появятся из-
менения, об этом мы своевременно проин-
формируем клиентов. 

- Когда будут оформлены первые счета 
за вывоз мусора, и где можно заключить 
договора? 

- По вопросам заключения договоров про-
сим обращаться в ООО «Краславас нами», 
на ул. Бривибас 5, в Краславе (2-ой этаж) или 
звонить по тел. 65687002. Время работы - с 
понедельника по четверг: 8.00-12.00 и 12.30-
17.15, пятница – 8.00-13.00. Для заключения 
договора необходим удостоверяющий лич-
ность документ и информация о типе и объ-
еме имеющегося контейнера, если у клиента 
уже есть свой контейнер для отходов. Расчет-
ный период для владельцев частных домов 
- один квартал, и первые счета мы оформим 
в январе 2018 года, поэтому просим всех кли-
ентов заключить договора до конца 2017 года. 

- Спасибо за ответы! 
Вопросы задавал Юрис Рога

Информация о порядке сбора и хозяй-
ственного обслуживания отходов на сель-
ских территориях будет предоставлена 
позднее.

КАК В КРАСЛАВЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ 
БУДЕТ ОРГАНИЗОВАН ВЫВОЗ ОТХОДОВ? 
В соответствии с законом о хозяйственном использовании отходов самоуправ-

ление должно выбрать одно предприятие по переработке отходов, с которым 
все производители отходов должны заключить договор о вывозе мусора. У само-
управления Краславского края истек срок действия договора с предыдущим пред-
приятием по переработке отходов, поэтому Краславская краевая дума заключи-
ла договор сроком на семь лет с обществом с ограниченной ответственностью 
«Краславас нами» о хозяйственном обслуживании бытовых отходов на админи-
стративной территории Краславского края с 1 октября 2017 года. Следователь-
но, производителям отходов необходимо заключить договор о вывозе мусора с 
«Краславас нами». Больше всего изменений коснется владельцев частных домов, 
все они должны заключить новые договора. 



3
проекты

Благодаря поддержке 
Европейского сельскохо-
зяйственного фонда для 
развития села (ЕСФРС) на 
Краславской городской 
площади установлен но-
вый объект среды – широ-
коформатный LED-экран. 
Экран приобретён в рам-
ках проекта «Инфо для 
Краславы»  общества «Ба-
скетбольный клуб «Крас-
лава»». 

Планируется, что информаци-
онный LED-экран в центре горо-
да обеспечит местным жителям 
и гостям города возможность 
получать разнообразную инфор-
мацию о происходящем в городе 
и крае, о разных мероприятиях в 
 культурной и спортивной жизни с 
использованием фото и видео ма-
териалов. 

В целях осуществления своей 
идеи в начале 2017 года общество 
разработало заявку на проект, 
чтобы получить финансирование 
Европейского сельскохозяйствен-
ного фонда для развития села 
(ЕСФРС). Заявка была подана на 
рассмотрение в общество «Пар-
тнерство Краславского района», а 
затем от Службы поддержки села 
было получено окончательное ре-

шение об утверждении заявки на 
проект и предоставлении финан-
сирования. 

Общие расходы  на проект со-
ставляют EUR 19 360.00, фи-
нансирование ЕСФРС - EUR 17 
424.00 (90%), софинансирование 
самоуправления Краславского 
края – EUR 1 936.00 (10%). 

Большую благодарность обще-
ство выражает ООО «Interactive 
Media Spot» за доставку и уста-
новку экрана и металлоконструк-
ции, обществу «Партнерство 
Краславского района» за возмож-
ность участвовать в конкурсе про-
ектов и получить финансирование 

на реализацию проекта, Юж-
но-латгальскому региональному 
сельскохозяйственному управле-
нию Службы поддержки села за 
помощь в реализации проекта, 
Краславской краевой думе за пре-
доставленное софинансирование, 
Строительному правлению Крас-
лавского края за выдачу необходи-
мого согласования и разрешений, 
а также жителям Краславского 
края, поддержавшим идею про-
екта общества! 

Общество
 «Баскетбольный 

клуб «Краслава»»

НОВЫЙ ОБЪЕКТ 
НА ГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДИ 

 ОТ ИДЕИ К ДОСТИЖЕНИЯМ 
Молодежи, а также взрослым и детям важно ощуще-

ние уюта и приятная атмосфера в своем «личном» про-
странстве. Чтобы помочь молодым людям выразить 
себя и организовать свою повседневную жизнь, этим 
летом силами молодежи и работников Центральной 
библиотеки Краславского края в рамках конкурса проек-
тов Краславской краевой думы «Население формирует 
свою среду 2017» была оборудована Молодежная комна-
та - для эмоций, впечатлений, образовательных меро-
приятий и другого рода деятельности. 

Идея создания такой комнаты объединила молодежь Краславского 
края, так был разработан этот проект, и молодые люди участвовали в 
творческом и ответственном процессе. 

Юноши и девушки серьезно поработали, впервые выполняя косме-
тический ремонт в Краславской библиотеке. Самым творческим эта-
пом реализации проекта было нанесение современного графического 
рисунка на стены и двери комнаты, где изображены формы и линии 
краславских объектов в сочетании с техникой «mood board», которая с 
помощью устойчивых красок преображает «волшебное царство» ма-
ленького помещения. 

Для молодежной комнаты был приобретен телевизор, экран которого 
превращается в интерактивную картину, и кресла-мешки, собственны-
ми силами был изготовлен столик «Куб Рубика». 

Молодежную комнату в дальнейшем по субботам смогут использо-
вать малыши, ожидающие своих родителей, а также другие посетители 
библиотеки. В молодежной комнате будут размещены книги, которые 
выходят за рамки критериев отдела детской литературы и фонда книг 
для взрослых. Кроме того, будут предложены разные игры согласно ин-
тересам и возрасту целевой группы, чтобы молодежь в процессе игр не 
мешала посетителям библиотеки. 

Благодарим молодежь Краславского края - Арманда Моисея, Лин-
ду Грибуле, Рейниса Анджана, Иеву Ивонну Скершкане, Яну Барга-
ну, Максима Добрынина, Анастасию Питране, Агию Бебришу, Лауру 
Дзалбе, Эвелину Саксоне, Саманту Крумпане, Бернадетту и Терезу 
Подяву, Алексу Миглане и Светлану Питране за поддержку для реали-
зации творческих идей! 

Жанета Моисея, координатор проекта,
фото Юриса Роги

При поддержке Европейского 
Союза в городе Краслава завер-
шена перестройка двух участков 
улицы Лиела. Работы выполнены 
в рамках проекта «Обеспечение 
дорог и другой необходимой ин-
фраструктуры для создания рабо-
чих мест и привлечения частных 
инвестиций в Краславский край» 
(№ 3.3.1.0/16/I/008) при софинан-
сировании Европейского фонда 
регионального развития. 

Работы произведены на двух 
этапах – от улицы Виенибас до 
улицы Аронсона и от улицы 
Спидолас до застройки промыш-
ленной зоны. В соответствии 
с заключенными договорами о 
строительных работах общие за-
траты на перестройку участков 
улицы составляют 295 425.21 
EUR (в рамках проекта будут 
оплачены расходы в размере 169 
611.43 EUR), работы выполнили 
ООО «Ошукалнс» и ООО «Латга-
лес Цельдарис».  

Строительный надзор за рабо-
тами по перестройке обеспечило 

ООО «VTV 14». 
Необходимость перестройки 

данных участков улицы опреде-
лил запрос предпринимателей, 
связанный с соответствующей 
транспортной инфраструктурой, 
ростом количества транспортных 
средств, развитием динамики 
транспортных средств и интенси-
фикацией жизненных процессов 
человека, которые диктуют тре-

бования к организации движения, 
безопасного и подходящего для 
всех групп пользователей доро-
гами. 

В конце 2016 года по такому же 
принципу на территории Крас-
лавского края прошла реновация 
ул. Райня и Васарницу, а также 
дороги «Калниеши – Сталти». 

Андрис Рукманс,
фото Саманты Миглане

 ЗАВЕРШЕНА ПЕРЕСТРОЙКА УЧАСТКОВ УЛИЦЫ ЛИЕЛА 

27 сентября состоялось за-
ключительное мероприятие для 
детей «Азбука безопасности на 
дороге» в ходе реализации под-
держанного Краславской кра-
евой думы в рамках конкурса 
«Население формирует свою 
среду 2017» проекта общества 
«Пиладзитис клуб»  - «Учебная 
площадка/полигон дорожного 
движения для детей Краслав-
ского края на территории ДУЗ 
«Пиладзитис». 

В результате реализации про-
екта оборудован полигон до-
рожного движения для детей. 
На полигоне с использованием 
белой краски на имеющиеся 
асфальтовые дорожки были 
нанесены обозначения, таким 

образом, появилась небольшая 
учебная велодорожка, детский 
игровой пешеходный переход, 
пешеходная и велодорожка, ав-
тобусная стоянка, игровая дет-
ская парковка для машин. На 
учебной площадке установлено 
пять самых важных дорожных 
знаков, которые дети учатся 
распознавать. Все работы каче-
ственно и оперативно выпол-
нило ООО «CKDD». Благодаря 
тому, что все объекты изготов-
лены с использованием насто-
ящих материалов, реальных 
дорожных знаков и дорожной 
маркировки – все оборудование 
является безопасным и прослу-
жит много лет. 

В мероприятии «Азбука без-

опасности на дороге» приняли 
участие воспитанники детского 
сада «Пиладзитис» - дети 4-6 
лет, всего 110 участников. Зада-
чи мероприятия: содействовать 
развитию навыков безопасно-
го образа жизни детей; совер-
шенствовать знания о технике 
безопасности на экскурсиях, в 
походах и на прогулках. Детям 
надо было выполнить различ-
ные задания, чтобы иметь воз-
можность оценить, насколько 
они хорошо подготовлены к 
участию в дорожном движении. 

В заключение мероприятия 
все собрались для награждения 
и получили подарки - книжки-
раскраски «Истории Шерлока 
для твоей безопасности» и ди-

пломы за активное участие в 
празднике. 

Общество «Пиладзитис клуб» 
благодарит Краславскую крае-
вую думу за поддержку проекта 
и лично заведующую отделом 
развития Краславской краевой 

думы и координатора конкурса 
проектов «Население формиру-
ет свою среду» Инару Дзалбе! 

Елена Ворошилова, 
председатель правления

 общества «Пиладзитис клуб» 

 ОТКРЫТА УЧЕБНАЯ ПЛОЩАДКА/ПОЛИГОН 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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дела, события, люди

 КРАСЛАВА СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ  
Недавно Краславу посетил премьер-министр Марис 

Кучинскис, который побывал в Краславском террито-
риально-структурном подразделении Рижского госу-
дарственного техникума (РГТ), осмотрел помещения 
и материально-техническую базу учебного заведения, 
обсудил актуальные вопросы профессионального обра-
зования с председателем краевой думы Гунаром Упени-
еком, директором РГТ Дагнией Ванагой и заведующим 
Краславским территориально-структурным подразде-
лением РГТ Айваром Анджаном. 

Преподаватели практических учебных предметов и мастера подготови-
ли для премьер-министра показательные мастер-классы. 

Руководство Краславского самоуправления всячески поддерживает 
развитие профессионального образования в данном учебном заведении 
нашего города. В тесном сотрудничестве и совместными усилиями само-
управление и руководство РГТ стремятся достичь высокого уровня каче-
ства образования не только для молодежи, но и для взрослых, желающих 
повысить свою квалификацию или овладеть новой профессией. Г. Упени-
екс подчеркнул, что необходимо добиться того, чтобы Государственное 
агентство занятости (ГАЗ) в процессе обучения безработных сотрудни-
чало с Краславским территориально-структурным подразделением РГТ, 
которое способно подготовить высококвалифицированных специалистов 
по профессиям, предлагаемым данным учебным заведением. 

 «Есть различные фирмы, с которыми ГАЗ заключает договора об обу-
чении портных, сварщиков, плотников и представителей других профес-
сий», - продолжил Г. Упениекс. «Считаем, что такое обучение не всегда 
возможно обеспечить на том уровне, который достигается в професси-
ональном учебном заведении. Планируется разработка новых учебных 
программ, чтобы техникум имел возможность осуществить запросы 
предпринимателей или крестьян, поэтому мы просили премьера о под-
держке. Мы также ознакомились с опытом работы партнера по сотруд-
ничеству нашего территориально-структурного подразделения – Тартус-
ского государственного техникума (Эстония). На наш взгляд, качество 
профессионального образования - это государственный вопрос, свое 
видение мы изложили премьер-министру и получили устное подтверж-
дение того, что наши идеи он, безусловно, будет продвигать. Таким 
образом, государственное финансирование могло бы использоваться с 
большей отдачей». 

Юрис Рога, фото автора

20 сентября Краславский край посетил 
министр земледелия Янис Дуклавс. Глава 
министерства земледелия встретился 
с руководством и крестьянами Краслав-
ского и Дагдского самоуправлений. За-
тем министр осмотрел поля, постра-
давшие от сильных дождей и посетил 
предприятие «Krāslavas piens».

На встрече с Янисом Дуклавсом крестьяне подня-
ли проблемы, касающиеся выплат по страховым по-
люсам, а также вопросы, связанные со сложностями 
в проведении мелиоративных работ. Местные земле-
дельцы интересовались также изменениями относи-
тельно сроков надзора над проектами.

Рассказывая об общей ситуации в стране, министр 
подчеркнул, что курземские и земгальские крестьяне 
готовы помочь своим коллегам из Латгалии. Уже в 
начале недели в помощь латгальским земледельцам 
на юго-восток Латвии прибыли 7 комбайнов из дру-
гих регионов. Непосредственно и сами крестьяне из 
других частей страны тоже готовы ехать в Латгалию, 
чтобы помочь убрать зерновые.  

Как отметил Янис Дуклавс, латгальские крестья-
не до сих пор не сдаются, надеются, что еще будет 
солнце и ветер, и хоть какая-то часть урожая будет 
спасена. Несомненно, дополнительные вложения 
понадобятся на сушку зерна, влажность которого со-
ставляет 30 и более процентов. 

Министр призвал крестьян подавать данные на 
получение компенсаций и рассказал о схеме расчета 
возмещений. 

Выплата компенсаций , скорее всего,  начнется уже 
в середине октября. Кроме того, для владельцев кре-
стьянских хозяйств, чьи земли находятся в регионах, 
пострадавших от наводнения, будут изменены усло-
вия получения платежей за площади. 

Эльвира Шкутане, фото автора

КРЕСТЬЯНЕ НЕ СДАЮТСЯ 
И НАДЕЮТСЯ НА СОЛНЦЕ И ВЕТЕР

С декабря прошлого года Крас-
лавское самоуправление участву-
ет в проекте  «Умей и делай», 
предусмотренном для молодых 
людей возрастной группы с 15 до 
29 лет, которые нигде не работают, 
не учатся и не состоят на учете в 
Государственном агентстве заня-
тости (ГАЗ). Каждый из молодых 
людей, участвующих  в проекте, 
имеет свою индивидуальную про-
грамму, по которой и проходит ра-
бота, ведущая к достижению це-
ли. Такой индивидуальный план  
с учетом мотивации, образования, 
интересов и желаемого результата 
для каждого участника составляет 
координатор проекта в Краслав-
ском крае Инта Муране. 

Инта Муране: «За время проек-
та трое молодых людей уже успе-
ли окончить программу, а семеро 
пока еще реализуют свои цели. 

Некоторые молодые люди, бла-
годаря проекту, начали учебу в 
учебных заведениях. Так, в этой 
связи хочу упомянуть Артиса Ба-
тарагса, который в рамках проек-
та получил первый трудовой опыт 
и практику видеооператора на 
Латгальском региональном теле-
видении. Мотивация у парня была 
настолько сильной, что он пошел 
учиться в Рижский техникум ис-
кусств и медиа. 

Как хороший пример, могу от-
метить еще одного парня, имею-
щего лишь 9-летнее образование. 
Поскольку его интересы связаны 
с компьютерными технология-
ми, он, работая под руководством 
специалистов краевой думы, в 
рамках проекта пополнил свои 
знания и получил мотивацию для 
дальнейшего образования. Сейчас 
молодой человек учится на курсах 
в ГАЗ». 

В проекте участвует молодая 
мама Екатерина Манчинска из 
Робежниеков. Об этой программе 
для молодежи Екатерина прочла 
в интернет сетях, заинтересовав-
шись информацией, обратилась 
за помощью к Майе Шемеле, ру-
ководителю молодежного клуба 
«Robežnieku kodols», которая и 
помогла ей подать заявку на уча-

стие в проекте.
«По образованию я продавец, 

потому мне предложили работать 
в автомагазине – и водителем и 
продавцом, - рассказывает участ-
ница проекта. -  К сожалению, 
пришлось отказаться, потому как 
у меня нет водительских прав. 
Моя цель в этом проекте – пройти 
курсы автоводителей и получить 
права». 

Молодая женщина увлекается 
коневодством, помогает органи-
зовывать рысистые бега в Робеж-
ниеках. Чтобы все успеть, нужно 
быть мобильным, потому автово-
дительские права молодой маме 
будут очень кстати.  

«Окончить курсы и сдать экза-
мены на права планирую к 18 ноя-
бря – это день моего рождения», - 
решительно настроена Екатерина.

Еще одна участница проекта 
Светлана Эсман в Краславе живет 
лишь 3 года, девушка переехала в 
наши места из Белоруссии.

Светлана рассказывает: «В чу-
жой монастырь со своим уставом 
не ходят, поэтому я учу язык и 
ищу работу. Планов у меня много. 
Имея два высших образования по 
профессии  ветврач и ветврач-хи-
рург, я не могу пока работать по 
специальности, поскольку нужно 
пройти определенные процедуры, 
чтобы мои дипломы были призна-
ны в Латвии. В этом проекте мне 
помогают привести в порядок до-
кументы. Также я учу латышский 
язык, чтобы сдать на высшую ка-
тегорию (предыдущие у меня уже 
есть). К тому же, я не хочу ограни-
чиваться только имеющимся об-
разованием и планирую окончить 

курсы флориста или парикмахе-
ра».

Ивета Слепченко, жительни-
ца Робежниекской волости, вос-
питывает маленького ребенка. 
Поскольку она училась в Даугав-
пилсской средней школе дизайна 
и искусства «Саулес скола», де-
вушка решила приобрести знания 
в ремесле, в какой-то степени свя-
занном с творчеством. В рамках 
проекта Ивета проходит курсы 
по маникюру и дизайну ногтей. В 
будущем она планирует открыть 
индивидуальную деятельность и 
оказывать услуги по маникюру 
своим односельчанкам. 

Определиться с целью, своими 
желаниями и путями их достиже-
ния участникам помогают менто-
ры. В данный момент в Краслав-
ском крае с молодыми людьми 
работают три наставника - Майя 
Шемеле, Ивета Лейкума и Анто-
нина Безина. 

Майя Шемеле, координирую-
щая в качестве ментора работу 
Иветы и Екатерины, отмечает: «Я 
наблюдаю за участием девушек 
в проекте, помогаю различными 
консультациями, одним словом 
слежу за  исполнением индиви-
дуальной программы каждой из 
них».

Как отметила координатор про-
екта в Краславском крае Инта Му-
ране, программа, открывающая 
новые пути для молодых людей, 
продлится до 2018 года, поэтому у 
молодежи еще есть время, чтобы 
подать заявки на участие в про-
екте «Умей и делай» и, возможно,  
осуществить свою мечту. 

Эльвира Шкутане

 ХОРОШАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ!

 НА ДЕСЯТОМ
 ЮБИЛЕЙНОМ ФЕСТИВАЛЕ

Вокальный ансамбль «Ноктюрн» Краславского  дома 
культуры, готовясь к своему  двадцатипятилетнему 
юбилею,  17  сентября этого года успешно выступил на фе-
стивале  народного творчества «Збіраем зорны карагод»  
в Волынецком  доме культуры Верхнедвинского района. 

Это был 10-ый юбилейный  фестиваль. С этого года он назван реги-
ональным, так как в фестивале участвуют не только коллективы  Верх-
недвинского района и соседних районов, но и гости из  Литвы, России 
и Латвии. В рамках мероприятия традиционно проходит конкурс песни 
и выставка народного творчества «Скарбонка Верхнядзвіншчыны». 
В гостеприимном Волынецком доме культуры собираются участники 
фестиваля: вокальные группы и солисты клубных учреждений райо-
на, народные мастера, гости из зарубежья. Для нашего коллектива этот 
праздник стал значимым событием. Выступление  ансамбля было  от-
мечено  радушным приёмом благодарных зрителей за высокий  про-
фессионализм. 

Язеп Добкевич
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Международный день пожилых людей

- Татьяна, что побудило Вас открыть 
Школу сениоров в Краславе?

- В этой истории сыграли роль личные 
обстоятельства, с которых стоит, пожалуй, 
начать. Дело в том, что я сама совсем не-
давно прошла по пути от смутного желания 
учиться чему-то, и одновременно больших 
сомнений, стоит ли это делать в возрасте за 
40, до успешного завершения сначала ба-
калаврского, а потом и магистерской про-
грамм и получения соответствующих ди-
пломов в Даугавпилском университете. Я 
очень благодарна моему мужу Раймонду за 
вдохновляющую поддержку своим личным 
примером и практическую помощь! Этот 
успех позволил убедиться в правоте выра-
жения «учиться никогда не поздно» в бук-
вальном смысле. Более того, я обнаружила, 
что образование в зрелом возрасте отлично 
структурирует, перенастраивает мышле-
ние, заставляет овладеть современными 
учебными технологиями (в моем случае 
- компьютерные программы) и в целом, 
на мой взгляд, дает несравнимо больший 
эффект, чем в юности, когда у человека 
еще мало жизненного опыта и ему трудно 
сопоставить теоретические знания с реаль-
ными ситуациями. Особенно это касается 
социальных наук: психологии, экономики, 
социологии. Таким образом, идея о неком 
образовательном курсе для взрослых ча-
стично выросла из личного опыта.

Вторая причина – осознание «запро-
са времени». Здесь также немалую роль 
сыграли учебные курсы, например, демо-
графия. Не секрет, что одна из острейших 
проблем сегодня это депопуляция - умень-
шение населения, основная причина кото-
рой низкая рождаемость, которая наблю-
дается уже с конца 60-х годов XX века. Не 
надо быть специалистом, чтобы осознать, 
что в течение жизни уже целых трех по-
колений жителей Латвии обычная семья из 
двух родителей как правило имела одного 
– двух детей. Эта тенденция привела к по-
степенному уменьшению каждого следу-
ющего поколения, а за 50 лет к ощутимой 
нехватке людей. Другая же, не менее острая 
проблема, является прямым следствием 
первой. Это так называемое «старение на-
селения», т.е. увеличение доли пожилых 
людей относительно более молодых групп. 
В нашей стране оно происходит очень бы-
стро, потому что к низкой рождаемости до-
бавилась еще эмиграция значительной ча-
сти молодого населения. Важно понимать, 
что все эти процессы соответствуют логике 
социального развития и прогресса. При-
мерно то же самое происходит со структу-
рой населения большинства европейских 
стран, вообще всего западного мира, где 
накоплен уже большой опыт уменьшения 
негативных последствий «старения насе-
ления» во всех сферах жизни. В тех стра-
нах, где давно осознали эту социальную 
проблему, были приняты меры на государ-
ственном и надгосударственном уровнях, 
также началась активная работа по иници-
ативе неправительственных организаций. 
Латвия одна из отстающих в этом смысле 
стран. Видя это, а также слабую активность 
министерств и других государственных 
структур в этом направлении, мне пришла 
в голову мысль, что можно попробовать на-
чать работу своими силами и на местном 
уровне, например, открыть курс нефор-
мального образования для пожилых людей. 
В сентябре этого года начался уже третий 
учебный год нашей «Школы сениоров», за-
нятия проходят по четвергам в 15.00 в по-
мещении Центральной библиотеки Крас-
лавского края.

- Чем лично Вам интересна эта дея-
тельность?

- Это прежде всего творческий процесс, 
который включает в себя необходимость 
готовить материалы для лекций, пропуская 
через себя большой объем информации. 
Иногда необходимо придумать удачную 
форму, в которой можно донести свои 
мысли до аудитории. Такие навыки можно 
получить только на практике. Наша работа 
позволяет сблизиться со многими очень 
интересными и самобытными людьми, с 
которыми, при других обстоятельствах, 
возможно, никогда бы не познакомились. 
В “Школе сениоров” мы взаимно обогаща-
ем наш опыт, учимся быть терпимыми ко 
мнениям друг друга, но чаще всего просто 
с удовольствием общаемся в дружеской 
атмосфере. Одна их основных задач на-
шей работы – это популяризация идеи о 
том, что в “третьем возрасте” можно вести 
вполне активную и эмоционально насы-
щенную жизнь. Кто-то должен начинать 
этот разговор, рассказывать о многочислен-
ных примерах активной жизни сениоров в 
нашем регионе и по всему миру! Было бы 
очень приятно увидеть плоды нашего труда 
в том, что восприятие старости постепенно 
освободится от негативных стереотипов, 
появится более оптимистичный взгляд и 
возможность разных сценариев!

- В каком же возрасте начинается ста-
рость?

- Формально, с точки зрения геронтоло-
гии, до достижения 70 лет человека назы-
вают пожилым, а после 70-ти –, при дости-
жении возраста 85 лет, человек становится 
очень старым или долгожителем. Но эти 
цифры – только ориентиры, каждая жизнь 
уникальна.

 - По Вашему мнению, нужно ли чело-
веку готовить себя к пенсионному рубе-
жу или не стоит этого делать?

- Обязательно нужно, в основном по двум 
направлениям, физическом и психологиче-
ском. Во-первых, средняя продолжитель-
ность жизни в нашей стране за последние 
20 лет выросла на 5 лет, сейчас составляет 
около 75 лет. И эта тенденция продолжится, 
судя по общеевропейской картине. Причем 
для женщин средняя продолжительность 
жизни значительно больше, чем мужчин, 
она составляет почти 80 лет. Это значит, 
что несмотря на экономические сложно-
сти после выхода на пенсию в 63 – 65 лет, 
человек гарантировано проживет еще 15, а 
то и 20 лет. Это очень важно осознать лю-
дям молодого и среднего возраста, чтобы 
планировать свою жизнь надолго вперед, 
стараться сохранить и укрепить здоровье. 
Сегодняшние пенсионеры тоже могут скор-
ректировать образ жизни для того, чтобы 
как можно дольше сохранить свои физиче-
ские возможности, обеспечить свою неза-
висимость и безопасность.

Во-вторых, чисто психологически вос-
приятие старости в западном мире изме-
нилось, что связано с постепенным ростом 
внимания к качеству человеческой жизни 
на всех ее этапах. Специалисты говорят, что 
всякому возрасту свойственны и некоторые 
преимущества, и какие-то ограничения, с 
чем трудно не согласиться. Задача челове-
ка максимально использовать возможности 
каждого периода, одновременно прилагая 
усилия к минимизации недостатков. “Тре-
тий возраст” – понятие скорее ценностное, 
а не возрастное. Современное старение 
– это осознанное, продуманное, спланиро-
ванное старение. Было бы хорошо, если бы 
люди хотя бы в 40 – 50 лет начинали заду-
мываться, какой образ жизни будут вести 
в своем “третьем возрасте”, после выхода 
на пенсию, за счет чего будут поддержи-
вать свое здоровье, обеспечивать доступ 
ко всем необходимым услугам, с кем об-

щаться в часы досуга, к кому обращаться за 
помощью и т.д. Если у человека нет такого 
плана, то, потеряв привычный ритм жизни, 
значительную часть социальных связей, он 
может оказаться в очень сложной ситуации, 
заболеть, впасть в депрессию, потерять 
смысл существования. Всего этого можно 
избежать, обновляя социальные контакты, 
находя для себя приемлемые виды деятель-
ности в пожилом возрасте: неформальное 
образование, волонтерская работа, участие 
в творческих коллективах, общественная 
деятельность и тд.

- Одинаково ли отношение к старости 
у женщин и мужчин?

- В большинстве случаев мужчины более 
болезненно переносят потерю или ослабле-
ние функций организма, глубже пережива-
ют вынужденное бездействие, безденежье, 
потерю влияния и тд. В этом “виноваты” 
стереотипы о том, каким “должен быть” 
мужчина, о его лидирующей роли в со-
циальных отношениях, так сказать, остат-
ки “патриархата”. Известно также, что в 
среднем мужчины реже обращаются за по-
мощью в трудной ситуации, как за профес-

сиональной, например медицинской, так 
и за моральной поддержкой близких или 
друзей. Женщины более открыты и эмо-
циональны, многие проблемы они решают 
путем взаимовыручки, добровольной по-
мощи или консультации. Возможно, поэто-
му и живут дольше!

- Есть ли какие-то рекомендации, как 
женщинам и мужчинам сохранить инте-
рес к жизни до глубокой старости?

- Одного универсального рецепта не 
существует, у каждого свой путь. На мой 
взгляд, должны сложиться несколько фак-
торов: хорошие примеры для подражания 
в детстве, лучше всего, жизнерадостные 
и неунывающие собственные бабушки и 
дедушки; личная установка человека на 
самосовершенствование, которая может 

быть заложена в процессе воспитания, а 
может быть результатом самоанализа в бо-
лее позднем периоде жизни; чувство юмо-
ра, особенно самоирония; хорошие друзья, 
моральная поддержка и благосклонное от-
ношение окружающих, которая является 
опорой оптимистичного взгляда на жизнь 
при любых обстоятельствах.

- В заключение нашего разговора хочу 
попросить у Вас дать совет всем людям, 
у кого есть пожилые родители.

- Советы давать нелегко, но некоторыми 
мыслями поделюсь. Есть несколько пра-
вил, которые могут помочь организовать 
отношения с пожилыми родителями, по-
сле появления ощутимых возрастных из-
менений в их физическом самочувствии и 
поведении.

Первое, говорить без стеснения об этих 
изменениях, не боясь обидеть или расстро-
ить – последствия молчания могут быть 
значительно хуже нескольких минут нелов-
кости и поиска правильных слов.

Второе, поощрять участие пожилых чле-
нов семьи в общих семейных делах, деле-
гируя им не только определенные функции, 
но и часть ответственности, чтобы они 
чувствовали себя “нужными”. Если они по 
какой-то объективной причине не могут 
справиться, то можно уменьшить нагруз-
ку, полностью не отнимая делегированные 
полномочия.

Третье, стараться до самой последней 
возможности не брать на себя принятие ре-
шений, связанных с главными вопросами 
жизни и здоровья своих родителей, отдавая 
предпочтение их собственным решениям. 
Право распоряжаться своей жизнью – не-
отъемлемое право любого взрослого чело-
века, каким бы старым он ни был.

Четвертое, создавать по мере возможно-
сти такую структуру отношений, условия 
которой обсуждаются и приняты обеими 
сторонами. Здесь имеется в виду такие во-
просы, как, кто и с какой периодичностью 
звонит, кто и по каким дням приходит или 
приезжает в гости, покупает продукты, ле-
карства, договаривается о визите к врачу и 
т.д. Пожилым людям очень важна опреде-
ленность, постоянство графика, так как им 
свойственна консервативность, и они с тру-
дом привыкают к новому. Лучше, если они 
заранее будут ожидать какое-то событие, а 
не внезапно о нем узнают.

- Спасибо Вам за интервью и спасибо за 
Вашу работу! Желаю Вам успехов в Вашей 
деятельности!

Вопросы задавала Эльвира Шкутане

ПУСТЬ СТАРОСТЬ БУДЕТ В РАДОСТЬ!
1 октября в Латвии отмечается Международный день пожилых людей. Этот день был учрежден в 1990 

году с целью привлечь внимание к проблемам сениоров.
Как живется людям в старости? Есть ли у сениоров преимущества или лишь одни  ограничения? Можно 

ли полноценно жить, переступив определенный возрастной рубеж?
Об этих и других вопросах рассуждает Татьяна Азаматова – социолог по образованию и один из руково-

дителей «Школы сениоров». 
Бесплатный курс неформального образования для людей пенсионного возраста “Школа сениоров” рабо-

тает в Краславе на протяжении двух лет. Как отмечают организаторы и реализаторы “Школы сенио-
ров” Раймонд Лазда и Татьяна Азаматова,  “Школа сениоров” в Краславе - это первый подобный проект в 
Латвии, хотя похожие проекты существуют в Польше, Литве, Белоруссии и других странах. 

СПРАВКА 
По данным Центрального статистиче-

ского управления (ЦСУ)  Латвии, в на-
чале 2017 года в Латвии проживали 1,95 
млн. жителей, в том числе 388 тыс.(19,9 
%) достигли возраста 65 лет и старше. С 
начала 2010 года численность населения 
Латвии сократилась на 170 тыс. (8%), а 
численность жителей старшего поколе-
ния (65 лет и старше) увеличилась на 4 
тысячи (1%).

Самый большой удельный вес стар-
шего поколения в начале 2017 года был 
констатирован в Латгалии (21,3 %) и 
Видземе (20,9 %). 

За последние 20 лет самые низкие 
показатели ожидаемой продолжитель-
ности жизни новорожденных наблюда-
лись в 1996 году – 62,8 лет у мужчин и 
74,5 лет у женщин. В 2016 году средняя 
ожидаемая продолжительность жизни 
родившихся в 2016 году жителей со-
ставляла 74,8 лет, в том числе у мужчин 
– 69,8 лет, у женщин – 79,4 лет.
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- Евгения Николаевна, Вы родились в Краславе?
- Да, мы местные. Мои дедушка и бабушка из Варна-

вичей, а я родилась в Калниешской волости. Позже наша 
семья перебралась жить в Краславу. В молодости хотелось 
уехать куда-то подальше, потому несмотря на уговоры 
учителей идти в педагогический, поехала и поступила в 
художественное училище в Белоруссии. Тогда не смогла 
решиться идти в педагогику, думала, ну какая из меня учи-
тельница. 

В Белоруссии вышла замуж, и уже вместе с супругом 
мы приехали снова в Краславу. У нас взрослые сын и дочь. 
Гордимся и рады, что сумели вырастить детей патриота-
ми своей страны. Сын работает в пограничной службе в 
Робежниеках, а дочь в этом году получила диплом врача 
терапевта и работает по специальности в Вентспилсе.  

- Как же тогда Вы оказались в школе?
- Мне предложили поработать на месте учительницы, 

ушедшей в декретный отпуск. Так я и пришла в школу. 
Когда выяснилось, что моя коллега не вернется, я поступи-
ла в педагогический на заочное обучение. Уже имея двух 
детей, окончила три высших учебных заведения, имею ди-
плом по специальности визуальное искусство и черчение, 
степень магистра педагогики, а также специальность пре-
подавателя христианского учения. 

- 25 лет в школе! Среднестатистический ученик тог-
да и сейчас. Есть разница?

- Есть! Что только мы не делали с детьми, когда я только 
пришла работать. Девочки своими руками творили такие 
вещи! Вязали сложные по исполнению свитера, изготав-
ливали эксклюзивные поделки. Раньше, что бы не пред-
ложил, дети с большим интересом и удовольствием за все 
брались. Они работали с таким желанием! 

Сейчас очень сложно заинтересовать детей, порой не 
знаешь, что придумать, чтобы дети загорелись идеей. По-
видимому, в наши дни много другого, чем они интересу-
ются. 

-  Вы занимаетесь также классным руководством. А 
есть ли, чему поучиться у своих воспитанников?

- Сколько у меня было классов, нет ни одного похожего. 
Я расту вместе с выпусками, вместе с ними учусь взаимо-
пониманию. Могу сказать, что мои ученики стали хороши-
ми людьми – это радует!

- Есть такие классы или отдельные ученики, кото-
рых Вы вспоминаете до сих пор?

- По особому отношусь к классу, который выпустила два 
года назад, их я вела от 5 до 12 класса. Очень хорошие, ду-
шевные ребята! 

Много моих выпускников живет здесь же, в Краславе, 
и уже приводят своих детей в школу. Мы с удовольствием 
встречаемся, они рассказывают о своих делах.

- Как думаете, почему в педагогических коллективах 
преобладают женщины?

- В первую очередь, скорее всего, причина в оплате. 
Мужчина должен хорошо зарабатывать, чтобы содержать 
семью. Ну и во-вторых, у мужчин, пожалуй, недостаточно 
терпения. Мы, женщины, проявляем больше материнских 
чувств – опекаем, помогаем, чем-то жертвуем. Однако счи-
таю, что школе непременно нужны педагоги мужчины. У 
мальчиков должен быть пример, чтобы преобретать муж-
ские навыки. 

- Кроме преподавания обязательных учебных пред-
метов Вы занимаетесь подготовкой детей к первому 
причастию. Как пришли к решению учить детей вере?

- Когда начали уходить мои близкие, меня стали посе-
щать мысли о том, что мы не готовы к вечности. Мы не 
могли сделать даже элементарное – исповедаться. Тогда, 
будучи в браке уже семь лет, мы с мужем повенчались. Вот 
тогда пришло осознание, что нужно уделить внимание ду-
ховной стороне жизни. 

С легкой руки Катарины Апрупе, которая предложила 
мне готовить детей к первому причастию, меня направили 
учиться на курсы катехетов, а затем по этой же специаль-
ности я получила высшее образование. 

- Встречались ли Вам еще люди, которые влияли на 
Ваш жизненный путь?

- Передо мной всегда был пример родителей. Моя ма-
ма очень добрый, душевный человек. Она всегда жила и 
живет с верой. Уже много лет мы вместе с ней по воскре-
сеньям ходим в храм. Ведь в Краславском костеле у меня 
есть еще одна обязанность – я занимаюсь подготовкой про-
цессий. 

- Какие качества Вы считаете самыми главными для 
человека?

- Доброта и любовь ко всем людям, даже самым-самым 
неприятным. 

- Это можно в себе воспитать или с этим нужно ро-
диться?

- Можно воспитать. Раньше я не умела всех любить. Это 
пришло со временем, с годами и опытом. Чем лучше от-
носишься к человеку, даже самому ершистому, тем добрее 
он становится. Кнутом и силой ничего не добьешься, а вот 
доброта и любовь творят чудеса. Безусловно, в воспитании 
строгость должна присутствовать, но дети все же тянутся 
больше к доброте, хотят, чтобы их услышали и поняли. 

- Что лично Вам в самых тяжелых жизненных ситуа-
циях помогает преодолевать препятствия?

- Вера в Бога и моя семья. У меня крепкий тыл, есть где 
выпустить пар, если нужно. Дома всегда поймут и поддер-
жат. 

- Есть ли что-то, на что Вам не хватает смелости?
- У меня такая насыщенная жизнь, нужно столько всего 

успеть сделать, причем сделать хорошо, что мне некогда 
задумываться и сомневаться. Скорее, мне не хватает време-
ни. Вот сейчас красивая осень, хотелось бы по грибы схо-
дить, я так люблю природу. Хочется чаще путешествовать 
с мужем, встречаться с друзьями. 

- Какая фраза Вам ближе: «В моей жизни есть шко-
ла» или «Школа – это моя жизнь»?

- Школа – это большая часть моей жизни. Я с удоволь-
ствием работаю с детьми, очень люблю свою профессию. 
Даже не могу представить, чем бы еще могла заняться. 
Школа занимает очень много времени, к тому же, я зани-
маюсь оформлением, и перед праздниками мы с коллегами 
почти живем в школе. 

- Как представляете свою жизнь через 10-15 лет?
- Пенсионный возраст отдаляется, значит нужно держать 

себя в тонусе, быть всегда в хорошем настроении, чувство-
вать себя молодой. Надеюсь, и через 10 лет буду работать 
в школе. 

- В последние годы в школе « Варавиксне» появи-
лись молодые педагоги. Что Вы им пожелаете?

- Любить свою профессию и научиться передавать детям 
свои знания через доброту, понимание и любовь. 

- Спасибо, что нашли время для интервью! С насту-
пающими праздниками Вас! 

Эльвира Шкутане

 «ЧЕМ ЛУЧШЕ ОТНОСИШЬСЯ К ЧЕЛОВЕКУ,
ТЕМ ДОБРЕЕ ОН СТАНОВИТСЯ»

Евгения Николаевна Сергеенко – преподава-
тель визуального искусства, домоводства и 
христианского учения в Краславской средней 
школе «Варавиксне». В этом году исполня-
ется 25 лет, как Евгения Николаевна рабо-
тает в школе. Однако это не единственный 
юбилей для нее в этом году. В один из осенних 
дней сентября Евгения отметила красивую 
жизненную дату – 50 лет, и уже готовится 
к следующему значимому для ее семьи собы-
тию – жемчужной (30 лет) свадьбе. 

Евгения - женщина с необыкновенно добры-
ми глазами и обезоруживающей улыбкой. С 
первых же минут общения приходит ощуще-
ние, что она делится с тобой какими-то сво-
ими внутренними силами, которые рассеива-
ют окружающую суету и приносят чувство 
спокойствия и гармонии.

 КОГДА СЕРДЦЕ 
ОТДАНО ЛАТВИИ! 

В зале для торжеств отдела ЗАГС Краслав-
ского края клятву верности Латвийской Ре-
спублике дала претендентка на гражданство 
Латвии, наша землячка Илона Кангизере. 

Согласно закону церемония проходит в помещении, где 
размещены символы страны - государственный флаг и герб 
Латвии. В начале торжественной церемонии звучит госу-
дарственный гимн Латвии. Клятву претендент дает на ла-
тышском языке, зачитывая определенный текст, в который 
включены такие значимые для государства принципы, как 
верность Латвийской Республике, лояльность по отноше-
нию к Латвии и добросовестное соблюдение законов и кон-
ституции Латвийской Республики, защита независимости 
Латвийского государства, укрепление латышского языка 
как единственного государственного языка, а также стрем-
ление жить и работать на благо Латвийского государства и 
для преумножения благосостояния народа. Будущий граж-
данин страны также подтверждает, что его действия никог-
да не будут направлены против Латвии как независимого и 
демократического государства. 

Засвидетельствовав свое обещание подписью, Илона 
принимала поздравления от своих родных и других участ-
ников мероприятия. 

Среди поздравляющих была и заведующая Индрским во-
лостным управлением Эрика Габрусане: «Илона, ты своей 
работой доказала, что достойна быть гражданкой Латвии. 
От имени нашего индрского коллектива поздравляем тебя и 
желаем больших успехов и в дальнейшем!»

Друзья и коллеги Илоны поздравили ее сердечной пес-
ней. Директор Индрской художественной школы Эрика 
Заровска подчеркнула: «До этого события ты очень много 
сделала на благо своей родины, и ты сможешь продолжать 
эту работу уже как гражданка Латвии. Ты не тот человек, 
который равнодушно проходит мимо, ты всегда вовлечена 
в процесс, ты активна и для тебя важно, что происходит с 
твоей и нашей родиной». 

Вместе с цветами от коллег претендентка на гражданство 
получила в подарок декоративную керамику, в оформлении 
которой использован контур флага Латвии, и свечу, как сим-
вол того, что Илона, словно пламя – яркая, сильная, энер-
гичная. Прозвучало пожелание: «Пусть тебе всегда хватает 
сил для Латвии, родины, семьи и для себя!» 

Илона буквально сияла от счастья и не скрывала от при-
сутствующих, что очень удивлена и рада такому вниманию. 
Мероприятие завершилось общим фотографированием. 
Теперь Илоне остается дождаться распоряжения Кабинета 
министров о предоставлении гражданства и получить доку-
мент, удостоверяющий личность гражданина Латвии - па-
спорт гражданина Латвийской Республики. 

Получение гражданства Латвии не означает завершение 
определённого процесса, это открытие новых ценностей, 
возможностей для новых достижений. Гражданство не 
только дает возможность работать в государственных уч-
реждениях, но и определять будущее страны, участвуя в 
выборах самоуправления и Сейма. 

Юрис Рога, 
фото автора
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 ВРЕМЯ СВЕТА 
В Краславском историческом и художественном му-

зее с  25 сентября по 24 ноября открыта выставка 
«Время света». 

Выставка посвящена теме света, которая раскрывается с использовани-
ем стекла и деревянных материалов. 

Экспозиция состоит из искусно сделанных работ дизайнера и резчика по 
дереву Яниса Зиемелиса и плавленого стекла художницы Инги Салмини. 

На выставке представлены световые объекты, в которых объединены 
дерево и стекло, а также деревянные часы и работы из плавленого и пла-
стичного стекла. 

В процессе создания работ неотъемлемыми составными частями явля-
ются: развитие идей, поиск вариаций, вдохновение в природных формах, 

цвете, непрерывное эксперимен-
тирование на пути к желаемому 
результату, ощущая материалы, 
находя баланс, объединяя функци-
ональность и эстетику. 

Работы из стекла Инги Салми-
ни были созданы в стекольной 
мастерской в Ливанах, в свою оче-
редь, Янис Зиемелис работает с 
древесиной в своей мастерской не-
далеко от Прейлей, в Риебиньском 
крае. 

В завершение выставки запла-
нирована творческая мастерская 
для посетителей. 

Выставка «Время света» начина-
ет новый цикл мероприятий твор-
ческого объединения «Перспекти-
ва», которые можно будет посетить 
во многих городах Латгалии.  

Выставку поддерживает ГФКК 
и Латгальское агентство развития.

В конце августа 16 учителей 
Краславской средней школы «Ва-
равиксне» (начальных классов, 
природоведения, географии, ино-
странных языков, латышского и 
русского языка, спорта, матема-
тики, информатики) совершен-
ствовали свою профессиональ-
ную компетентность и приняли 
участие в курсах «Введение в 
«eTwinning»», где ознакомились 
с предоставляемыми «eTwinning» 
возможностями, платформой 
«eTwinning.lv» и «eTwinning.net», 
а также актуализировали важ-
ность международных проектов 
для сферы образования. 

Учителей заинтересовала воз-
можность участия в проектах, по-
этому занятия проходили с боль-
шим энтузиазмом, и вскоре работа 
могла начаться. За относительно 
короткий период времени были ре-
ализованы два проекта, в которых 
участвовали  учителя английского 
языка, 5-ый «а», 5-ый «б», 6-ой «а», 
6-ой «б», 7-ой «а» классы и другие 
педагоги школы. Оба проекта бы-
ли посвящены Дню европейских 
языков, о чем свидетельствуют 
названия – «Postcards for European 
Day of Languages 2017», «European 
Day of Languages - greetings across 
the miles». 

В рамках этих проектов учени-

ки рисовали, оформляли и подпи-
сывали открытки на английском, 
русском и латышском языках. Все 
открытки объединяла одна тема 
- День европейских языков. Про-
цесс работы школьников фикси-
ровался документально – подго-
товлены фото и видеоматериалы. 
В качестве приложения ко всем 
проектам было снято видео-при-
ветствие для партнёрской школы. 
Ученики с удовольствием  рабо-
тали в этих проектах, и теперь 
изготовленные ими открытки от-
правились в Хорватию, Италию, 
Литву, Норвегию, Польшу, Слова-
кию, Словению, Францию, Румы-
нию, Грецию, Испанию, Андорру, 
Северную Ирландию, Албанию, 
Германию, Сербию и Чехию. 

В мероприятиях участвовало 
несколько школ из разных стран, 
их было 32 – немного больше, чем 
количество стран-участниц. 

В следующем месяце работу в 
международном проекте начнут 
учителя начальных классов и пе-
дагоги иностранных языков вме-
сте со своими учениками. 

Хотим выразить благодарность 
организаторам курсов: Ингуне 
Липске из «eTwinning NAD», Ан-
не Бельской из Даугавпилсской 
государственной польской гимна-
зии им. Ю. Пилсудского, Наталье 
Карпенко из Даугавпилсской ос-
новной школы «Сасканяс». 

Ирена Бовтрамович
и Алина Лукша, 

учителя иностранных языков

ВМЕСТЕ С ЕВРОПОЙ! 

22 сентября обществом „Пиладзитис 
клубс» был организован День здоровья 
для малышей в рамках осуществляемого 
Краславской краевой думой проекта ЕСФ 
«Мероприятия для содействия здоровью 
местного общества и профилактике за-
болеваний в Краславском крае». 

В День здоровья на территории ДУЗ Краславско-
го края «Пиладзитис» состоялись мероприятия, по-
священные Олимпийскому дню, который 22 сентя-
бря отмечается во всем мире. Поэтому был поднят 
олимпийский флаг и прозвучал олимпийский гимн. 
Затем все участники вышли на разминку и выполни-
ли олимпийскую зарядку, чтобы привлечь внимание  
общества к здоровому образу жизни. 

В продолжение мероприятия каждая детская ко-
манда презентовала свой вариант девиза Дня здоро-
вья: «Начни в День здоровья и продолжай каждый 
день!», а затем малыши отправились на спортивные 
эстафеты, которые были посвящены олимпийскому 
виду спорта – легкой атлетике: вместе с Гномами-
спортсменами дети участвовали в командной эста-
фете, прыгали через барьеры, занимались метанием 
диска, нордической ходьбой и выполняли различные 
общеразвивающие упражнения. Во время эстафет 
все участники соблюдали принципы честной игры 
в спорте, поэтому в ходе мероприятия были актуа-
лизированы олимпийские ценности – спортивные 
идеалы, дружба, уважение! Большое внимание было 
уделено безопасности, дети получили определенные 
инструкции для правильного выполнения движений 
и совместной деятельности и выполняли все задания 
в соответствии с правилами. 

После эстафет малыши собрались, чтобы послу-
шать рассказ профессора Граудиньша о здоровом 
питании, он напомнил участникам мероприятия о 
важности полноценного питания для занятий спор-
том. Профессор привез на тачке вкусную 5-зерно-
вую кашу, сушеные и свежие фрукты. Вкусная ка-
ша с добавками из сушеных и свежих фруктов на 
свежем воздухе была съедена очень быстро и была 
очень сытной. 

Благодаря теплой и солнечной погоде дети поигра-
ли на свежем воздухе, это были подвижные игры с 
элементами легкой атлетики, а затем началось на-
граждение участников мероприятия, а также были 
объявлены результаты конкурса рисунков «Мой 
спортивный зал на природе!» и награждены победи-
тели. В конкурсе рисунка приняли участие 22 малы-
ша в возрасте от 2 до 6 лет, а на конкурс рисунков 
Латвийского Олимпийского комитета от Краслав-
ского края отправлена работа 5-летней Арниты Увы 
Фрилини. 

Все дети, принявшие участие в Дне здоровья, 
получили сертификаты об участии в олимпийском 

мероприятии и небольшие подарки за участие в Дне 
здоровья. 

В течение дня взрослым участникам меропри-
ятия (родителям детей и педагогам) были пред-
ложены интересные лекции, которые посетили 26 
слушателей: психолог Ю. Трацюка рассказала и 
продемонстрировала использование материалов М. 
Монтессори для двигательной активности детей в 
домашних условиях; логопед M. Пливча ознакоми-
ла с использованием логоритмики для укрепления 
сердца, сосудов, духовного развития и здоровья; 
помощник врача Ю. Меницкая рассказала о полно-
ценном питании для активных детей; учитель спор-
та З. Бернате показала, как с помощью самомассажа 
активных точек можно укреплять и стимулировать 
сердце и сосуды, а учителя дошкольного образова-
ния И. Эйсака и А. Рихлицка ознакомили с нетради-
ционной релаксирующей гимнастикой в латышских 
традициях - гимнастикой с народными песнями для 
содействия духовному здоровью. Слушатели лекций 
получили различные раздаточные материалы и сви-
детельства ДУЗ Краславского края «Пиладзитис» 
о прослушанной 3-часовой программе повышения 
квалификации «Междисциплинарный подход  для 
содействия физическому развитию детей дошколь-
ного возраста». 

В заключение Дня здоровья дети посмотрели мо-
тивирующие мультфильмы о занятиях спортом. 

Цель Дня здоровья была достигнута, поскольку 
для маленьких краславчан, их родителей и других 
участников мероприятия были обеспечены допол-
нительные стимулы, чтобы начать или продолжить 
заботиться о своем здоровье, занимаясь спортом и 
соблюдая здоровый образ жизни. В «Дне здоровья 
для маленьких краславчан» приняли участие 159 че-
ловек, 109 из которых – дети в возрасте от 3 до 6 лет. 

Елена Ворошилова, 
председатель правления 

общества «Пиладзитис клубс» 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ КРАСЛАВЧАН 
ЧИСТОТА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ТАМ, 

ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ ЛЕС 
Не раз доводилось слышать от гостей города и туристов, что Красла-

ва – ухоженный уютный город, с живописной природой и достаточно 
чистой экологией. Приятно! 

К сожалению, особенно сейчас, в грибную пору, приходиться при-
знать, что чистота заканчивается там, где начинаются пригородные 
леса. В поисках даров леса, то и дело натыкаешься на кучи мусора – 
строительные отходы, пластиковые и стеклянные бутылки всех мастей, 
старая, еще советская, бытовая техника и даже современные компьюте-
ры. Оказывается, краславчане не так уж и чистоплотны. 

Гостевой дом Яниса находится в зоне природного парка Излучины 
Даугавы – особо охраняемая природная территория, главная ценность 
которой – практически нетронутая долина реки. 

«Еще вчера этого безобразия не было, а сегодня – в вымытой ливнем 
придорожной канаве обнаружил кучу обломков шифера. Наверное, кто-
то ехал по грибы, а заодно и мусор захватил, - с нескрываемой досадой 
рассказывает Янис. – Думаю, этим не закончится, через время еще при-
везет». 

Нередки случаи, когда по выброшенному мусору полиция самоуправ-
ления устанавливает личность нарушителя, и тогда уже наказания в ви-
де штрафа неизбежно. 

Что касается шифера, то за выброс содержащих в себе асбест отходов 
в неположенных для этого местах, законодательством предусмотрен 
штраф 210 – 850 евро (для физических лиц) и 350 – 1400 евро (для юри-
дических лиц). 

Задумываются ли люди о том, сколько времени необходимо, чтобы 
выброшенный в лесу мусор разложился? Во многих случаях на это по-
требуется десятки и даже сотни лет. Это значит, что подобные свалки в 
течение нескольких веков будут свидетельствовать о нашем бескульту-
рье. 

Вопрос: если люди не прекратят мусорить в лесу, смогут ли наши 
правнуки и праправнуки найти чистое место, чтобы отдохнуть на при-
роде?

Эльвира Шкутане, фото автора
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информация

«ЛАТВИЯС ПАСТС» МЕНЯЕТ ЦЕНУ
 ЗА ДОСТАВКУ ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ ГАСС 

С 1 января 2018 года будет изменена цена за доставку по месту жительства получателя назна-
ченной Государственным агентством социального страхования (ГАСС) государственной пен-
сии, пособия или страхового возмещения. 

В результате организованной ГАСС процедуры публичной закупки право на  предоставление 
услуги получило ГАО «Латвияс Пастс», которое предложило в период времени с 1 января 2018 
года по 31 декабря 2022 года предоставлять услугу по цене 2,39 евро вместо предыдущих 1,74 
евро. Эти расходы покрывает получатель. Начиная с января следующего года, ГАСС будет удер-
живать из выплачиваемой пенсии, пособия или страхового возмещения 2,39 евро и перечислять 
эту сумму ГАО «Латвияс Пастс». 

АУКЦИОН
Краславcкая краевая дума сообщает, что со-

гласно порядку, определенному в законе «Об 
отчуждении имущества публичного лица», 
на устном аукционе с повышающим шагом 
продается движимое имущество, принадле-
жащее Удришскому волостному управлению 
Краславского края, - автомобиль (кузов) VW 
TRANSPORTER, государственный регистра-
ционный номер JG 2389. 

Условная цена продаваемого на аукционе 
имущества - EUR 1030,00 (тысяча тридцать 
евро, 00 центов), является начальной ценой 
аукциона, страховая сумма - EUR 103,00. 

Ознакомиться с условиями аукциона можно 
на интернет-портале самоуправления (www.
kraslava.lv) или лично в рабочее время во 2-ом 

кабинете Краславcкой краевой думы, на ул. 
Ригас 51, в Краславе.  Регистрация претенден-
тов на участие в торгах  пройдет до 20 октя-
бря 2017 года (10.00) в рабочее время во 2-ом 
кабинете Краславcкой краевой думы, на ул. 
Ригас 51, в Краславе, заявку можно доставить 
лично, с курьером или по почте. 

Аукцион состоится 20 октября 2017 года в 
11.00. Плату – определенную на торгах сумму, 
вычтя внесенную страховую сумму, надо вне-
сти в течение десяти дней со дня заключения 
договора.

Автомобиль можно осмотреть, заранее свя-
завшись и договорившись о конкретном вре-
мени с Виктором Дунским (тел. 28338427).

Телефоны для справок – 65681764, 
29496549.

ВРЕМЯ РАБОТЫ
И ЦЕНЫ НА УСЛУГИ

 КРАСЛАВСКОГО 
БАССЕЙНА

 С 10 ОКТЯБРЯ

  Без Спа-зоны Со Спа-зоной
Понедельник  ВЫХОДНОЙ
Вторник 06:30 – 17:00 17:00 - 22:00
Среда  10:00 – 17:00 17:00 - 22:00
Четверг 06:30 – 17:00 17:00 - 22:00
Пятница 10:00 – 17:00 17:00 - 22:00
Суббота 10:00 – 12:00 12:00 – 22:00
Воскресенье 10:00 – 12:00 12:00 – 20:00

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ В КРАСЛАВСКОМ БАССЕЙНЕ С 10.10.2017.
Цены с зоной СПА Цены без зоны СПА

1 ч. 15 мин. 2 ч. 3 ч. 1 ч. 15 мин. 2 ч.
Разовое посещение плавательного бассейна

Взрослые (с 19 лет) 5,00 6,50 8,00 3,00 4,50
Дети/юниоры (до 18 лет включи-

тельно + ученики общеобразователь-
ных школ Краславского края, предъ-
явив удостоверение школьника)*

3,00 4,50 6,00 2,50 3,50

* Дети до 11 лет (включительно) - только в сопровождении взрослого. С одним со-
провождающим лицом (если это не родители/дедушки, бабушки/тренер или организо-
ванная группа) могут идти не более 2 детей.

Семейное предложение **
   1 взрослый 
+ 1 ребенок от 5 до 11 лет (включ.)
+ 1 ребенок до 4 лет (включ.) ***

4,00
2,00
1,00

5,50
3,00
1,00

7,00
4,00
1,00

2,50
1,50
1,00

3,50
2,50
1,00

** Семейное предложение предусмотрено только для семейного посещения бас-
сейна с ребенком до 11 лет в сопровождении взрослого родственника (родители, де-
душки, бабушки, братья и сестры ребенка, супруг/ супруга родителя или граждан-
ский муж/гражданская жена). 

***Дети до 4 лет (включительно) посещают бассейн только в сопровождении 
взрослого (1 взрослый + макс. 2 детей) 

  Утеряна связка ключей в Краславе. 
Нашедшего просьба вернуть за возна-
граждение. Т. 26821516.

  Отдам стерилизованных котят в хо-
рошие руки . Т.26821516.

  Продается имущество в Краславе, 
на ул.Индрас 26. Земля (5162кв.м), 
есть строения. Т.29803845.

  Продаю льняной жмых.Т.22498065.
  Куплю 2-комн. квартиру в Красла-

ве. Т.26459405.
  Ищу работу в Краславе. Т.26459405. 
  Продается синтезатор, велосипед, 

мебель и бытовая техника из Герма-

нии. Т.22053960.
  Продаю мед, 3л - 20€. Т.26363427.
  Продается автомобиль «Opel 

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

  Продаю дрова березовые, чурки. 
Т.29111637.

  Ремонт дизельных топливных систем 
common rail, высверливание заломов 
свечей накала, ремонт посадочных мест 
топливных форсунок, ремонт мото-
ров, ходовой части, тормозных систем, 
диагностика и ремонт электросистем. 
Т.29413904.

   Ремонт любых турбин (турбоком-
прессоров) грузовых, легковых, трактор-
ных. Т.29413904.

объявления

спорт
 ТРЕТИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ЛАТВИИ 

23-24 сентября в Елгаве состоялась 70-ая спартакиада латвийских школьников. 
Участники краславского кружка спортивного туризма «SapSan» в составе 16 человек 
стартовали на этих соревнованиях. 

В первый день прошли состязания по спортивному ориентированию среди ко-
манд, где наша группа «A» заняла 3-е место. Затем последовали соревнования по 
индивидуальной туристической технике (ИТТ), где все наши участники с честью 
представили свою ловкость и точность. 

После насыщенного первого дня последовали старты на соревнованиях по ко-
мандной туристической технике (КТТ). В этот раз Краславу представляли две 
команды группы «B», которые заняли 2-е и 3-е место, в свою очередь, участники 
группы «A» завоевали 1-е место. В общем зачете после соревнований по ориенти-
рованию и результатам в KTT группа «A» на 3-м этапе чемпионата заняла почетное 
2-е место. Поздравляем всех участников с отличными результатами! Спасибо Крас-
лавской краевой думе за предоставленный для участия в соревнованиях транспорт. 
Следующие состязания по спортивному туризму состоятся 14-15 октября. Мы будем 
усердно тренироваться и добьемся лучших результатов. 

Лаура Дзалбе, 
участница кружка спортивного туризма Краславского ДЮЦ «SapSan»

СЕНТЯБРЬ - ВРЕМЯ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ! 
В 2017/2018 учебном году футбольные матчи учащихся открыли 71-ые игры 

школьников Краславского и Дагдского краев. 
14 сентября на стадионе Краславской средней школы «Варавиксне» собрались три 

футбольные команды. Первое место и кубок убедительно завоевала команда Крас-
лавской средней школы «Варавиксне», второе место заняла команда Краславской 
государственной гимназии, а третье место - команда Краславской основной школы. 

20 сентября, после годового перерыва, состоялись соревнования по метательным 
дисциплинам легкой атлетики на стадионе Краславской средней школы «Вара-
виксне». В них приняли участие ученики Краславской государственной гимназии, 
Краславской средней школы «Варавиксне» и Шкельтовской основной школы. 

Илона Ванага, методист Краславской спортшколы

 «ВЕЛОДЕНЬ ДЛЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 
23 сентября на Краславском городском стадионе состоялся «Велодень для здоро-

вого образа жизни» в рамках осуществляемого Краславской краевой думой проекта 
ЕСФ «Мероприятия для содействия здоровью местного общества и профилактике 
заболеваний в Краславском крае». 

Впервые состоялось вело-фото-ориентирование в Краславском городском пар-
ке. Это было очень увлекательно, на дистанцию отправились восемь команд. Были 
участники, которые проходили маршрут фото-ориентирования без велосипеда, по-
скольку у некоторых членов команды не имелось «двухколесного друга». 

В увлекательных семейных эстафетах приняло участие шесть команд. Семьям 
надо было бежать с гимнастическим обручем, перемещать три мяча одновременно, 
прыгать со связанными ногами, а также выполнять другие разнообразные задания. 
Во время эстафет участники передвигались со шлемом на голове. 

На соревнованиях по навыкам вождения велосипеда было нелегко, так как нужно 
было проехать «змейку», по наклонной дистанции, по качающейся доске и преодо-
леть другие препятствия. Участники признали – пройти «змейку», не сбив ни одной 
кегли, невозможно! Поэтому всем еще надо совершенствовать навыки вождения ве-
лосипеда! 

Все в этот день были в выигрыше, потому что провели время на свежем воздухе, 
получили новые знания и проверили свои навыки в ходе разнообразных мероприя-
тий! 

Илона Ванага, общество «СПОРТИСТС»

ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ФУТБОЛА
В одно из немногих в этом году солнечных воскресений на стадионе Краславской 

средней школы «Варавиксне» наблюдалось большое оживление. Общество «Фут-
больный клуб «Краслава»» в рамках реализуемого Краславской краевой думой про-
екта ЕСФ «Мероприятия для содействия здоровью местного общества и профилак-
тике заболеваний в Краславском крае» организовало День семейного футбола.

Приятно, что мероприятие посетили многие краславчане – вместе с детьми приш-
ли родители, некоторые дети, пришедшие только на надувные аттракционы, потом 
активно участвовали в конкурсах, а те, кто пришел соревноваться в футбольных на-
выках, могли поиграть в веселый футбол с большими надувными мячами. Таким об-
разом, день был посвящен активным занятиям спортом с семьей и друзьями, многие 
обрели не только новых друзей, но и получили уверенность в том, что спорт - это 
здоровье и захватывающее увлечение. 

Вия Сядро, координатор мероприятия

СИРОТСКИЙ СУД КРАСЛАВСКОГО КРАЯ ИНФОРМИРУЕТ 
Чтобы привлечь внимание общества к вопросам, которые затрагивают интересы и права де-

тей, и обеспечить защиту прав несовершеннолетних детей, сиротский суд на основании законо-
дательных актов, в которых определены вопросы деятельности и компетенции сиротского суда, 
сообщает, что информацию о возможных нарушениях прав детей работникам сиротского суда 
можно предоставить по рабочим дням в сиротском суде, а также позвонив по тел. 65623319. 
Если надо сообщить о нарушении прав детей в нерабочее время – т.  29438236.

ЧТОБЫ ПОМОЧЬ В ДОСТИЖЕНИИ БУДУЩИХ ЦЕЛЕЙ СЕМЬИ!
Согласно основным положениям Государственной семейной политики на 2011-2017 гг. раз-

работана Добрачная образовательная программа для лиц, которые желают зарегистрировать 
свой брак в отделении ЗАГС, чтобы содействовать стабильности, благосостоянию семей и 
рождаемости, а также в целях укрепления института брака и его ценности в обществе. Об-
разовательная программа состоит из четырех модулей – каждый по 6 академических часов.

В 2017 году учебная программа осуществляется как пилотный проект, в котором смогут 
участвовать 50 пар. Обучение для лиц, желающих заключить брак, бесплатное и доброволь-
ное. Планируется, что учиться можно будет до 30 ноября этого года. Подать заявку можно в 
любом отделе ЗАГС. В Латгалии это обучение организует учебный центр ,,FIBRA”. Заплани-
рована учеба в Резекне, Лудзе, Карсаве, Даугавпилсе, Краславе, Вилянах, Прейлях.


