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4 сентября на выставке «Riga Food 2019» объявлены и награждены победители кон-
курса производимых в Латвии молочных продуктов высокого качества, информирует ко-
оперативное общество «Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība». Среди награжденных 
предприятий много известных в Латвии производителей молочных продуктов.

В группе сливочного масла 3 место и бронзовую медаль «Riga Food 2019» получил 
производитель сливочного масла АО «Krāslavas piens», 82,5% (мастер Айнар Вецелис).

Поздравляем!

Сегодня на внеочередном заседании краевой 
думы был утвержден новый директор Краслав-
ской спортшколы - Артис Упениекс, направлен-
ный на утверждение конкурсной комиссией. Из 
четырех претендентов в первом туре были выбра-
ны два. После результатов второго тура выбран-
ный комиссией кандидат был согласован с МОН. 
Желаем удачи и успехов! 

В КРАСЛАВСКОЙ 
СПОРТШКОЛЕ 

НОВЫЙ ДИРЕКТОР

Фото Юриса Роги

Я В ЛАТВИИ. 
Я В ПИЕДРУЕ. 
Я В ЕВРОПЕ.

В сентябре в Пиедруйской 
волостной библиотеке от-
крылась фотовыставка «Я 
в Латвии. Я в Пиедруе. Я в Ев-
ропе», автор которой Эдите 
Лукша - активная и талант-
ливая жительница волости. 

Характер Эдите не позволяет ей 
долго сидеть на одном месте, поэ-
тому она регулярно отправляется в 
разные поездки – начиная с изуче-
ния родной волости (всегда можно 
найти что-то новое или увидеть в 
новом цвете), заканчивая путеше-
ствиями за рубеж, в экзотические 
страны. Всюду Эдите берет с со-
бой свой любимый фотоаппарат, 
чтобы запечатлеть уникальные 
ощущения и коллекционировать 
неповторимые моменты жизни. 

Бесспорно, ей прекрасно удается 
зафиксировать все великолепие и 
уникальность мироздания, с помо-
щью фотографий создавать исто-
рии и неповторимые ощущения. 

Елена Рачицкая

Сегодня в густонаселенном микрорайоне 
города Краслава будет официально открыт 
новый скейт-парк, построенный на месте 
демонтированного многоэтажного дома на 
ул. Артилерияс 3. 

Правила скейтпарка предусматривают, 
что каждый посетитель или его родитель/
опекун берет на себя всю ответственность, 
выбирая соответствующий спортивный 
инвентарь и элемент скейтпарка, который 
соответствует уровню подготовки посети-
теля, а также ответственность за свое и/или 
здоровье ребенка. Скейтпарк используется 
для занятий со скейтбордом, роликовыми 
коньками, велосипедом BMX, велосипе-
дом MTB (горный велосипед), скутером. 
Запрещено использовать скейтпарк при не-
подходящих погодных условиях, а также 
кататься на непредназначенных для этого 
транспортных средствах и устройствах; си-
деть и толпиться на конструкциях; мешать 
другим посетителям скейтпарка, оставлять 
сумки, одежду или другие предметы на 
конструкциях скейтпарка. Следует учи-
тывать, что занятия спортом в скейтпарке 
связаны с повышенным риском, поэтому 
лицам младше 18 лет обязательно надо ис-
пользовать защитный шлем. Перед началом 
движения необходимо оценить ситуацию, 

чтобы избежать столкновения. Перед тем, 
как отправиться в скейтпарк, надо оценить 
сложность конструкции. Если произошел 
несчастный случай, звоните по телефону 
113. 

 «Ни в коем случае нельзя использовать 
скейтпарк при неподходящих погодных ус-
ловиях - в дождь, сильный ветер, во время 
обледенения и т.п.»,- подчеркнул директор 
спортивной школы и тренер по BMX Артис 
Упениекс, который поделился своим виде-
нием безопасного использования скейтпар-
ка. «В скейтпарке обязательно надо носить 
защитный шлем, я рекомендую его исполь-
зовать в любом возрасте, не только для лиц, 
которые моложе 18 лет. Люди иногда недо-
оценивают роль шлема для безопасности. 
Например, во время езды на роликовых 
коньках люди чаще всего падают на спину, 
и, если нет шлема, то после такого падения 
можно даже получить перелом костей че-
репа. 

В скейтпарке ни в коем случае нельзя ис-
пользовать моторизованные транспортные 
средства, имеющие большую мощность и 
скорость, чем другие. Такие водители мо-
гут и себя поранить, и представлять очень 
серьезную угрозу для других пользовате-
лей скейтпарка, а также могут повредить 

инвентарь. Кстати, если обнаружите, что 
конструкции в скейтпарке повреждены, ни 
в коем случае не используйте их!»  

Требование не оставлять сумки, одеж-
ду или другие предметы на конструкциях 
скейтпарка является актуальным, посколь-
ку  иначе будет сложно предвидеть, что мо-
жет преградить путь и помешать скейтеру. 
Роликовые коньки, скейтборд, скутер име-
ют колеса небольшого диаметра, и будет 
достаточно даже легкой куртки, упавшей 
на площадку, чтобы посетитель скейтпарка 
упал и получил травму. Необходимо соблю-
дать простое правило - ничего лишнего. 

По мнению Артиса, скутер - это самое 
простое транспортное средство, чтобы 
получить первые навыки использования 
скейтпарка. Независимо от того, какой вид 
транспортного средства вы выберете, не-
обходимо использовать не только шлем, 
желательно подготовить налокотники, на-
коленники и перчатки (особенно велоси-
педистам). Любители велосипед ов и ску-
теров часто получают ссадины на ладонях, 
коленях и локтях, чего можно избежать, 
используя защитные аксессуары. Надо по-
добрать экипировку соответствующего раз-
мера, например, если шлем будет слишком 
большим, в какой-то момент он опустится 

на глаза, что может привести к травме.
Скейтпарк могут использовать посетите-

ли разного возраста и уровня подготовки. 
Однако в правилах есть требование оце-
нить сложность конструкции. Дети думают, 
что способны преодолеть любую конструк-
цию, но в реальности все по-другому. Ма-
ленькому ребенку, неопытному спортсмену 
не следует сразу же испытывать свои силы 
на более сложных конструкциях, а выбрать 
для начала участки попроще. Таким обра-
зом, распределяются потоки посетителей, 
чтобы траектории сильнейших и более 
слабых не сходились в одном месте. Если 
людей очень много, на траектории следует 
обратить особое внимание, надо думать на 
несколько шагов вперед, но в некоторых си-
туациях будет безопаснее подождать. 

А. Упениекс: «На мой взгляд, детям до 14 
лет скейтпарк следует использовать только 
в присутствии одного из родителей. Хотя в 
правилах это не требуется, я призываю по-
заботиться о безопасности и здоровье сво-
их детей, если они еще не достигли стар-
шего школьного возраста. В то же время 
никого не хочу пугать – занятия спортом в 
скейтпарке связаны с повышенным риском, 
но его использование является безопасным, 
если соблюдать правила и не переоцени-
вать свои способности».

Юрис Рога, фото автора

ЗАДУМАЙТЕСЬ О БЕЗОПАСНОСТИ СВОИХ ДЕТЕЙ!
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актуальная информация

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
 КОМИССИЯ СООБЩАЕТ 

3 сентября 2019 года состоялось очередное заседание административ-
ной комиссии, на котором было рассмотрено 5 дел об административ-
ных правонарушениях: 

за выбрасывание отходов в непредусмотренных для этого местах в 
отношении лица применён денежный штраф в размере 5 EUR;

за нарушение требований к содержанию, использованию и перевозке 
животных в отношении лица применён денежный штраф в размере 20 
EUR;

за порчу, уничтожение, засорение, загрязнение или заграждение стро-
ений, входящих в комплекс придорожных сооружений, а также за по-
вреждение или уничтожение технических средств организации дорож-
ного движения в отношении лица применён денежный штраф в размере 
70 EUR;

за умышленное нанесение малозначительного телесного поврежде-
ния, то есть такого телесного повреждения, которое имело кратковре-
менные, малозначительные последствия и не повлекло за собой на-
рушений здоровья или утраты общей трудоспособности в отношении  
несовершеннолетнего лица применено принудительное средство вос-
питательного характера для несовершеннолетних – обязанность явить-
ся на консультацию к врачу-психиатру в течение одного месяца со дня 
принятия постановления;

за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком лицу вынесено 
предупреждение.

 Следующее заседание административной комиссии состоится 1 ок-
тября 2019 года в 13.00 в 20-м  каб. Краславской краевой думы (ул. Ригас 
51, Краслава).   

Государственное агентство за-
нятости (ГАЗ) продолжает при-
нимать заявки работодателей на 
обучение работников в рамках 
проекта Европейского социаль-
ного фонда (ЕСФ) «Поддержка 
образования безработных» в ходе 
мероприятия «Обучение у рабо-
тодателя». Для работодателей это 
возможность получить дотацию, 

чтобы подготовить нужных спе-
циалистов, выбрав и обучив заре-
гистрированных в ГАЗ безработ-
ных на своем предприятии.

Практическое обучение вклю-
чает в себя освоение професси-
ональной компетенции, соот-
ветствующей профессиональной 
компетенции первого, второго 
или третьего уровня профессио-

В дальнейшем важная инфор-
мация земледельцам, лесоводам 
и рыбоводам будет доступна в 
телефоне, поскольку Служба под-
держки села подготовила для это-
го удобный инструмент – мобиль-
ное приложение. Приложение 
могут использовать все клиенты 
службы, которые пользуются 
Электронной системой подачи за-
явок. 

Мобильное приложение до-
ступно для смартфонов (Android 
и iOS) бесплатно. 

Мобильное приложение обе-
спечивает быструю и простую 
коммуникацию между службой 
и ее клиентами. В результате чего 
земледельцы получают информа-
цию быстрее, способны быстрее 

реагировать в различных про-
блемных ситуациях и сообщать 
об этом в службу поддержки. 

С помощью мобильного при-
ложения клиенты будут иметь 
возможность видеть, например, 
календарь наиболее важных со-
бытий, полученные платежи, объ-
ем доступного безакцизного дизе-
ля, полученные от СПС письма, 
информацию о контроле за хозяй-
ствами и результатах проверок, а 
также удобно фотографировать 
поля, результаты реализованных 
инвестиционных проектов и от-
правлять информацию в службу 
поддержки. 

Служба поддержки села, забо-
тясь о клиентах, стремится обе-
спечить по возможности более 

простой и удобный для всех до-
ступ к услугам и информации, 
поэтому мобильное приложение 
для земледельцев - это целена-
правленный шаг по внедрению 
современных инструментов в ра-
боту службы. 

В дальнейшем мобильное при-
ложение будет дополнено други-
ми новыми функциональными 
опциями. Например, в приложе-
нии будет информация о прово-
димых другими заведениями 
сельскохозяйственного ведомства 
проверках хозяйств. 

Информацию подготовила: 
Кристине Илгажа, 

руководитель отдела по связям 
с общественностью СПС

ЗЕМЛЕДЕЛЬЦАМ ДОСТУПНО 
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

ГАЗ ПРИЗЫВАЕТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
ДО 23 СЕНТЯБРЯ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 

НА ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

нальной квалификации. Практи-
ческое обучение не предусмотре-
но для неквалифицированных и 
низко квалифицированных работ.

Заявки для осуществления ме-
роприятия «Обучение у работо-
дателя» могут подавать коммер-
санты, самозанятые лица, а также 
общества или объединения, за ис-
ключением политических партий, 
лечебных учреждений и учебных 
заведений. Чтобы получить под-
держку для практического обуче-
ния, работодатель должен пред-
ложить новое рабочее место, а 
также рабочее место должно быть 
вакантным, по крайней мере, за 
четыре месяца до начала практи-
ческого обучения. По заверше-
нию практического обучения без-
работный не менее трех месяцев 
должен продолжать работу у того 

же работодателя. 
Как работодатели мо-

гут подать заявку?
1-й шаг
Необходимо заполнить форму 

заявки, которая доступна на сайте 
ГАЗ, и внести требуемую инфор-
мацию.

2-й шаг
Заполненную заявку необходи-

мо подать или отослать по почте 
в филиал ГАЗ, на административ-
ной территории которого плани-
руется практическое обучение. 
Контактная информация обо всех 
филиалах ГАЗ доступна на сайте 
ГАЗ. 

Филиал ГАЗ до 23 сентября 
этого года будет принимать от ра-
ботодателей заявки, а потом орга-
низует заседание комиссии по вы-
бору исполнителя Мероприятий 

активный занятости, где будут 
рассмотрены заявки и принято 
решение одобрить или отказать 
работодателю, планировавшему  
осуществление практического 
обучения. О решении комиссии 
филиал ГАЗ проинформирует ра-
ботодателя и, если решение будет 
положительным, пригласит при-
нять участие в отборе безработ-
ных для практического обучения 
и заключить договор об осущест-
влении практического обучения. 

Подробная информация о ме-
роприятии «Обучение у работода-
теля» проекта ЕСФ «Поддержка 
образования безработных», его 
условиях и софинансировании 
размещена на сайте ГАЗ в раз-
деле «Работодателям» («Darba 
devējiem»). 

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС ПРОЕКТОВ
 ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-ИДЕЙ 

РЕЭМИГРАНТОВ В ЛАТГАЛИИ
Со 2 сентября по 4 октя-

бря реэмигранты имеют 
возможность подать за-
явку на участие в орга-
низованном Министер-
ством защиты среды и 
регионального развития 
(МЗСРР) и Латгальским 
регионом планирования 
конкурсе, чтобы претен-
довать на грантовую под-
держку для осуществле-
ния, развития или начала 
хозяйственной деятель-
ности.

Конкурс проводится второй 
год подряд, его цель -  оказание 
поддержки (выделение гранта) 
реэмигрантам для начала и осу-
ществления хозяйственной дея-
тельности. Поддержка особенно 
важна для людей, которые возвра-
щаются в Латвию после длитель-
ного отсутствия и хотят открыть 
собственное дело, поскольку они 
имеют меньше шансов претендо-
вать и получить финансирование 
от других государственных про-
грамм поддержки.

Объем финансирования для од-
ного проекта составляет до 10 000 
евро, но для этого также требуется 
и личный вклад реэмигранта для 
реализации или начала хозяй-
ственной деятельности, а именно 
– должны быть привлечены инве-
стиции, а также в течение трех лет 
после начала проекта необходимо 
вносить подоходный налог с на-
селения  (ПНН) и обеспечить обя-
зательные взносы государствен-

ного социального страхования 
(ОВГСС).

Минимальный объем привле-
ченных инвестиций составляет 
50% от суммы, запрашиваемой в 
заявке на проект. Например, если 
участник проекта  по поддержке 
реэмигрантов запрашивает 10 000 
евро, то для проекта надо обеспе-
чить не менее 50% от 10 000 евро, 
т.е. не менее 5 000 евро.

Право на участие в конкурсе 
имеют реэмигранты и потенци-
альные реэмигранты, прожившие 
за границей не менее трех лет и 
зафиксировавшие свой адрес пре-
бывания за рубежом в Регистре 
населения.

В прошлом году общее число 
людей, заинтересованных в фи-
нансовой поддержке для начала 
или развития хозяйственной дея-
тельности во всех пяти регионах 
планирования, превысило 170 
человек. В общей сложности бы-
ло подано 17 заявок на проекты, 
и было поддержано девять заявок 
на проекты. 

Большая разница между перво-
начальной заинтересованностью 
проектом и числом поданных за-
явок на проекты в 2018 году была 
связана с несоответствием пре-
тендентов на поддержку одному 
из основных критериев – боль-
шинство претендентов хотя и про-
живали за границей уже долгое 
время, но были все еще задекла-
рированы в Латвии. 

Конкурс проводится на основа-
нии правил Кабинета министров 
№ 496 «Порядок осуществления, 

оценивания и финансирования 
мероприятия для поддержки реэ-
миграции». 

Заявки принимаются со 2 сен-
тября по 4 октября 2019 года (до 
16.00 включительно) в Латгаль-
ском регионе планирования: 

- очно в Даугавпилсском бюро 
Латгальского региона планиро-
вания на ул. Саулес 15, в Даугав-
пилсе, по рабочим дням с 9.00 до 
17.00;

- отправив по почте (заказным 
письмом) на адрес ул. Саулес 15, 
Даугавпилс, LV-5401 (обеспечив 
получение заявки до завершения 
указанного срока подачи проек-
тов);

- отправив на адрес электрон-
ной почты - pasts@lpr.gov.lv 
(оформить в формате электронно-
го документа).

Положение о конкурсе и форму 
заявки можно скачать здесь! 

Вопросы о подаче заявки на 
проект можно отправлять по 
э-почте - pasts@lpr.gov.lv или по-
звонив по телефону 65423801.

Конкурс «Гранты для возвра-
щения» проводится в рамках при-
оритетного мероприятия на 2019-
2021 гг. Министерства защиты 
среды и регионального развития 
(МЗСРР) в целях  осуществления 
норм закона о диаспоре (меропри-
ятие поддержки  для содействия 
реэмиграции «Координатор реги-
ональной реэмиграции»). 

Правила КМ № 496 «Порядок 
осуществления, оценивания и фи-
нансирования мероприятия для 
поддержки реэмиграции».

ПРИГЛАШАЮТ
 ПОДАТЬ
 ЗАЯВКИ 

НА СТИПЕНДИЮ
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Самоуправление Краславского 
края приглашает студентов по-
дать заявку на стипендию само-
управления в 2019/2020 учебном 
году. Стипендия будет назначена 
в рамках средств местного бюд-
жета, предусмотренных для од-
ного студента, который обучается 
в резидентуре по специальности 
«врач-невролог». 

Порядок назначения стипендии 
определен в утвержденном Крас-
лавской краевой думой поста-
новлении (24.11.2016, «Порядок 
присуждения стипендий само-
управлением Краславского края 
для привлечения специалистов в 
Краславский край»). Форма заяв-
ки находится в приложении к вы-
шеупомянутому документу. Заяв-
ку до 30 сентября 2019 года надо 
подать в 3-й кабинет Краславской 
краевой думы, на ул. Ригас 51, в 
Краславе. Документы принима-
ются в рабочее время: понедель-
ник, вторник, среда, четверг - с 
8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.15, в 
пятницу - с 8.00 до 13.00, а также 
заявку можно подать, отправив по 
почте на адрес: ул. Ригас 51, Крас-
лава, Краславский край, LV-5601. 

Информация о порядке при-
суждения стипендий самоуправ-
лением Краславского края для 
привлечения специалистов в 
Краславский край находится 
на сайте самоуправления Крас-
лавского края (www.kraslava.lv) 
в разделе «Pašvaldība» («Само-
управление») – «Normatīvie akti» 
(«Нормативные акты»).

Объявлен конкурс
на проведение 
лесоводческих работ 

АО «Latvijas valsts meži» 
(«LVM») объявило открытый кон-
курс в целях проведения работ по 
посадке леса, уходу за молодыми 
насаждениями, агротехническому 
уходу за обновленными лесными 
площадями и предоставлению 
услуг по защите обновленных 
лесных площадей в 2020-2024 
гг. В конкурсе приглашают при-
нять участие исполнителей работ 
с опытом работы в лесном хозяй-
стве или без опыта такой работы. 
Заявки необходимо подать в элек-
тронной системе закупки (ЭСЗ) до 
11 октября (12.00). 

Потенциальных исполнителей 
работ приглашают подавать заявку 
по одной или нескольким лесовод-
ческим работам: посадка леса (19 
960 га), дополнение обновленных 
лесных площадей(2 869 га), агро-
технический уход за обновленны-
ми лесными площадями (52 084 
га), уход за молодыми насаждени-
ями (49 942 га), защита обновлен-
ных лесных площадей (32 155 га) 
и защита стволов молодых сажен-
цев (9 865 га). Благодаря работам 
по уходу за лесом «LVM» создает 
в регионах дополнительные воз-
можности для работы местных 
жителей. Это не только сезонные 
работы, которые можно органи-
зовать параллельно своей повсед-
невной работе, но и различные по-
стоянные работы. Для проведения 
работ по агротехническому уходу 
и уходу за молодыми насаждени-
ями необходимо удостоверение 
оператора кустореза и моторной 
пилы, поскольку для ухода моло-
дыми насаждениями необходимо 
использовать моторную пилу.

Гита Саука, консультант 
по связям с общественностью



3
дела, события, людиактуальная 

информация

 «ФЕНОМЕН ТЕЛЕФОННЫХ
 МОШЕННИКОВ»: 

ЖИТЕЛИ ЛИШИЛИСЬ
 ОКОЛО 460 000 ЕВРО

Подразделение по борьбе с киберпреступно-
стью Управления по борьбе с экономическими 
преступлениями (УБЭП) Главного управления 
Госполиции повторно обращает внимание жи-
телей на актуальный вид интернет-мошенни-
чества - вложение инвестиций в сомнительные 
виртуальные интернет-платформы. Констати-
ровано, что в результате деятельности таких 
платформ лица, которые обратились в полицию, 
в целом потеряли более 460 000 евро. Нужно от-
метить, что, принимая во внимание активность 
мошенников, размер причиненного ущерба мо-
жет быть и большим. 

В этом году отдел в Подразделении по борьбе 
с киберпреступностью УБЭП получено более 
15 заявлений от жителей и сообщений от ино-
странных правозащитных учреждений в кон-
тексте конкретного феномена. Об этих предло-
жениях жители получают телефонные звонки 
от неизвестных лиц, которые представляются 
«финансовыми специалистами» и на русском 
языке предлагают помощь во всем процессе, 
чтобы внести инвестиции на интернет-платфор-
му.

Полиция призывает жителей быть осторож-
ными, получая телефонные звонки от неизвест-
ных, которые представляются как финансовые 
брокеры и другие «финансовые специалисты». 
В процессе общения мошенники использовали 
телефонные номера, зарегистрированные в раз-
ных странах (в Латвии, Литве, Эстонии, Пор-
тугалии, Италии, Австрии, Франции, Бельгии, 
Англии, Германии, Румынии, Нидерландах и 
других) и настойчиво призывали жителей вно-
сить инвестиции в различные платформы, у ко-
торых нет разрешения на работу в Латвии. Если 
потенциальный вкладчик согласен на призыв, 
дальнейшая коммуникация происходит с помо-
щью программ «skype» или «whatsapp». 

Следует отметить, что разговоры ведутся на 
русском языке, однако нельзя исключать и воз-
можность того, что в дальнейшем мошенники 
могут сменить язык общения. В ходе зафикси-
рованных случаев звонившие по-латышски не 
говорили.

С помощью «финансовых специалистов» до-
верчивые жители создают расчетные счета на 
виртуальных интернет-платформах и начинает-
ся вложение средств. В результате финансовых 
действий за несколько платежей перечисляются 
различные денежные суммы. Продолжая ком-
муникацию с «финансовыми специалистами»-
мошенниками, по их совету вкладчики про-
должают производить финансовые действия 
- покупают и продают акции, занимаются дру-
гими вещами, что в целом создает впечатление, 
что они могут получить прибыль, однако на са-
мом деле теряют деньги.

У Госполиции имеется обоснованное подо-
зрение, что данную схему реализует преступная 
группировка из-за рубежа, и выяснилось, что 
она действует не только в Латвии, но и в сосед-
них странах.

Чтобы защитить себя от мошенников, поли-
ция призывает жителей быть осторожными и не 
быть легковерными, общаясь с незнакомцами. 
Кроме того, перед тем, как принять решение о 
вложении финансовых средств, необходимо 
убедиться, зарегистрировано ли упомянутое 
предприятие (предпринимательская деятель-
ность) в Латвии, и каков ее способ работы, по-
лучены ли лицензии, а также получить другую 
информацию, которая свидетельствовала бы о 
законности деятельности на территории Лат-
вии. Это можно сделать на сайте Комиссии по 
рынку финансов и капитала (www.fktk.lv), где 
можно найти информацию о лицензированных 
поставщиках услуг финансовых вложений в 
Латвии. Если там нет информации о выбранной 
инвестиционной платформе или инвестицион-
ных брокерах, значит, их деятельность запреще-
на в Латвии.

Кроме того, Госполиция призывает жителей 
быть особенно осторожными, распоряжаясь 
личными данными, данными кредитных карт 
и другой личной информацией. Чтобы не под-
вергать себя риску мошенничества, ни в коем 
случае нельзя раскрывать такие данные другим 
лицам.

Подготовила: 
Илзе Юревица, 

заместитель руководителя 
отдела общественных отношений

Государственной полиции 

В августе этого года в рамках конкурса 
проектов «Население формирует свою 
среду 2019» был реализован еще один 
финансируемый Краславской краевой 
думой проект – «Благоустройство много-
функционального помещения роллерных 
лыж/лыжников в Краславской основной 
школе». 

Дети, посещающих занятия  по лыж-
ным гонкам и занимающиеся также на 
роллерных лыжах, выразили желание 
получить и улучшить свои навыки, зани-
маясь данным видом спорта, а их трене-
ры и родители, благоустроив помещение, 
актуализировали важность активного, 
здорового образа жизни для детей, имею-
щих возможность проводить в своем род-
ном городе свободное время с пользой. 

В рамках проекта в используемом об-
ществом «Спортистс» помещении было 
укомплектовано и установлено специ-
ализированное оборудование для ухода 
за лыжами и в целях их подготовки к ис-
пользованию, установлена доска объяв-
лений, а снаружи помещения – место для 
стоянки нескольких велосипедов. 

В ходе реализации проекта получателя-
ми результата являются дети и молодежь, 

которые под руководством тренеров об-
ретут ценные навыки для подготовки 
лыж к тренировкам и соревнованиям, а 
ученики Краславской основной школы, 
воспитанники спортшколы, смогут оста-
вить свои велосипеды в безопасном ме-

сте во дворе школы. 
Спасибо за проделанную работу всем, 

кто принимал участие в реализации про-
екта! 

Сандра Дятковича, 
координатор проекта

ПОЛУЧАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТА - ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ

15 сентября в Краславском доме культуры состоялось лите-
ратурно-музыкальное мероприятие «Полынь и медуница» и 
встреча с поэтом Станиславом Володько из Даугавпилса. Наш 
земляк Евгений Пашкевич музицировал на гитаре и вместе с 
Лидией Знотиней (Ливаны) исполнил красивые, мелодичные 
песни. 

В этом мероприятии приняли участие ученики Краславской 
средней школы «Варавиксне» - вокальное трио «Карамелес» 
(ученицы 10-го «а» класса Елизавета Анджане, Илга Ляпере и 
Адриана Лебедок) и чтецы, которые декламировали стихи Ста-
нислава Володько (Томас Берг из 4-го «б» класса, Анастасия Чу-
бревич и Вероника Лебедок из 4-го «а» класса). 

Вокалисты школы - Милана Милашевич и Анастасия Васи-

льева из 4-го «б» класса вместе с Ильей Тимофеевым из 4-го «а» 
класса - порадовали аудиторию своими красивыми песнями. В 
заключение концерта все участники получили сладкие призы и 
сфотографировались с поэтом. Автор подарил школе свои книги 
стихов с добрыми пожеланиями и приглашением продолжить 
сотрудничество.  

Большое спасибо учителю музыки Рите Андреевой за под-
готовку вокалистов к мероприятию и классному руководителю 
4-го «а» класса Эрику Зайковскому, который помог школьникам 
узнать о поэзии Станислава Володько. 

Елена Климова, 
учитель Краславской средней школы «Варавиксне»

        ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
В РАМКАХ ДНЕЙ ПОЭЗИИ   

В августе на территории кемпинга 
«Сивери» клуб подводного туризма «ПО-
СЕЙДОН Краслава» в очередной раз 
принимал любителей здорового образа 
жизни - участников Дня здоровья под на-
званием «Подводный спорт = Здоровье». 

Любителям подводных видов спорта 
было предложено испытать оборудова-
ние для подводного плавания, а также 
 прослушать лекцию о правилах поведе-
ния в воде и о технике безопасности во 
время занятий подводным плаванием. В 
ходе активной части Дня здоровья участ-
ники были вовлечены в веселые спортив-
ные эстафеты, которые также были связа-
ны с водными видами спорта. 

После физической активности участ-
никам мероприятия был предложен обед. 
После дегустации блюд латгальской кух-
ни лекторы из Латгальского медицин-
ского центра проверили уровень сахара 
в крови участников, дали рекомендации 
о воздействии подводного плавания  на 
сердце и здоровье в целом. 

Лекция физиотерапевта С.Сергеевой 
вызвала большой интерес со стороны 

участников праздника. Практические со-
веты физиотерапевта об использовании 
тейпирования и другие рекомендации, 
судя по отзывам присутствующих, были 
очень интересны и полезны. Участни-
ки имели возможность отправиться на 
массаж и испытать на себе целительное 
воздействие рук опытных специалистов. 
Вечером участников праздника ждал 

вкусный плов и суп «солянка» – блюда 
были приготовлены на костре. День здо-
ровья завершился веселыми конкурсами 
и танцами, а также световым шоу. 

Эдуард Берг, 
член правления общества

«Клуб подводного туризма
 «ПОСЕЙДОН Краслава»

ПОДВОДНЫЙ СПОРТ = ЗДОРОВЬЕ 

12 сентября общество «Пиладзитис 
клубс» организовало музыкальное ме-
роприятие для маленьких краславчан в 
рамках Дней поэзии, в котором приняли 
участие 84 малыша в возрасте от 4 до 6 
лет. 36 юных художников приняли уча-
стие в выставке рисунков–иллюстраций 
к стихам. 

День юных любителей поэзии «Nu tu 
esi brīvs!» провели Гномы-любители по-
эзии. Каждый Гном подготовил для детей 
сюрпризы: постановку кукольного театра 
по мотивам поэмы Цецилии Динере «По-
эма об улитке», анимационный фильм 
(«Kabata») по мотивам поэзии Ояра Ва-
циетиса, а также творческую мастерскую 

по изготовлению карманной книжки-рас-
краски  по стихотворению Эвии Гулбе 

(«Burtiņš R»). 
Участники мероприятия продемон-

стрировали друг другу умение де-
кламировать стихи. Стихотворения 
Байбы Брице («Rūķu māja»), Язепа Осма-
ниса («Adrese»), Валдиса Лукса («Slinkais 
Jānītis»), Иманта Зиедониса («Gadalaiki»), 
Яниса Петерса («Vējš»), Мариса Чаклай-
са («Mazgāšanās») были инсценированы. 

В завершение мероприятия участники 
отправились водить хороводы и получи-
ли подарки. 

Елена Ворошилова, 
председатель правления общества 

«Пиладзитис клубс»

 ДЕНЬ ЮНЫХ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОЭЗИИ «NU TU ESI BRĪVS!»
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- Как началась ваша работа в 
новой должности? 

- В Пиедруе у меня все гораздо 
проще, поскольку здесь, по сути, 
каждый житель мне хорошо из-
вестен, я знаю историю многих 
семей на протяжении нескольких 
поколений. Так же очень хорошо 
знаю о состоянии дорог и сель-
ского хозяйства волости. Мужу 
принадлежит крестьянское хо-
зяйство «Дзинтари», я ему по-
могаю по делам бухгалтерии и 
другим вопросам, поэтому про-
блемы земледельцев мне тоже не 
чужды. Другими словами – здесь 
все известно и находится перед 
глазами. А в Калниешах мне при-
ходится знакомиться и с людьми, 
и с территорией, поэтому там вы-
полнять новые обязанности мне 
немного сложнее, чем в родной 
волости. На новой работе хоте-
лось бы сделать многое, но бюд-
жет ограничен, а я могу работать 
только в рамках бюджета и за-
кона. Это как в семье – сколько у 
вас денег есть, столько и можно 
потратить. Хотя и в семье по-
требности часто превышают воз-
можности. 

- В Пиедруе на этой должно-
сти вы сменили Эрику Габру-
сане, в Калниешах – Гундегу 
Гришане. Сотрудничаете с пре-
дыдущими заведующими во-
лостными управлениями и по 
каким вопросам? 

- Несомненно, они мне помога-
ют полноценно работать в новой 
должности. Особенно большой 
вклад в мое развитие внесла Эри-
ка Габрусане, с которой я работа-
ла в тесном сотрудничестве почти 
10 лет. Это очень инициативная 
женщина, на своем примере она 
показывает, какой должна быть 
хорошая, уважаемая и любимая 

людьми заведующая. 
В настоящее время в волостях 

продолжаются запланированные 
работы. Например, в Пиедруе 
проходит оборудование водо-
провода, общая протяженность 
которого составляет 850 метров. 
В Калниешах близится к завер-
шению ремонт пола в спортзале. 
Там были проблемы с крышей, 
так что пришлось полностью за-
менить пол. Работы в обоих по-
селках много, но самый больной 
вопрос - это дороги, поскольку 
для них финансирования не хва-
тает. 

Важно также поддерживать 
порядок в поселках, чтобы все 
было ухожено и чисто, и руко-
водству и гостям нашего края не 
было стыдно приехать к нам. Обе 
волости очень похожи, их насе-
ляют в основном русскоязычные 
люди, и здесь царит своя атмос-
фера. Конечно, на культурных 
мероприятиях звучат оба языка, 
но государственные праздники 
отмечаются по-латышски. 

- В Пиедруйской и Калниеш-
ской волостях нет ни одного 
учебного заведения. Этот факт 
вам облегчает или усложняет 
работу? 

- В жизни обычно все проис-
ходит так, что одна проблема 
тянет за собой другую. Да, из-за 
нехватки учеников школ больше 
нет, но дети школьного возраста 
у нас есть, и они должны иметь 
возможность учиться в другом 
месте. Это, в свою очередь, озна-
чает, что нам нужны хорошие до-
роги, чтобы отвезти детей в шко-
лы и домой быстро и безопасно. 
Я переживаю о том, что детям 
надо рано вставать, чтобы вовре-
мя успеть на уроки. Пиедруйские 
дети отправляются в Индрскую 

школу, один ребенок посещает 
школу в Робежниеках, и несколь-
ко ездят в школы Краславы. Кал-
ниешские дети ездят в Краславу. 

Когда я училась в Пиедруйской 
основной школе, у нас были даже 
параллельные классы, поскольку 
школу посещало около 150 детей. 
Теперь кабинет истории бывшей 
основной школы - это мой рабо-
чий кабинет. В День знаний здесь 
больше не звучит детский смех и 
гомон, и тогда мы хорошо ощу-
щаем, что число населения воло-
сти значительно сократилось. Бо-
лее молодые и смелые уехали на 
работу за границу, другая часть 
населения переехала в города, 
и эта тенденция сохраняется до 
сих пор. Только пенсионеры – 
это наши стабильные жители, им 
немного проще – они погружены 
в свою среду и чувствуют себя 
там комфортно. Все необходимое 
для проживания доступно им на 
месте: все необходимые платежи 
можно внести на месте, не нужно 
никуда ехать, в обоих поселках 
есть магазины, для пожилых лю-
дей проводятся вечера отдыха и 
другие мероприятия, в Пиедруе 
есть любительские коллективы 
для пенсионеров, есть активные 
рукодельницы, которые собира-
ются вместе, общаются и изго-
тавливают интересные изделия. 
В сельской местности тяжелее 
молодежи, ведь им нужно то, что 
мы не можем предложить или 
обеспечить. 

- Что же помогает удержать 
молодежь на селе? 

- У нас есть разные крестьян-
ские и приусадебные хозяйства, 
которые успешно работают. 
Именно поэтому на селе еще есть 
молодежь, поскольку есть работа 
и возможность содержать семью. 
Может быть, это будет громко 
сказано, но именно они и явля-
ются настоящими патриотами, 
которые не хотят работать на чу-
жаков или на чужбине. Этих лю-
дей всем нам надо уважать уже за 
то, что они здесь живут, работают 
и не требуют пособий. 

- Вам приходится встречать-
ся с жителями. О чем они про-
сят чаще всего или на что чаще 
всего жалуются? 

– По-разному бывает, но не хо-
чу раскрывать эти вопросы, ведь 
территория обеих волостей не-

большая, и людям сразу будет по-
нятно, что я имею в виду какие-то 
личные вопросы, с которыми они 
пришли ко мне. В целом, жите-
лей волнуют бытовые вопросы, 
например, водоснабжение, клад-
бища и тому подобное. Жители 
Пиедруи ведут себя спокойнее, 
потому что я здесь живу, они ме-
ня хорошо знают и о своей боли 
могут рассказать, встретив меня 
на улице – в кабинет можно и не 
приходить. В Калниешах жители 
приходят на прием, и официаль-
ные беседы проходят иначе - ино-
гда спокойно, но иногда и в гром-
кой атмосфере. 

Проблемы существуют и в од-
ной и в другой волости, и они бу-
дут всегда – невозможно успеть 
сделать всё в один миг, но мы 
пытаемся это сделать. Также и 
недовольные жители есть и бу-
дет всегда. В Калниешах острая 
проблема - это распространение 
борщевика. Очевидно, что это 
проблема не только какого-то от-
дельного человека и избавиться 
от этой инвазивной культуры не-
просто. 

С детства помню, как вместе с 
бабушкой я ходила убирать моги-
лы близких. Порой приводили в 
порядок могилы, которые нахо-
дились рядом, но за ними никто 
не ухаживал. Теперь все эти за-
боты легли на плечи волостного 
управления. В Пиедруе с этим у 
нас проще – есть несколько че-
ловек, которые могут работать с 
триммером, а в Калниешах есть 
только один человек, и ему надо 
косить траву на 17 кладбищах. 
Это огромный объем работы. 
Хорошо, что летом есть дети, 
которые помогают убирать тра-
ву. В противном случае было бы 
невозможно привести в порядок 
все кладбища. 

- Что вас больше всего беспо-
коит или пугает? 

- То, что в обоих поселках есть 
много одиноких людей. Оди-
ноких в том смысле, что дети 
уехали отсюда в город, и дома 
остался только один пожилой 
человек. Возраст не позволяет 
им выполнять необходимую тя-
желую работу. Дети, конечно, по-
могают финансово и регулярно 
их навещают, но не каждый день. 
Волость не может обеспечить 
каждому пожилому человеку по-

мощника по хозяйству, потому 
что у нас нет таких ресурсов. Хо-
чется помочь, но не можем. 

Еще меня волнует то, что не 
хватает рабочих рук, я имею в ви-
ду таких людей, которым можно 
доверить работу и быть в полной 
уверенности, что все будет сдела-
но качественно и без постоянно-
го контроля. 

- Как вы отдыхаете после ра-
боты? Все еще увлекаетесь мо-
тоциклами? 

- Когда-то моим хобби были 
мотоциклы, и это увлечение до 
сих пор живет в моей душе. Хо-
телось бы купить хороший мо-
тоцикл, промчаться по дороге, 
но ведь теперь я мама! Ребенок 
очень изменил мой образ жизни, 
он стал более размеренным, спо-
койным  и приземленным, при-
шлось забыть о зажигательных 
поездках на мотоцикле. В семье 
растет четырехлетний сын Да-
ниел, который посещает детский 
сад в Краславе. Честно говоря, 
сейчас свободного времени для 
отдыха и хобби почти нет. Мой 
отдых - это работа по дому - пе-
ку блины и отдыхаю. Как и всем 
женщинам, мне хочется быть 
женственной, по мере возможно-
сти занимаюсь рукоделием, вы-
ращиваю цветы. 

- Что вы хотите пожелать жи-
телям обеих волостей? 

- Здоровья, потому что сейчас 
это самое большое богатство. Хо-
чу подчеркнуть, что в обеих во-
лостях живут инициативные лю-
ди, настоящие труженики. Почти 
у каждого есть какой-то участок 
земли, корова или поросенок. К 
сожалению, работа земледельцев 
не всегда по достоинству оцени-
вается и оплачивается. Сейчас 
появилось много жителей, кото-
рые активно ухаживают за своим 
подворьем. Даже если люди да-
леко не из самых обеспеченных, 
у них везде цветы, все стараются 
скосить газоны, и этому можно 
только порадоваться, когда не 
только жители поселков, но и все 
люди края стремятся к красоте и 
ухоженности. Хочется, чтобы и 
в дальнейшем все было именно 
так, чтобы эта искорка любви к 
прекрасному не угасала. 

- Спасибо за интервью и 
успехов в работе! 

Юрис Рога, фото автора

УЖЕ ИЗВЕСТНОЕ И СОВСЕМ НОВОЕ 
Летом заведующей Пиедруйской и Калниешской волостями была назначена Свет-

лана Козловская, которая родилась и выросла в Пиедруйской волости. 
Светлана окончила Пиедруйскую основную школу и поступила в Даугавпилсское 1-е 

профтехучилище, которое окончила в 2004 году, получив профессию специалиста по 
организации труда и управлению учреждением. Вышла замуж за своего бывшего од-
ноклассника Петра и вернулась в родной поселок, чтобы работать специалистом по 
развитию села. В этой должности она работала четыре года, но после образования 
новых краев должности сельхозконсультанта уже не было, и Светлана зарегистри-
ровалась  и начала поиски новой работы в Краславском филиале Государственного 
агентства занятости (ГАЗ). Посещала курсы кулинарии – училась печь пирожки. В 
январе 2010 года Светлану приняли на работу секретарем-делопроизводителем и 
кассиром в Пиедруйском волостном управлении. 

Лето для школьников 
- это самое радостное 
время для отдыха. Что-
бы летние каникулы бы-
ли наполнены интерес-
ными событиями, с 6 по 
10 августа был организо-
ван дневной лагерь «ИМ-
ПУЛЬС-2019». 

Посещение лагеря было бес-
платным, он был организован в 
рамках проекта «Мероприятия 
для содействия здоровью мест-
ного общества и профилакти-
ке заболеваний в Краславском 
крае», поэтому заинтересован-
ность родителей была высокой, 

но, к сожалению, количество 
мест было ограничено. В этом 
сезоне в лагере приняли уча-
стие 33 школьника разного воз-
раста. 

Лагерь был организован за 
пределами города, в 25 км от 
Краславы, на берегу озера Си-
верс. Каждый день участников 
лагеря встречала гостеприим-
ная хозяйка кемпинга «Сивери» 
- Инга Индриксоне. 

При планировании меропри-
ятий лагеря на свежем воздухе, 
мы старались приспособить их 
к погодным условиям и инте-
ресам детей разных возрастов, 
чтобы все участники лагеря по-

лучили положительные эмоции 
и были рады проведенному в 
лагере времени. Важно, что-
бы пять проведенных в лагере 
дней в памяти детей остались, 
как красивое летнее приключе-
ние, поэтому в программу были 
включены как тематические, 
так и практические занятия: 
 «Правила безопасности», «Ос-
новы сноркелинга», «Оказание 
первой медицинской помощи», 
знакомство с островами озера 
Сиверс на катере, а также весе-
лые эстафеты, танцы хип-хоп, 
театрализованная сказочная по-
становка, игры – «Боча», «Пе-
танга», «Палки», «Книффел», 

в дождливую погоду в палатке 
можно было посмотреть муль-
тфильмы. 

После вкусного обеда, в сво-
бодное время на берегу озера 
дети строили замки из песка и, 
конечно, купались! После каж-
дого мероприятия участники 
получали для себя что-то новое. 

В заключительный день лаге-
ря был организован «Семейный 
фестиваль», где дети предста-
вили своим родителям и гостям 
все, чему научились. Родители 
вместе с детьми участвовали в 
различных мероприятиях. Все 
участники фестиваля могли от-
ведать приготовленный на ко-

стре горячий ужин – плов и уху. 
Красивые окрестности, на-

ходящееся рядом озеро и про-
веденное вместе время, на наш 
взгляд, это именно то, что боль-
ше всего сближает детей и ро-
дителей.   

Благодарим родителей детей 
за сотрудничество, отзывчи-
вость - обеспечение транспор-
та, перевозку детей и активное 
участие. 

Эдуард Берг, Илона Берга, 
организаторы детского лагеря 

«ИМПУЛЬС-2019» 

ЗАВЕРШИЛАСЬ РАБОТА ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ИМПУЛЬС – 2019»
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В сентябре в Краславской средней 
школе «Варавиксне» прошел 5-ый Кон-
гресс старшеклассников. О самых глав-
ных событиях рассказали организаторы 
мероприятия – ученики 12-го класса. 

Алексей Кароль: «Конгресс состоял-
ся 2-3 сентября. В нем приняли участие 
старшеклассники и учителя. Руководи-
телем нашей работы был учитель исто-
рии и культурологии, один из самых 
творческих людей нашей школы - Ан-
дрей Якубовский. Участников конгрес-
са ознакомили с планом работы. Был 
запланирован ряд мероприятий, основ-
ной целью которых был «тимбилдинг» 
– сплочение старшеклассников. Мы 
обсуждали изменения в законах школы, 
занимались спортом, представили свои 
таланты. Вечером первого дня у нас го-
стил основатель клуба подводного ту-
ризма «ПОСЕЙДОН Краслава» Эдуард 
Берг, который рассказал о своем хобби».

Наталия Кузьмина: «Далее нас ожи-
дала более сложная, но не менее ин-
тересная работа. Каждому классу был 
дан список с главными мероприятиями  
школы, прочитав который, нам нужно 
было определить, какие праздники в 
школе нужны, какие нет и почему. Мы 
были рады, что учителям важно наше 
мнение. Старшеклассники согласились 
с тем, что в школе должен оставаться 

фестиваль «КВН», Рождественские ве-
чера и  «Новогодняя сказка». Мы всег-
да очень ждем именно этих событий в 
школе и с удовольствием участвуем в 
них, потому что они дают возможность 
ученикам выступать на сцене и верить в 
чудеса. 

Время на конгрессе проходило очень 
быстро, мероприятий было много... Ве-
чером была запланирована необычная 
дискотека - мы ознакомились с разными 
танцами прошлого века, а также совре-
менными танцами и старались повто-
рить эти движения. А потом (хотя боль-
шинству из нас этого не хотелось) был 
объявлен «отбой». 

Следующий день начался с завтрака, 
затем мы выбирали школьный парла-
мент, которому теперь предстоит кро-
потливая работа. Пришло время «Шоу 
талантов», когда каждый мог предста-
вить свои способности. Не было забы-
то и о посвящении в десятиклассники. 
Десятым классам надо было снять пре-
зентацию о своем классе и найти сундук 
по фотографии того места, где он был 
спрятан».

Алексей Кароль: «Самым волни-
тельным моментом были выборы в 
школьный парламент, которые помогла 
организовать учитель истории Марга-
рита Бородина - Игнатович. Старше-

классники должны были выбрать новое 
руководство школьного парламента: 
президента, спикера и секретарей. По-
сле подведения итогов голосования мы 
узнали, что президентом школьного 
парламента стал ученик 12-го класса 
Эрнест Янчевский, спикером избрана 
ученица 12-го класса Алина Никитина и 
секретарями - ученица 10-го «а» класса 
Илга Ляпере и я – ученик 12-го класса 
Алексей Кароль».

Эрнест  Янчевский: «Конгресс - это 
такое мероприятие, где можно решать 
серьезные вопросы в неформальной об-
становке. Я очень благодарен и рад тому, 
что старшеклассники нашей школы мне 
доверяют, поэтому постараюсь добро-
совестно работать на должности пре-
зидента школьного парламента. В эти 
дни нам действительно не нужен был 
интернет, и мы с пользой провели свое 
свободное время за пределами школь-
ных помещений».

Эдвин Пурпиш: «На мой взгляд, этот 
конгресс получился замечательным и 
незабываемым, мы очень благодарны 
всем, кто помог его организовать на са-
мом высоком уровне». 

Размышления и выводы
 двенадцатиклассников обобщила

Галина Микулане

КОНГРЕСС СТАРШЕКЛАССНИКОВ – ВОЗМОЖНОСТЬ 
РЕШАТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ВОПРОСЫ В НЕФОРМАЛЬНОЙ ОБСТАНОВКЕ  

В ходе организованного Краславской 
краевой думой мероприятия в целях за-
нятости молодежи в летний период  2019 
года в ДУЗ «Пиладзитис» Краславского 
края было трудоустроено 22 молодых 
человека: Виктория Тукиша, Саманта 
Сергеенко, Санта Лейтане, Олеся Абро-
симова, Синтия Патриция Генделе, Дана 
Солима, Наталья Кузьмина, Алина Вал-
тере, Валерия Марцинкевича, Карина 
Курица, Ингарс  Парпуцис, Лиана Лари-
онова, Алена Павловская, Дана Соскова, 
Каролина Лукашевич, Маргарита Захаро-
ва, Сигита Виксна, Анастасия Горшкова, 
Сабина Михайлова, Лорета Макня, Кари-
на Анджане, Кристина Филатова. 

В этом году в мероприятии приняли 
участие школьники Краславского края, 
а также учащиеся различных учебных 
заведений Латгалии. Радует, что многие 
из молодых людей – это наши бывшие 
воспитанники, которые приходят к нам 
не в первый раз, у многих уже сложился 
хороший контакт с коллегами и руково-
дителями работы. Нескольких молодых 
людей работа в нашем учреждении за-
интересовала после участия в Дне теней, 
когда можно было ознакомиться со спец-
ификой профессии учителя дошкольного 
образования. 

И в этом году все молодые люди были 
заняты на должности помощника учите-
ля дошкольного образования. Молодежь 
активно участвовала в летних меропри-
ятиях учреждения: празднике Лиго, лет-
них учебных проектах, в мероприятии 
«Азбука безопасности», в творческой 
мастерской и др. Каролина Лукашевич и 
Сабина Михайлова по своей инициативе 
помогли рисовать тропу для занятий на 
асфальтовых дорожках, Алена Павлов-
ская пожертвовала воздушные краски и 
нанесла рисунки на стену на площадке 
2-й группы. 

Все ребята с большой ответственно-
стью выполняли свои обязанности, по-
могали присматривать за детьми, с удо-
вольствием вместе с детьми играли в 
подвижные игры, работали с настольны-
ми играми, помогали проводить утрен-
нюю гимнастику и прогулки. 

 Руководители работы с молодежью и 
администрация учреждения очень высо-
ко оценивает их вклад в эффективную ор-
ганизацию работы в ДУЗ «Пиладзитис» в  
летний период. 

Руководство дошкольного образова-
тельного учреждения «Пиладзитис» 
Краславского края, коллектив сотрудни-
ков, воспитанники и их родители выра-

жают благодарность Краславской крае-
вой думе и лично организатору проектов 
занятости Административного отдела 
Инге Эйзенберге за успешное сотрудни-
чество. 

Администрация ДУЗ «Пиладзитис»  
рекомендует и в дальнейшем привлекать 
учреждение в организуемые в Краслав-
ском крае мероприятия в ходе программы 
для занятости молодежи в летний период. 

Администрация ДУЗ «Пиладзитис»
 Краславского края

РАБОТА МОЛОДЕЖИ В ДУЗ «ПИЛАДЗИТИС» 

Творческий,
познавательный 
день для детей
и молодежи 
Робежниекской
волости

Ученики Робежниекской основной 
школы показали себя как творче-
ские, спортивные, увлеченные, пол-
ные энтузиазма личности. Как в 
каждой группе, и у них есть свои ли-
деры и организаторы. В нашей шко-
ле лидерами являются члены школь-
ного самоуправления. 

Каждый год во время учебы и в свободное 
время проводятся различные мероприятия под 
руководством самих учащихся. Уже несколько 
лет члены ученического самоуправления учат-
ся писать и реализовывать проекты и ищут 
разного рода формы сотрудничества. 

Благодаря объявленному Краславской кра-
евой думой конкурсу проектов и в этом году 
у молодежи была возможность реализовать 
свои идеи. Получив поддержку от старших 
друзей - выпускников, учащихся Индрской 
художественной школы и специалистов из 
ООО «BETOLLI», ученическое самоуправле-
ние «Авотиньш» реализовало проект «Твор-
ческий, познавательный день для детей и 
молодежи Робежниекской волости». В соот-
ветствии с договором организаторы проекта 
имели возможность получить 300,00 евро. 

В этот день дети и молодежь Робежниекской 
волости приняли участие в различных меро-
приятиях. 

Одно из самых красочных – «Мастер-класс 
бабочек». Каждый ребенок изготовил свою 
оригинальную бабочку с уникальным дизай-
ном. На лекции «Латышские броши. Этикет, 
стиль и мода» были представлены модные 
тенденции 2019 года, варианты одежды дело-
вого стиля, а также было рассказано о том, как 
одеваться в школе и на что следует обратить 
внимание, выбирая наряд для выпускного. 

Каждый ребенок и молодой человек хочет 
иметь свое личное жизненное пространство. 
Поэтому практическая работа «Ремонт дет-
ской комнаты своими руками» был очень ак-
туален. Участников проекта ждал большой 
сюрприз в школьной столовой: бывшие вы-
пускники, будущие повара, кондитеры предло-
жили им оригинальный мастер-класс «Вкус-
ные и качественные блюда своими руками». 

Участники творческого дня встретились и 
познакомились с новыми друзьями, приобре-
ли различные жизненные навыки. Отрадно, 
что наши взгляды, мнения учитываются , к нам 
прислушиваются. Мы можем учиться не толь-
ко на уроках, но и в ходе других мероприятий. 

Вика Кузнецова, 
председатель ученического самоуправления

Хотя лето пролетает очень быстро и не-
заметно, мы, учителя, знаем, что осень, 
зима и весна вовсе не ползут, как улитка, 
потому как сидеть сложа руки или лежать 
на диване в эту пору действительно нет 
времени. Чтобы преумножить радость 
встречи, в Краславской государствен-
ной гимназии в конце августа состоялся 
традиционный творческий лагерь для 
школьников (10-15 лет) Краславского 
края «Будь подвижен, будь здоров!», ор-
ганизованный обществом «Краславский 
волейбольный клуб» в рамках реализуе-
мого Краславской краевой думой проек-
та ЕСФ № 9.2.4.2/16/I/097 «Мероприятия 
для содействия здоровью местного обще-
ства и профилактике заболеваний в Крас-
лавском крае». Учитывая цель проекта 
(популяризация здорового образа жизни 
среди молодежи), пятидневная програм-
ма была тщательно разработана и согла-
сована со специалистами и руководите-
лями занятий не только в Краславе, но и 
в Риге, а также подробно были спланиро-
ваны все предусмотренные мероприятия. 

В день открытия лагеря участники с 
помощью разных игр познакомились, а 
также повторили правила внутреннего 
распорядка, правила поведения в обще-
ственных местах, правила дорожного 
движения. Затем начались многочис-

ленные и разнообразные занятия, в ходе 
которых школьники учились взаимодей-
ствовать, слушать, видеть доброе и пре-
красное в некрасивом, рассуждали об 
информационных потоках в социальных 
сетях, о размещении информации о себе 
в интернете, работали творчески, распи-
сывая дружественные для среды мешки, 
готовили и дегустировали здоровую пи-
щу, анализировали: здоровое питание - 
это сложно или просто? 

Утро второго дня лагеря по всей школе 
было особенно хорошо ощутимо - пахло 
только что испеченными пирожными и 
печеньем, свежеприготовленными сала-
тами с полезными соусами... Потом про-
шла дегустация. И, как оказалось, приго-
товленные без сахара лакомства и салаты 
без майонеза очень вкусны. После обеда 
и небольшого отдыха участники лагеря 
приняли участие в различных спортив-
но-занимательных и интеллектуальных 
мероприятиях. 

Третий и четвертый день дети провели 
за пределами школы – поехали в центр 
«Zinoo» в Риге, где участвовали в занятии 
«Иллюзии ума», затем посетили центр ба-
тутов «Jump Space», отправились в поход 
к семье Подяво, которая всегда гостепри-
имна и предлагает насладиться трассой с 
препятствиями и пройти по «босоногой» 

тропе. Школьникам очень понравилось 
организованная в школе ночная трасса, 
где, разделившись на команды, надо бы-
ло найти семь цветов радуги, их можно 
было получить, ответив на разные вопро-
сы на эрудицию. 

В день закрытия участники рассказы-
вали, что им больше всего понравилось в 
этом лагере, что хотели бы увидеть и сде-
лать в следующих лагерях. Мы, руково-
дители лагеря, Сандра Неменёнока и Ил-
га Стикуте, искренне порадовались тому, 
что молодежи понравилось все, что было 
запланировано. Школьники с восторгом 
рассказывали о своих положительных 
эмоциях, которые получили во время 
лагеря, сказали спасибо всем лекторам – 
Ивете Балуле, Инге Скершкане, Наталье 
Раудиве, Дмитрию Душкину, а также за-
ведующей столовой гимназии Валентине 
Казимировой за вкусное питание, как в 
школе, так и во время поездки и похода. 

Замечательно, когда в конце лета про-
исходит такое объединяющее и положи-
тельное событие, которое дает заряд на 
новый учебный год. 

Илга Стикуте, заместитель директора
 Краславской государственной 

гимназии, 
руководитель лагеря 

«Будь подвижен, будь здоров!»

 ПУСТЬ РАДОСТЬ ВСТРЕЧИ БУДЕТ СОЗИДАТЕЛЬНОЙ! 
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молодым родителям

- Почему Краслава, а не, скажем, Даугав-
пилс?

- Когда я приехала сюда и остановилась у ро-
дителей, в первое время я хотела «покорить» 
Даугавпилс. Но знаете, Даугавпилс мне  не от-
кликнулся, видимо потому, что перестал меня 
вдохновлять, как это было в детстве и отрочестве. 
Я не жалею. Каждому и всему - время и место.

- Краслава Вам «покорилась»?
- В первую очередь я постаралась дать о себе 

информацию и собрать информацию о направле-
нии, в котором работаю. Я выяснила, что в Крас-
лаве достаточно специалистов, предлагающих 
услуги по массажу для взрослых. А вот специ-
алист по детскому массажу только один.

Имея медицинское образование и закончив 
ряд специальных курсов, я занимаюсь детским 
массажем 12 лет и не стесняюсь сказать, что это 
мое призвание. Когда человек чувствует, что это 
его дело, он старается получать новые знания, 
потому я постоянно самосовершенствуюсь. Я 
работала по специальности как медик и детский 
массажист не только в Риге, но и в Канаде, Фран-
ции, Англии.

 Я наладила контакт с Краславским клубом 
мам, ещё живя в Риге и приезжая навестить 
родных в Краславе. Мы проводили совмест-
ные встречи в форме диалога «вопрос-ответ». 
В мае провели  курс детского массажа «Мама 
+ Малыш».  Ценность таких занятий в том, что 
под руководством специалиста мамы имели воз-
можность освоить основные приёмы массажа на 
своём малыше, основываясь на индивидуальных 
особенностях ребёнка.

- Насколько актуальна сегодня эта тема? 
Действительно ли сейчас рождается много 
детей, которым в грудном возрасте необходим 
массаж?

- Существует мнение, что раньше дети были 
более здоровыми. Но думаю, это из-за того, что 
у детей был крепче иммунитет. Наше поколение, 
наши дети чаще бывали на свежем воздухе, боль-
ше двигались. Увы, на новорожденных детях ска-
зывается и экологический фактор, и стрессовый, 
а также малоподвижный образ жизни молодых 
родителей. Сказывается и наследственный фак-
тор, вплоть до эмоциональной реакции родите-
лей. Маленькие дети перенимают от родителей 
их нынешнее состояние. Скажем, мама напряже-
на, и когда берет ребенка на руки, носит его, ре-
бенок перенимает это напряжение, и оно никуда 
не уходит, а словно впечатывается в его тело. По 
принципу природы - «есть у родителя, должно 
быть у меня». Конечно, насколько это нужно ма-
лышу, он ещё не может осознавать. Образ тела 
ребенка формируется до 2-ух лет. Это формиро-
вание происходит на уровне головного мозга, и 
изменить потом его очень сложно.

- Часто ли к Вам обращаются мамы с на-
правлением от детского врача?

- Из собственной практики могу сказать, что 
некоторые мамы рассказывают, что врач при ос-

мотре ребенка порой даже 
не просит раздеть груднич-
ка. В таком случае, увидеть 
гипертонусы сложно, опре-
делить проблему можно 
только, прощупав тело, а не 
только проверив движения. 
Здоровая мышца (нормаль-
ный тонус) мягкая и эла-
стичная.

В последнее время уве-
личивается тенденция к 
асимметрии тела, когда одна 
половина тела более напря-
жена. Формируется пере-
кос, который сам по себе 
не выравнивается. Частый 
диагноз у младших школь-
ников - нарушение осанки - 
является последствием этой 
самой  асимметрии.

Осанка и опорно-двигательный аппарат (ноги 
в форме X, «ноги футболиста», неправильная по-
становка стоп) – все это упущенные напряжения 
в нижней части тела.  Когда ребенок начинает 
ходить, это и так большая нагрузка на ноги, а мы-
шечные напряжения усугубляют нагрузку - за-
ставляют ноги принимать  определенную форму. 
Как тест, я предлагаю родителям встать в позу, в 
которой ходит ребенок, и почувствовать, какие 
мышцы напряжены. Вот с тем местом и нужно 
работать.

Одним массажем исправить форму ног после 
3-4 лет недостаточно, нужно подключать гимна-
стику,  возможно необходима консультация  ор-
топеда.

Еще одна тема, которая стала актуальной в по-
следнее время – это детские скрытые неврозы. В 
этом случае массаж является хорошим способом 
расслабиться физически и эмоционально. 

- Могут ли родители самостоятельно опре-
делить, нужна ли его ребенку помощь масса-
жиста?

- Во-первых, если вы берете ребенка на руки, и 
вам неудобно  его держать, наверняка у малень-
кого тельца есть напряжения.

Во-вторых, можете сами прощупать тазобе-
дренные мышцы, проведя руками вдоль бедер, 
если малыш в 3 мес. не хочет лежать на животе 
(ему не нравится), стоит говорить о напряжениях 
в шейно-плечевом отделе.

В-третьих, можно осмотреть ребенка. При 
наличии асимметрии ребенок, лежа на животе, 
будет поджимать одну ручку или ножку больше, 
чем другую, и голова будет иметь тенденцию по-
ворота в одну сторону. На более напряжённой 
стороне спинки будут видны складочки.

Далее, если ребенок беспокойный, эмоцио-
нально неустойчивый, часто плачет, плохо спит, 
это показатель того, что у него возбуждена веге-
тативная нервная система, отвечающая за вну-
тренние органы. Следовательно, если есть напря-
жение в теле, будут страдать внутренние органы.

Если вы осмотрели ребенка и у вас есть подо-
зрения, что у ребенка присутствует напряжение, 
проконсультируйтесь у  массажиста, физиотера-
певта, реабилитолога.

- Вы оказываете свои услуги на дому у кли-
ентов?

- Да, это привычная обстановка для ребенка и 
родителей. Массаж детям до года можно делать 
на столе, жестком диване, в крайнем случае, на 
полу. Никакое специальное оборудование не 
требуется. Детям постарше и тем, кто живет не 
в городе, я делаю массажи в помещении Крас-
лавского клуба мам на улице Тиргус. Мне мож-
но звонить по тел. 29690829, а также написать 
личное сообщение на моей страничке в Facebook 
«Детский массаж Латвия-Англия-Латвия». Здо-
ровья Вам и Вашим детям!

- Спасибо за рассказ!
Эльвира Шкутане, 

фото автора

НАТАЛЬЯ РАУБИШКО: 
«Я НЕ ПЕРВАЯ РИЖАНКА,
 КОТОРАЯ ПЕРЕБРАЛАСЬ 

В КРАСЛАВУ»
«Желание покинуть Ригу и остановиться в Латгалии  зародилось давно» - 

начала свой рассказ детский массажист Наталья Раубишко. - Мои родители 
родом из этих мест, в свое время они уехали учиться в Ригу, там и остались. 
Мы часто навещали своих родственников в Краславе и Даугавпилсе, поэто-
му с Латгалией связаны  мои самые светлые воспоминания детства».

Более 10 лет назад родители Натальи вернулись на родину и теперь жи-
вут в Краславе, а 4 месяца назад и Наталья перебралась в наш город у реки, 
где по ее мнению есть все, чтобы жить, наслаждаясь, вдохновляясь и оздо-
равливаясь природой.

ДЕНЬ ОТЦА В КРАСЛАВЕ
 ПРОШЕЛ АКТИВНО И ВЕСЕЛО 

Уже второй год подряд наполненное энергичной деятельностью, весельем 
и семейным общением мероприятие было посвящено лучшим в мире муж-
чинам – папам в честь их праздника -  Дня отца. Инициаторы и организаторы 
мероприятия - члены Краславского клуба мам, в свою очередь, спонсоры и 
партнеры - самоуправление Краславского края и финансируемый Европей-
ским социальным фондом проект в целях содействия здоровью общества. 

Одна из выдвинутых в рамках финансовой поддержки задач - ознакомить 
население с разными видами спорта, здоровым питанием, предложить занятия 
физкультурой, предоставить профессиональную информацию о воздействии 
конкретной деятельности на здоровье. 

Цель была достигнута, посетители мероприятия с удовольствием испытали 
свои силы в малоизвестных краславчанам видах спорта - слаклайнинге, диск-
гольфе, эйрсофте, лазерном пейнтболе. А те, кто не участвовал в названных 
выше мероприятиях, положительно оценили свежие идеи и качественную ор-
ганизационную работу. 

Погода побаловала, организаторы позаботились о сытном обеде и многих 
дополнительных занятиях - мастерской поздравительных открыток, мастер-
классе по аэрографии, забиванию гвоздей, футболу и танцам, а также лекциях 
о технике дыхания, физической активности в повседневной жизни, семейном 
гардеробе. Праздник в честь Дня отца успешно завершил сезон летних меро-
приятий под открытым небом  в самом красивом месте Краславы - во дворе 
замка Платеров. Мероприятие посетили около 200 участников, получившие 
знания и мотивацию быть активными и веселыми каждый день! 

Теоретически-практическое занятие «Уважительное об-
щение - для эффективного и полноценного сотрудничества; 
Биоданза» 

27 сентября с 13.00 до 17.00 в Краславском доме культуры 
Уважительная коммуникация – это особый подход к тому, как наладить кон-

такт, как слушать, выбирать слова, чтобы отношениям была характерна эм-
патия и взаимоуважение. Цель этого тренинга - помочь участникам создать и 
укрепить связь и контакт с собой и  другими, предотвратить ситуации, когда в 
ходе общения возникают конфликты и сформировать отношения, направлен-
ные на эмпатию и сотрудничество. 

Биоданза - это подтвержденный научными исследованиями метод личност-
ного совершенствования с использованием движения, музыки и взаимодей-
ствия в группе. Метод основан на принципах взаимного уважения, равенства 
и принятия разнообразия. Занятия повышают самооценку, поощряют творче-
ство и самовыражение через эмпатическое сотрудничество с другими людьми, 
это экзистенциально важные навыки в построении отношений как в повсед-
невной работе и в семье, так и в общении с окружающими. Мероприятие пред-
назначено только для взрослых! 

Приглашаем принять участие педагогов, профессионалов из других сфер 
деятельности, которые ежедневно работают с детьми! Запись по телефону 
26531015 или электронной почте (lidija.miglane@kraslava.lv). 

Лекция «Пять языков любви взрослых и детей»
28 сентября с 10.30 до 13.45 в Краславском клубе мам, ул. 

Тиргус 7 (2-й этаж) 
Знаете ли вы, что каждому из нас присущ свой особый язык любви, с по-

мощью которого можно показать чувства и эмоции? По словам Г. Чэпмена, 
каждому из нас присущ свой особый язык любви, чтобы выразить чувства 
и эмоции, которые так важны в отношениях родителей и детей, а также для 
гармоничных отношений взрослых. На этой лекции мы узнаем о пяти языках 
любви взрослых и детей, а также о главном языке любви своих близких, чтобы 
уметь говорить с другими понятным им образом. Узнаем, как выразить свою 
любовь к детям, как общаться с ребенком и подростком на его языке любви и 
строить замечательные отношения. 

Запись по телефону 22013825 или по электронной почте
(kraslavas.maminu.klubs@gmail.com).

Краславский клуб мам
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колонка сениора

культура

Приближается 1-е ок-
тября - день, когда на раз-
ных мероприятиях будут 
чествовать сениоров. 
Вот только это вовсе не 
праздник…

Международный день пожи-
лого человека (International Day 
of Older Persons) отмечается 1 
октября, начиная с 1991 года по 
решению Генеральной Ассам-
блеи ООН. Его задача - привлечь 
внимание к нуждам и заботам по-
жилой части населения, а также 
осознание и обсуждение значи-
тельных перемен в жизни всего 
общества.

Почему эта тема ста-
ла актуальной?

Как и во многих других стра-
нах мира, в Латвии увеличивается 
доля пожилых и старых людей, 
происходит демографическое 
старение населения. По данным 
Центрального статистического 
управления, в 2018 году в стране 
было около 20 % жителей в воз-
расте 65 лет и старше. Это при-
мерно столько же, сколько детей 
и молодежи в возрасте до 20 лет.

Демографические прогнозы 
говорят, что наше общество уже 
никогда не будет таким молодым, 
как прежде. Наоборот, старение 
населения это длительный и необ-
ратимый процесс, который нельзя 
остановить, но можно постарать-
ся уменьшить его негативные по-
следствия.

Что происходит?
Исследования показывают, что 

сениоры больше, чем представи-
тели других возрастных групп, 
подвержены риску бедности, 
социальной изоляции, одиноче-
ства, депрессивных состояний и 
болезней, связанных с нервными 
расстройствами. Многие из них 
не знают, куда обращаться, чтобы 
получить помощь или консульта-
цию, плохо ориентируются в за-
конах, правилах, нормативах. Бо-
лее того, воспитанные в условиях 
авторитарного общества, где фор-
мировалась исполнительность и 
покладистость, многие пожилые 
люди чувствуют себя неуверенно 
перед чиновниками, боятся отста-
ивать свои права.

Большинство людей в возрасте 
65 лет и старше разведены, одино-
ки или овдовели. В подавляющем 
большинстве это женщины, сред-
няя продолжительность жизни 
которых значительно больше, чем 
у мужчин (в Латвии эта разница 
составляет 10 лет). Теряя супру-
га, семью, друзей люди ощущают 
себя одинокими и ненужными. 
Немало пожилых людей сталки-
вается с дискриминацией, психо-
логическим или даже физическим 
насилием.

В силу объективных причин у 
пожилых людей устаревшие зна-
ния, консервативные привычки и 
вкусы, а также нет навыков само-
стоятельной организации своего 
досуга. Они не привыкли забо-
титься о разнообразии своей куль-
турной жизни, как правило, не 
имеют хобби, поэтому в их жизни 
много времени занимает телеви-
дение, с помощью которого они 
удовлетворяют свои вполне зако-
номерные потребности в инфор-
мации. При этом предпочтение 
отдается иностранным каналам, 
в программе которых больше раз-
влекательных передач и сериалов. 
Таким образом, сениоры нахо-
дятся в другом информационном 
пространстве, часто не в курсе ак-
туальных событий в своей стране.

Ситуацию усугубляет отстра-
ненное отношение к пожилым 
людям со стороны более молодых 

поколений. И сегодня более мо-
лодая и активная часть населения 
старается не замечать проблему, 
чтобы оградить себя от неприят-
ных мыслей о старости.

Какие последствия?
Тем временем последствия 

старения населения уже сказы-
ваются в разных областях жизни. 
Сокращение количества людей 
трудоспособного возраста при-
водит к уменьшению налоговых 
поступлений, возникают труд-
ности формирования социальной 
части бюджета. Соответствен-
но замедляется экономический 
рост, изменяется структура рынка 
труда - возникает нехватка ква-
лифицированной рабочей силы. 
Неизбежно снижается уровень 
потребления, уменьшается объем 
частных сбережений , которые все 
чаще расходуются на поддержа-
ние достойного уровня жизни и 
здоровья пожилых членов семьи. 

Увеличение доли пожилых лю-
дей ведет к большим расходам 
государства на обеспечение меди-
цинского ухода, особенно долго-
срочного. Уже скоро потребуется 
больше социальных домов и пан-
сионатов для размещения одино-
ких пожилых людей, которые не в 
силах сами себя обслужить. 

Что делать?
Специалисты сходятся во мне-

нии, что социальные проблемы, 
вызванные старением населения, 
должны решаться не только пу-
тем перераспределения финансов 
и обеспечения доступа к долго-
срочному медицинскому и соци-
альному уходу. Важный элемент 
- это распространение принципов 
активного старения, включая воз-
можности обучения на протяже-
нии всей жизни, а также участия 
пожилых людей во всех сферах 
жизни общества без дискримина-
ции.

Как известно, в Латвии сред-
няя пенсия в 2018 году составля-
ла около 320 евро, и это один из 
самых низких показателей в ЕС. 
Но, даже если бы размер пенсии 
был достойным и соответствовал 
реальностям рыночных цен, ма-
териальное благополучие далеко 
не единственный вопрос, который 
волнует сениоров. Ведь беско-
нечное повторение в масс-медиа 
сюжетов о низких доходах и не-
удовлетворенных потребностях 
«бедных пенсионеров» програм-
мирует людей на постоянное не-
довольство собой, окружающими 
и жизнью в целом, а также соз-
дают образ пожилого человека в 
глазах экономически активных 
граждан как постоянно требую-
щего чего-то. 

Разве мы забыли слова «не хле-
бом единым»! Разве тоска, одино-
чество, потеря смысла жизни не 
причиняют страдания? С каких 
пор ненужными стали такие по-
нятия, как моральный долг, сочув-
ствие, сострадание, духовность?

В пожилом возрасте не меньше, 
чем в молодости, людям нужны 
свежие впечатления и новая ин-
формация: люди, города, вкусы, 
запахи, движения, эмоции. И не 
от скуки, а для того, чтобы сохра-
нить нормальное физическое и 
психическое здоровье.

В мире придуманы различные 
способы уменьшения негативных 
последствий старения населения, 
предлагаются реальные меры 
адаптации. Одно из заметных яв-
лений и общепринятая практика 
во многих западных странах - не-
формальное образование для се-
ниоров.

Людям старшего поколения, 
как и всем остальным гражданам 
страны, нужно быть в курсе акту-

альных политических, экономи-
ческих и культурных изменений, 
но главное – обладать достаточ-
ной социальной компетенцией, 
чтобы правильно оценивать про-
исходящее и действовать в ин-
тересах всего общества. Также 
важно научиться долго оставать-
ся физически крепкими и здоро-
выми, чтобы не потерять статус 
активного члена общества. Груп-
повые занятия - это лучшая про-
филактика связанных с возрастом 
заболеваний и одиночества, кото-
рое способствует возникновению 
и ускорению многих болезней. 
Образование на протяжении всей 
жизни (lifelong learning) должно 
стать нормой, иначе говорить о 
мудрой и продуктивной старости 
в современном мире не приходит-
ся.

Школа сениоров
Первая в Латвии инициатива - 

курс неформального образования 
для людей пенсионного возрас-
та «Школа сениоров» («Senioru 
skola») возникла в Краславе в 
2015 году. Занятия проходят ре-
гулярно один раз в неделю в 
Краславской центральной крае-
вой библиотеке. Здесь сениоры 
получают современные знания в 
разных областях (здоровье, эколо-
гия, новые технологии и др.), что 
повышает их социальную компе-
тенцию, улучшает самочувствие 
и качество жизни.

В этом году «Школы сениоров» 
открылись еще в двух городах - 
Кулдиге и Аглоне. Опыт таких 
учебных центров показывает, что 
активный образ жизни в пожилом 
возрасте дает возможность почув-
ствовать свою принадлежность к 
группе единомышленников, по-
могает отвлечься от бытовых за-
бот, грустных мыслей и тревог. 
Вовлеченные в регулярную инте-
ресную деятельность, пожилые 
люди меньше подвержены риску 
депрессии, реже болеют и обра-
щаются за медицинской помо-
щью, лучше разбираются в обще-
ственных процессах, чувствуют 
большую удовлетворенность сво-
ей жизнью. 

Выводы
Старение населения, безуслов-

но, является глобальной социаль-
ной проблемой, затрагивающей 
благополучие всех. Правитель-
ства многих стран и неправитель-
ственные организации стремятся 
создать пожилым гражданам пол-
ноценные условия для продолже-
ния активной жизни. В постоянно 
меняющейся среде это — еже-
дневный вызов, ответ на который 
заключается в развитии системы 
непрерывного образования стар-
шего поколения.

Наше общество еще только 
начинает привыкать к новой де-
мографической ситуации и заду-
мываться о перспективах на бли-
жайшие несколько лет и далекое 
будущее. Одновременно люди 
старшего поколения - сениоры 
все больше осознают свои неис-
пользованные возможности и же-
лают продолжать наполненную 
смыслом жизнь еще долго после 
достижения пенсионного возрас-
та.

Международный день пожило-
го человека нужен для того, чтобы 
привлечь внимание к этой теме, 
актуализировать дискуссию о до-
стойном месте сениоров в жизни 
общества. Не стоит стоять в сто-
роне, лучше уже сегодня что-то 
сделать, чтобы в окружающем 
нас мире было место для гармо-
ничного сосуществования людей 
всех возрастов.

Татьяна Азаматова

О МЕЖДУНАРОДНОМ ДНЕ 
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА Государственное агент-

ство социального страхо-
вания информирует, что 
с 1 октября 2019 года бу-
дут проиндексированы все 
пенсии и страховые воз-
мещения, размер которых 
не превышает 420 евро в 
месяц.

Это значит, что будут пересмо-
трены все пенсии и страховые 
возмещения, размер которых не 
более 420 евро, и надбавка к пен-
сии будет зависеть от размера пен-
сии. В свою очередь, если пенсия 
или страховое возмещение пре-
вышает 420 евро, то будет пере-
смотрена лишь часть суммы (420 
евро). 

Независимо от размера пенсии 
индексация полагается полити-
чески репрессированным лицам, 
инвалидам I группы и участникам 
ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС. 

Доплата к государственной пен-
сии не включена в индексируе-
мый размер пенсии.

Будут проиндексированы пен-
сии по старости, инвалидности, 
выслуге лет, по потере кормильца 
и страховые возмещения, назна-
ченные (перерасчитанные) до 30 
сентября 2019 года.

К пенсиям по старости, которые 
подлежат индексации с 1 октября 
2019 года, применимы следую-
щие индексы:

1,0719, если страховой стаж не 
превышает 29 лет;

1,0805, если страховой стаж от 

30 до 39 лет или пенсия по старо-
сти назначена за работу во вред-
ных и тяжёлых условиях труда 
(2-ой список) или в особо вред-
ных и тяжёлых условиях труда (1-
ый список), даже если страховой 
стаж меньше 30 лет;

1,0891, если страховой стаж от 
40 до 44 лет;

1,0977, если страховой стаж 45 
и более лет.

К пенсиям по инвалидности, 
выслуге лет, по потере кормильца 
и страховым возмещениям, кото-
рые подлежат пересмотру с 1 ок-
тября 2019 года, применим индекс 
1,0719.

Следует учитывать, что с индек-
сированной пенсии может быть 
удержан подоходный налог с на-
селения, что сокращает выплачи-
ваемую сумму.

Государственные пенсии и 
страховые вознаграждения индек-
сируются в соответствии с 26-ой 
статьей закона «О государствен-
ных пенсиях».

1 октября 2019 года будет пере-
смотрен размер доплаты за один 
год страхового стажа, который 
накоплен до 31 декабря 1995 года, 
применив следующую сумму над-
бавки;

1,61 евро, если пенсия присуж-
дена до 31 декабря 1996 года или 
пенсия по инвалидности присуж-
дена и возраст, необходимый для 
пенсии по возрасту, достигнут до 
31 декабря 1996 года;

1,07 евро, если пенсия присуж-
дена с 1 январ я 1997 года.

ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ 
И СТРАХОВЫХ ВОЗМЕЩЕНИЙ

26 сентября в 19.00 в Краславском доме культуры можно будет 
посмотреть трансляцию премьеры оперы «Играл я, плясал»  Иманта 
Калниньша из Латвийской национальной оперы. Созданную в 1977-м 
году оперу композитора Иманта Калниньша и автора либретто Иман-
та Зиедониса, которая написана по мотивам пьесы Райниса «Играл я, 
плясал» (1916), творческая команда интерпретирует в современной лат-
вийской среде и обществе.

В роли Тота – Андрис Людвигс, Раймондс Браманис или Юрис Йопе, 
в роли Лелде – Марлена Кейне, Юлия Васильева или Виктория Пакал-
ниеце, в роли Трехголового – Янис Апейнис или Армандс Силиньш. 
Новая постановка «Играл я, плясал» посвящена столетию Латвийского 
государства. Вход свободный. 

КОГДА КАРТИНЫ ОЖИВАЮТ…
14 сентября этого года в Краславском историческом и художествен-

ном музее состоялась презентация анимационного фильма «Когда кар-
тины оживают…» по мотивам самых известных картин краславского 
художника Валентина Злидниса, автор видеоматериала - Марта Фол-
кмане в сотрудничестве с Александром Майерсом. 

Проект, посвященный созданию анимированной визуализации кар-
тин латгальского художника Валентина Злидниса для оборудуемой ме-
мориальной комнаты в здании бывших конюшен Краславского замка, 
в рамках Латгальской культурной программы поддерживают Государ-
ственный фонд культурного капитала, «Latvijas valsts meži», Агентство 
развития Латгальского региона, Краславская краевая дума и Краслав-
ский истори ческий и художественный музей. 

Инара Дзалбе, 
заведующая отделом развития, автор концепции идеи,

фото Краславского исторического и художественного музея
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спортвопрос 
в редакцию

 - Скажите, пожалуйста, что 
делать с зелеными отходами с 
территорий частных домов, ого-
родов и теплиц осенью? В пре-
дыдущие годы к нам подъезжал 
трактор с прицепом и в опреде-
ленные дни их собирал. Почему 
в этом году все это отменено? 

Отвечает исполнительный ди-
ректор Краславской краевой думы 
Янис Гейба: «Зеленые отходы на-
до компостировать  на своих ого-
родах. Если нужно вывезти ветки 
деревьев, обращайтесь к руково-
дителю агентства самоуправле-
ния «Лабиекартошана K» Эвалду 
Цауне (тел. 28607315), чтобы со-
гласовать дату вывоза».

У лыжников этим летом 
проходили занятия по рол-
лерным лыжам, чтобы 
лучше подготовиться к 
зимнему сезону. В конце 
августа на лыжно-биат-
лонном комплексе «Цесис» 
проходил 1-й этап чемпи-
оната Латвии по роллер-
ным лыжам. 

Воспитанники Краславской 
спортшколы также испытали свои 
силы на этой трассе. В младшей 
возрастной группе (2007-2008 
г.рожд.) Валерия Бурцева в сво-
бодном и в классическом стиле 
заняла 10-е место среди 23 участ-
ниц, а Лига Волка на дистанции 
4 км и в первый и во второй день 
была четвертой, проиграв всего 
несколько секунд обладательни-
це призового места. Яна Волка 
заняла 5-е место в свободном и в 
классическом стиле. У Адрианы 
Шуминской лучше результаты в 

классическом стиле, в возрастной 
группе «S14» (2005-2006 г.рожд.) 
она была на 9-м месте. В свою 
очередь, Артемий Козачук луч-
ший результат показал в свобод-
ном стиле, в возрастной группе 
«V-14» он занял 11-е место. 

8 сентября в Сигулде, в лыж-
ном центре «Fischer» участники 
чемпионата соревновались в гон-
ках на дистанцию 700 м и 1,2 км 
в свободном стиле на роллерных 
лыжах. На трассе есть несколько 
извилистых и резких поворотов, 
поэтому во время соревнований 
несколько спортсменов пережи-
ли падение. Хорошие результаты 
показали девочки из младшей 
группы. Среди 22 участниц Ва-
лерия Бурцева заняла 5-е место, 
Мартине Дятковича на 7-м и Эвия 
Радивинска – на 10-м месте. Сре-
ди девушек 2003-2004 г.рожд. 
Лига Волка получила бронзовую 

медаль, у Яны Волки четвертое 
место. 

Илона Ванага,
тренер по лыжным гонкам

ЧЕМПИОНАТ ЛАТВИИ ПО РОЛЛЕРНЫМ ЛЫЖАМ

7 сентября в Краславской спор-
тшколе,  на ул. Пилс 5, в рамках 
Дня здоровья в Краславе со-
стоялся баскетбольный турнир 
среди молодежи «Точно в цель», 
организованный в ходе реализуе-
мого Краславской краевой думой 
проекта ЕСФ № 9.2.4.2/16/I/097 
«Мероприятия для содействия 
здоровью местного общества 
и профилактике заболеваний в 
Краславском крае».

Участникам этот турнир, безус-
ловно, был очень полезен, чтобы 
лучше подготовиться к предстоя-
щим общенациональным сорев-
нованиям  -  ЛМБЛ (Латвийская 
молодежная баскетбольная лига) 
и ЛБЛ (Латвийская баскетбольная 
лига). На турнир были приглаше-
ны 4 команды - первая и вторая 
команды «Екабпилс/Ливаны», а 
также первая и вторая команды 
«Даугавпилс/Краслава». 

Перед началом турнира моло-
дёжь прослушала лекции на те-
мы: «Баскетбол и его влияние на 
здоровье, необходимая для заня-
тий баскетболом  физическая под-

готовка, воздействие баскетбола 
на группы мышц, предотвраще-
ние травматизма» и «Роль баскет-
бола для профилактики сердеч-
но-сосудистых/онкологических/
психических заболеваний». 

В первой части турнира 1-я 
команда «Екабпилс/Ливаны» со-
стязалась со 2-й командой «Дау-
гавпилс/Краслава». Соотношение 
сил очень отличалось. Со счетом 
92:21 победили гости. Во втором 
полуфинале на площадку отпра-
вились 1-ая команда «Даугав-
пилс/Краслава» и вторая команда 
«Екабпилс/Ливаны». На этот раз 
наши праздновали победу со сче-
том 79:47. Самыми результатив-
ными игроками нашей команды 
были Янис Мешковскис и Эдвард 
Силаянис (оба по 15 очков). 

В перерыве между играми про-
ходили конкурсы, в которых свое 
мастерство показали 32 баскетбо-
листа из обеих команд. В конкур-
се трехочковых бросков главный 
приз завоевал Наурис Гаркалнс из 

первой команды «Екабпилс/Ли-
ваны», а в конкурсе умений луч-
шим оказался Кристапс Заланс 
из второй команды «Екабпилс/
Ливаны». 

Затем последовали финальные 
игры. В борьбе за третье место 
вторая команда гостей обыграла 
нашу вторую команду со счетом 
68:54, а в игре за первое место 
первая команда «Екабпилс/Лива-
ны» отпраздновала победу - 81:59. 
Таким образом, медали и кубки 
за 1-е и 3-е место отправились в 
Екабпилс и Ливаны. Наша первая 
команда завоевала серебряные 
медали и кубок. 

Спасибо всем партнерам: 
«www.kraslavasvestis.lv», «www.
kraslava.lv», «Эзерземе» и «Крас-
лавас Вестис», Краславской спор-
тшколе, Екабпилсской и Ливан-
ской спортшколам и отдельное 
спасибо Краславской краевой 
думе. 

Райтис Тимма,
 тренер по баскетболу

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

информация

 29 сентября в 15.00 в Крас-
лавском ДК состоится вечер для 
сениоров, посвященный Между-
народному дню пожилых людей. 
В мероприятии примут участие 
гости – славянский ансамбль «Узо-
ры» из Ливанов, а также местные 
самодеятельные коллективы. Мо-
лодых пенсионеров просим зареги-
стрироваться в социальной службе 
(телефон 65622528). Просьба взять 
с собой корзиночку и хорошее на-
строение.

Уважаемые плательщики
 налога на недвижимость!

Краславская краевая дума на-
поминает, что четвертый (по-
следний) срок оплаты налога на 
недвижимость – 15 ноября. Про-
сим тех, кто еще не внес платежи, 
рассчитаться своевременно!

Информацию можно получить 
в Краславской краевой думе, те-
лефон 65681766.

  Автокомпьютерная диагности-
ка и ремонт. Т.27745005.

  Ищу работу по уходу за моги-
лами. Есть опыт. Т.26290911.

  Сертифицированная масса-
жистка ищет работу. Т.27323693.

объявления

В Балтинях Краславского края 
снова собрались энтузиасты ве-
лоспорта, в этот раз из Краславы, 
Краславского края, Риги, Даугав-
пилса, Дагды, Резекне, Аглоны, 
Прейлей, а также представители 
нескольких клубов – «Selonia» (Ви-
есите), «Selonia» (Акнисте), Даугав-
пилсского ТК «Sniegpulkstenīte», 
«LiVelo/Zelta Zeme (Аглона). 

Один круг трассы велокубка 
(4 км) включал в себя несколько 
подъемов и спусков, а также до-
рожки разной ширины, таким 
образом, побуждая участников 
соревнований быть активными 
на протяжении всей трассы. Со-
ответственно своей возрастной 
группе участники соревнований 
состязались на дистанциях дли-
ной 4, 8, 12, 16 и 20 километров.

В этом году энтузиасты ве-
лоспорта имели возможность 
участвовать в заезде народного 
класса, идея которого - привлечь 
людей, которые хотят принять 
участие в велокубке для своего 
удовольствия и преодолеть дис-
танцию длиной 8 км. 

Большое спасибо Краславской 
краевой думе за финансовую под-
держку! 

Диана Ванага, 
общество «Спортистс»

ЗАВЕРШИЛСЯ «КРАСЛАВСКИЙ ВЕЛОКУБОК – 2019»! 


