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19 сентября на Краслав-
ской городской площади 
состоялась выставка 
работ участников посвя-
щённого памяти Риты 
Барчи художественного 
пленэра «Краславская па-
литра 2020» и концерт 
самодеятельных коллек-
тивов.

В традиционном пленэре 
„Краславская палитра 202 0» при-
няли участие 14 художников, в на-

шем крае они работали неделю и 
рисовали не только краславские 
пейзажи, но и  отправились в тра-
диционную поездку за город, где 
на этот раз отображали на холсте  
самые красивые места и досто-
примечательности Аулейской во-
лости.

Каждый из художников пода-
рил самоуправлению Краславско-
го края одну или две написанные 
во время пленэра работы. Участ-
ников заключительного меро-
приятия «Краславская палитра 

2020» приветствовал председа-
тель Краславской краевой думы 
Гунарс Упениекс, который пожал 
руку художникам и вручил бла-
годарности за участие в пленэре, 
творческий вклад в популяриза-
цию нашего края и подаренные 
картины, в свою очередь, предста-
вители сферы культуры вручили 
им цветы и памятные подарки.

Юрис Рога, 
фото автора

В КРАСЛАВЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ПЛЕНЭР
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актуальная информация

Принимая во внимание большой инте-
рес населения к возможности бесплатного 
вывоза электротехники из домашних хо-
зяйств и предприятий, в Краславском крае 
до 1 октября продлевается подача заявок на 
участие в организованной «Latvijas Zaļais 
punkts», ООО «Eco Baltia vide» и сетью ма-
газинов «top!» Вселатвийской кампании по 
сортировке «Elektronikas šķiratlons». Участ-
ники акции имеют возможность выиграть 
полезные призы – подарочные карты мага-
зинов «top!» в размере 20 и 30 евро.

Подать заявку на вывоз электроники 
можно, заполнив регистрационную анкету 

здесь - https://ej.uz/elektronikas_skiratlons, 
позвонив по тел. 27853830 или написав на 
адрес электронной почты - elektronika@
ecobaltiavide.lv, указав точный адрес, объем 
и контактную информацию.

Сбор электротехники по заявленным 
адресам в Краславском крае пройдет с 
7 по 10 октября с 7.00 и в течение всего 
дня. 

В целях безопасности сбор электрони-
ки пройдет в бесконтактном формате. Вся 
указанная в заявке техника в день ее вывоза 
должна быть размещена у наружных две-
рей возле дома или здания, вне огражден-

ной территории, в доступном для работни-
ков ООО «Eco Baltia vide» месте.

В ходе акции жители могут сдать как 
крупногабаритную бытовую технику - хо-
лодильники, стиральные машины, плиты, 
посудомоечные машины и др., так и не-
большую по размеру технику, например, 
микроволновые печи, блендеры, электри-
ческие весы, фены, кухонные комбайны и 
другое оборудование, а также дополнитель-
но вместе с электроникой можно сдать ис-
пользованные батарейки и аккумуляторы. 
Чтобы подать заявку на вывоз электротех-
ники по указанному адресу, минимальный 
общий вес сдаваемых вещей должен быть 
не менее 30 кг.

Просим обратить внимание, что в ходе 
акции можно сдать только использованные 
электротовары, аккумуляторы и батарейки. 
Не будут приниматься другие виды отхо-

дов, например, мебель, окна, двери, унита-
зы и др.

Участники кампании «Elektronikas 
šķiratlons» могут претендовать на приятные 
и полезные призы. Жители Краславского 
края примут участие в розыгрыше пода-
рочной карты магазина «top!» в размере 
20 евро. В свою очередь, те, кто во время 
акции сдаст большой объем электротехни-
ки, получат подарочную карту от магазина 
«top!» на сумму 30 евро.

Подробнее о Вселатвийской кампании по 
сортировке «Elektronikas šķiratlons» можно 
прочитать  на сайте «Latvijas Zaļais punkts» 
(www.zalais.lv) в разделе «Новости». В 
случае возникновения вопросов о ходе 
акции просим звонить по тел. 27853830 
или писать на адрес электронной почты - 
elektronika@ecobaltiavide.lv.

ПРОДЛЕНА ПОДАЧА ЗАЯВОК 
НА БЕСПЛАТНЫЙ ВЫВОЗ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

 ИЗ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ И ПРЕДПРИЯТИЙ

11 ноября 2019 года вступи-
ли в силу правила Кабинета 
министров № 384 «Правила о 
регистрации и хозяйственном 
обслуживании децентрализо-
ванных систем канализации», 
на основании которых при-
няты обязательные правила 
Краславского края № 2019/6 «О 
предоставлении услуг и поряд-
ке учета децентрализованной 
канализации в городе Красла-
ва и на территории поселков 
Краславского края». 

На основании данных правил в Крас-
лавском крае создан «Регистр децентра-
лизованной системы канализации» и «Ре-
гистр ассенизаторов».

До 1 июля 2021 года жителям надо за-
регистрировать в «Регистре децентра-
лизованной системы канализации» все 
индивидуальные очистные сооружения, 
отстойники сточных вод и септики, кото-
рые не подключены к централизованной 
системе канализации, и которые находят-
ся в городе Краслава и в поселках Аулея, 
Индра, Извалта, Калниеши, Каплава, Ком-
були, Эзеркалнс, Пиедруя, Робежниеки, 
Скайста и Аугсткалне

В «Регистре ассенизаторов» будут раз-
мещены сведения о поставщиках услуги 
ассенизатора в Краславском крае.

На сайте Краславского края «kraslava.lv» 
в разделе «Для жителей» («Iedzīvotājiem») 
создан раздел «Системы децентрализо-
ванной канализации», где можно ознако-
миться с обязательными правилами, там 
указан адрес электронной почты для во-
просов и есть образец заявления.

Заполненное заявление надо доставить 
в Краславскую краевую думу (ул. Ригас, 
51, Краслава, 3-й  каб.) или оставить в по-
чтовом ящике у входной двери в думу.

Жители волостей могут заполнить в 
волостном управлении «Заявление о ре-
гистрации децентрализованной канали-
зационной системы», которое будет от-
правлено на регистрацию в Краславскую 
краевую думу.

Важно знать, что владелец децентрали-
зованной системы канализации регистри-
рует и регулярно (периодичность устанав-
ливают обязательные правила) вывозит 
сточные воды и отложения, используя  ус-
луги зарегистрированного ассенизатора. 
Подтверждающий выполнение услуги 
документ хранится у владельца в течение 
2 лет.

Ассенизаторы будет осуществлять учет 
выполненных услуг. Информация будет 
отправлена в «Регистр ассенизаторов». 
Контроль за выполнением данных пра-
вил осуществляют должностные лица 
Полиции самоуправления Краславского 
края. Штраф за несоблюдение требований 
обязательных правил для физических лиц 
- до 150 EUR, для юридических лиц - до 
1400 EUR.

Подробную информацию о «Регистре 
децентрализованной системы канализа-
ции» и «Регистре ассенизаторов» можно 
получить в электронном формате 

(dks@kraslava.lv) или по тел. 26187350.

ВНИМАНИЮ
 ВЛАДЕЛЬЦЕВ

 ЧАСТНЫХ ДОМОВ!
Полиция самоуправления 

Краславского края информи-
рует владельцев собак, что не-
обходимо соблюдать правила 
содержания собак, в противном 
случае на хозяина собаки может 
быть наложено административ-
ное взыскание либо, оценив об-
стоятельства дела, может быть 
начато уголовное преследова-
ние.

В нормативных актах (правила 
КМ № 266 «Требования к содер-
жанию, продаже, демонстрации 
на публичных выставках домаш-
них (комнатных) животных, а 
также к обучению собак») пред-
усмотрены требования к содер-
жанию собак в городах или селах 
и на хуторах.

Соблюдая требования правил 
содержания собак, владельцы 
собак не вступят в конфликт с 
законом, а также не будет по-
ставлены под угрозу жители. 
Надо подчеркнуть, что многие 
владельцы собак игнорируют 
правила или относится к ним 
пренебрежительно.
Не допускать вероятности 

нападения животных 
на людей

На сельских хуторах можно 
держать собаку на улице без при-
вязи, если хозяин гарантирует, 
что это угрожает людям и жи-
вотным. Если собака на хуторе 
выполняет задачу по охране, о 
ее пребывании на территории 
указывает знак «Собака!». Раз-
решено проживающую на ху-
торе собаку вести на прогулку 
без поводка вне принадлежащей 
собственнику животного тер-
ритории. Тем не менее, собака 
должна быть под присмотром 
хозяина и на виду на таком рас-
стоянии, на котором он способен 
контролировать действия живот-
ного.

В городах и селах, держа соба-
ку на улице, владелец животного 
должен полностью огородить эту 
территорию от предусмотренной 
для общественного пользования 
территории, исключив возмож-

ность того, что собака может вы-
браться оттуда. У входных ворот 
на ограниченную территории 
необходимо установить звонок 
или другое устройство, которое 
обеспечивает связь с собствен-
ником территории. В городах и 
селах за пределами огороженной 
территории вести собаку на про-
гулку надо на поводке. Вне огра-
ниченной территории собака без 
поводка может находиться в зе-
леной зоне и в лесу во время про-
гулки под контролем, владельца 
или держателя и в поле их зрения 
на таком расстоянии, на котором 
владелец или держатель в состо-
янии контролировать действия 
животного

Прогулки с собакой
Отправляясь с собакой на про-

гулку за пределы территории, ко-
торая не принадлежит владельцу 
животного, собака должна быть 
с ошейником или шлейкой. В об-
щественных местах разрешено 
на короткое время оставить соба-
ку одну, если она привязана к по-
водку - не длиннее одного метра, 
и если животное не мешает дви-
жению пешеходов и транспорта, 
а также не ставит под угрозу без-
опасность людей или животных. 
Обязательное использование 
намордника с красной отличи-
тельной лентой нормативные 
акты предусматривают только 
для опасных собак (правила Ка-
бинета министров № 428 «По-
рядок, согласно которому собаку 
признают опасной, и требования 
к содержанию опасной собаки»). 
Намордник должны быть с за-
крытой передней частью, что не 
допускает возможности укусить 
человека или животное. Если 
собака не признана опасной, ис-
пользование намордника - это 
свободный выбор владельца жи-
вотного.

Собака в помещении 
При содержании собаки в по-

мещении ее хозяин должен обе-
спечить полноценное питание 
собаки не реже одного раза в 
день, в свободном доступе всег-

да должна быть свежая вода. Со-
бакам старше трех месяцев необ-
ходимо обеспечить, по крайней 
мере, 30-минутную прогулку не 
реже двух раз в сутки.

Привязывание собаки
При постоянном содержании 

собаки на привязи надо обеспе-
чить животному полноценное 
питание не реже одного раза в 
день, в свободном доступе посто-
янно должна быть свежая вода, 
по крайней мере, раз в сутки на-
до выводить собаку на прогулку 
– минимум на полчаса. Владелец 
животного должен обеспечить 
собаке жилище, где животное 
может укрыться при неблаго-
приятных погодных условиях. 
Будка или убежище должно со-
ответствовать росту собаки: в 
длину, высоту и ширину должно 
превосходить размеры собаки не 
менее чем на 30 сантиметров, в 
нем должна быть подстилка или 
другое теплое покрытие, хозяин 
должен обеспечить там чисто-
ту. Если вне помещения собаку 
держат постоянно привязанной, 
на шее у собаки должен быть 
кожаный ошейник не менее 2 см 
шириной или другой прилега-
ющий к телу собаки аксессуар, 
который не ранит собаку и не 
допускает возможности само-
стоятельно освободиться из него. 
Надо обеспечить как минимум 
трехметровую цепь или поводок. 
Правила Кабинета министров 
предусматривают, что соедине-
ние цепи или поводка с ошей-
ником должно быть с помощью 
вращающегося элемента. Если 
цепь скользит по проволоке, то 
вращающиеся элементы должны 
быть у ошейника и у проволоки. 
Следует учитывать, что держать 
собаку на привязи разрешается 
только после достижения  10-ме-
сячного возраста.

Ответственность
1 июля 2020 года вступил в 

силу новый закон об админи-
стративной ответственности, в 
соответствии с которым будут 
рассматриваться дела об админи-

стративных правонарушениях. 
За административные правона-
рушения в сфере защиты жи-
вотных предусмотрен денежный 
штраф: за нарушение требова-
ний к содержанию животных 
для физических лиц предусмо-
трен штраф до 1750 евро. Если 
в результате нарушения правил 
содержания животного был при-
чинен вред другому животному 
или человеку может быть приме-
нен штраф в размере от 70 евро 
до 1875 евро.

Бродячие собаки 
Краславская краевая дума за-

ключила договор с ООО «Лаби-
екартошана Д»  об отлове бродя-
чих животных, их стерилизации, 
вакцинации и дальнейшем со-
держании животных в приюте, в 
соответствии с чем по заявке са-
моуправления поставщик услуги 
может производить вылов бродя-
чих животных в соответствии со 
сметой.

За оставленные со-
бакой экскременты 

ответственность 
несет хозяин

52.3 пункт правил Кабинета 
министров № 266 «Требования 
к содержанию, продаже, де-
монстрации на публичных вы-
ставках домашних (комнатных) 
животных, а также к обучению 
собак» предусматривает, что вла-
делец или держатель домашнего 
(комнатного) животного обязан 
собирать экскременты своего 
домашнего животного на тер-
ритории населенных пунктов. 
Контроль за выполнением тре-
бований Правил на территории 
Краславского края ведут инспек-
торы Продовольственно-ветери-
нарной службы (ПВС) и работ-
ники полиции самоуправления 
Краславского края. 

Если у Вас есть информация 
о несоблюдении правил о содер-
жании собак, просим обращать-
ся в полицию самоуправления 
Краславского края или в Госпо-
лицию. О бродячих животных, 
принадлежность которых неиз-
вестна, просим сообщать в по-
лицию самоуправления Крас-
лавского края, позвонив по тел. 
65622907.

 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ
 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ СОБАК

АУКЦИОН 
Присяжный судебный исполнитель участка № 24 Латгальского 

окружного суда Кристине Мелдере, место практики – ул. Резекнес 
33A, Краслава, продает на первом аукционе недвижимое имуще-
ство.

1. принадлежащее Лукашу Левицкому недвижимое имущество – 
квартирная собственность, 21,3 кв.м и принадлежащая к собствен-
ности многоквартирного дома и земли предположительная доля 
общей собственности по адресу ул. Лакстигалу 13 - 2, Краслава, 
Краславский край, кадастровый номер - 6001 900 1333. Основание: 
акт присяжного нотариуса о прекращении дела о наследовании. 
Кредитор: Краславская краевая дума, адрес – ул. Ригас 51, Краслава. 
Стоимость недвижимости - 300,00 EUR. Цена аукциона не облага-
ется налогом на добавленную стоимость. Начальная цена аукциона 
- EUR 300,00. Шаг аукциона - EUR 20,00. 

2. принадлежащее Людмиле Власовой недвижимое имущество: 
квартирная собственность 40 кв.м и принадлежащая к собственно-
сти многоквартирного дома и земли предположительная доля об-
щей собственности по адресу ул. Бривибас 17 - 12, Краслава, Крас-

лавский край, кадастровый номер - 6001 900 1284. Основание: акт 
присяжного нотариуса о прекращении дела о наследовании. Креди-
тор: Краславская краевая дума, адрес – ул. Ригас 51, Краслава; ООО 
«Краславас нами», адрес – ул. Бривибас 5, Краслава.. Стоимость 
недвижимости - 1800,00 EUR. Цена аукциона не облагается нало-
гом на добавленную стоимость. Начальная цена аукциона - EUR 
1800,00. Шаг аукциона - EUR 50,00.  

Всем лицам, имеющим права на недвижимость, что не допускает 
его продажу на аукционе, надо заявить о своих требованиях в суд в 
течение 20 дней от указанной в объявлении о продаже недвижимо-
сти на аукционе даты начала аукциона. Дата начала аукциона – 22 
сентября 2020 года в 13.00.  Завершение аукциона – 22 октября 2020 
года в 13.00. Лицам, которые желают участвовать в аукционе по про-
даже недвижимого имущества, до 12 октября 2020 года надо внести 
на депозитный счет присяжного судебного исполнителя Кристине 
Мелдере (рег.№ 26117712403) № LV51TREL9199019001000 (банк-
получатель: Госкасса, код TRELLV22) страховую сумму в размере 
10 % от стоимости недвижимости и, используя сайт электронных 
аукционов, просить судебного исполнителя авторизовать участие 
лица в аукционе. Телефон для справок - 65623511.
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Присяжный судебный исполни-

тель участка № 24 Латгальского 
окружного суда Кристине Мел-
дере, место практики – ул. Резек-
нес 33A, Краслава, продает на 
первом аукционе принадлежащее 
Фелиции Чубревич недвижимое 
имущество, состоящее из жилого 
дома и 4 подсобных зданий (права 
собственности на землю не выяс-
нены), адрес – ул. Виенибас 95A, 
Краслава, Краславский край, када-
стровый № 6001 502 1210.

Основание: акт присяжного 
нотариуса о прекращении дела о 
наследовании. Кредитор: Крас-
лавская краевая дума, адрес – ул. 
Ригас 51, Краслава.

Стоимость недвижимости - 
7800,00 EUR. 

Цена аукциона не облагается на-
логом на добавленную стоимость.

Начальная цена аукциона - EUR 
7800,00. 

Шаг аукциона - EUR 150,00. 
Всем лицам, имеющим права на 

недвижимость, что не допускает 
его продажу на аукционе, надо за-
явить о своих требованиях в суд 
в течение 20 дней от указанной в 
объявлении о продаже недвижи-
мости на аукционе даты начала 
аукциона. 

Дата начала аукциона – 22 сен-
тября 2020 года в 13.00.  Заверше-
ние аукциона – 22 октября 2020 
года в 13.00.

Лицам, которые желают уча-
ст вовать в аукционе по продаже 
недвижимого имущества, до 12 
октября 2020 года надо внести 
на депозитный счет присяжного 
судебного исполнителя Кристи-
не Мелдере (рег.№ 26117712403) 
№ LV51TREL9199019001000 
(банк-получатель: Госкасса, код 
TRELLV22) страховую сумму в 
размере 10 % от стоимости не-
движимости и, используя сайт 
электронных аукционов, просить 
судебного исполнителя автори-
зовать участие лица в аукционе. 
Телефон для справок - 65623511.

Этим летом значительные из-
менения произведены на двух 
площадках для игр, отдыха и эко-
логического образования в Крас-
лавских дошкольных учебных 
заведениях. Благодаря совмест-
ной работе родителей, учителей, 
детей и художников детские пло-
щадки удалось превратить в со-
временную и привлекательную 
среду для ежедневных прогулок 
детей и занятий вне помещений.

Ситуация на площадках 4-й 
группы «Маритес» ДУЗ «Пи-
енените» и 12-й группы ДУЗ 
«Пиладзитис» весной этого го-
да была похожей – сохранились 
созданные в советские времена 
конструкции из металла, объекты 
из старых покрышек, скамейки, а 
также оборудованные уже в наше 
времена с помощью родителей и 
работников хозяйственной части 
деревянные конструкции, на-
пример, автобус, поезд, домики, 
песочницы. Конструкции с тече-
нием времени частично утратили 
функциональность и эстетиче-
ский вид. Несколько лет назад в 
Краславе были в массовом по-
рядке демонтированы любимые 
детьми качели, так как они не от-
вечают современным стандартам 
безопасности, а новые качели так 
и не были установлены.

Вдохновение и мотивация  по-
дать заявку на объявленный Крас-
лавской краевой думой конкурс 
проектов «Население формирует 
свою среду» возникли, выслушав 
идеи детей о том, что они хотели 
бы делать на открытом воздухе. 
Классика  – дети любят бегать, ла-
зить, качаться, спускаться с горки, 
играть в мяч, заниматься с песком, 
рисовать и играть в игры. План 
восстановления площадок был 
разработан родителями и учите-
лями с учетом потребностей и ин-
тересов детей.

Родители  группы «Маритес» 
были очень отзывчивы, площад-
ки удалось оформить со вкусом, 
это современная, эстетическая 
среда для гармоничного развития 
ребенка. Художественную под-
держку оказала семья Фолкмани-
сов. Благодарим Холгерса, сына 
Майриты и Иво, который своими 
руками создал несколько объектов 
и получил значительный опыт.

В результате проекта в Крас-
лавском дошкольном учебном 
заведении «Пиенените» созда-
на интерактивная стена группы 
«Маритес». На ней расположены: 
радуга цветов (дети могут раскла-
дывать ключи по цвету), принц и 
принцесса (можно нарисовать ро-
жицы, создать прическу или узор 
для костюма) и горки с подключе-
нием воды (можно играть с водой, 
утолить жажду зеленого друга, го-
ворить и слушать). При поддерж-
ке Науриса Липшанса родители 

изготовили и покрасили качели с 
горкой и парусным корабликом, 
который можно использовать как 
песочницу и место для ролевых 
игр.

На детской игровой площад-
ке работали Майрита и Гунарс 
Яковели, Инга Пацевича, Марита 
Дылба, Гунта Ахромкина, Андрей 
и Илона Петринчики, Рената Мо-
исей, Наталья Семенова, семья  
Фолкманисов. Материальную 
поддержку проекту оказали кре-
стьянское хозяйство «Лиепа», к/о 
«Саулескалнс-1», ООО «Немо».  

Благоустройство площадки и 
навеса 12-й группы ДУЗ «Пилад-
зитис» произведено, приспособив 
их к новому подходу к обучению, 
который предусматривает больше 
занятий на свежем воздухе. На 
площадке было установлено не-
сколько новых объектов для ак-
тивного отдыха и досуга - стенка 
с качелями, тропинка для равно-
весия, обновленная песочница и 
металлическая лестница. Навес 
приспособлен для игровых за-
нятий - и на полу, и на стенах по-
явились игры и объекты, которые 
помогут детям освоить счет, про-
ектирование, творческое мыш-
ление и знания об окружающей 
среде. Разработана передвижная 
игра «Крокет животных». Все де-
ревянные конструкции изготовил 
и помог установить Виктор Шид-
ловский, отец воспитанника 12-й 
группы. Над  благоустройством 
детской игровой площадки и на-
веса работали родители детей - 
Наталья Шидловска, Илзе Бранте, 
Донатс и Лудис Плоцини, Окса-
на, Янис и Паула Матеи, Диана и 
Дмитрий Римшаны, учителя ДУЗ 
«Пиладзитис» Лигита Анджане, 
Расма Крумпане, Мария Монска 
и Айя Стивриня, активно помо-
гал работник ДУЗ «Пиладзитис» 
Геннадий Рыхлицкий. Проект 
финансово поддержали и другие 
родители детей 12-й группы.

ДЕТЯМ В САДИКЕ – ЛУЧШЕЕ!
Для воспитанников детских садов оборудована 

современная игровая площадка 
и среда для занятий вне помещений

Лигита Анджане, учитель 
ДУО «Пиладзитис»:

- В нашей группе реализация 
проекта «Жители формируют 
свою среду» проходит в пер-
вый раз, и мы надеемся, что не 
в последний. В благоустройстве 
площадки принимали участие 
наши самые активные родите-
ли, в результате появилось но-
вое оборудование и элементы, 
которые дети с удовольствием 
используют в своих играх. У ма-
лышей особенно востребована 
горка, совмещенная с качелями, 
а также тропинка для равнове-
сия. 

Светлана Рукмане, заведую-
щая ДУО «Пиладзитис»: 

- Практически все атрибуты 
на детских площадках нашего 
дошкольного учреждения уста-
рели и вышли из строя, на их 
замену, к сожалению, дополни-
тельного финансирования нам 
не выделяют, поскольку у само-
управления есть более важные 
приоритеты. Мы рады, что у 
нас такие активные родители, 
которые понимая сложившуюся 
ситуацию, сами пишут проекты 
и сами их реализуют, вкладывая 
свои силы и время. Спасибо им 
за это!

Оксана Матея, представи-
тель родителей 12 группы ДУО 
«Пиладзитис», инициатор идеи: 

- Мы решили участвовать в 
конкурсе проектов, потому как 
детская площадка, на которой 
играют наши дети, находилась 
в ужасном состоянии. Вышед-
шее из строя оборудование  
демонтировано, а оставшееся 
было обшарпанным и имело 
неприглядный вид.  Детям на 
прогулке попросту не было 
чем заняться.  В сотрудниче-
стве с учителями мы подобра-
ли для установки на площадке 
такие объекты, которые со-
ответствуют новым стандар-
там образования «Skola2030».
Надо сказать, что площадки в 
других группах детского сада 
в подобном состоянии. Думе, 
наконец-то, нужно подумать об 
этом и предусмотреть финансы 
на их обновление.  Родители 
не должны заниматься благо-
устройством территории до-
школьного учреждения, этим 
должно заниматься самоуправ-
ление. 

Зинаида Люлле, учитель 
ДУО «Пиенените»:

- Нам повезло, что в нашей 
группе прекрасные и старатель-
ные родители. Они не только 
подхватывают все наши идеи, но 
и сами являются инициаторами 
многих начинаний. Благоустрой-
ство площадки – это результат 
совместного труда родителей. 
Новые объекты доставляют 
детям много положительных 
эмоций. Они с удовольствием 
осваивают разные роли, играя 
в кораблике-песочнице, играя в 
«школу» и используя различные 
элементы оформления стены, за-
крепляют знания цветов, чисел и 
геометрических фигур.

Администрация ДУО «Пие-
нените»: 

- Весь коллектив учрежде-
ния и воспитанники группы 
«Mārītes» выражают благодар-
ность Гунте Ахромкиной и всем 
родителям за вклад в благо-
устройство площадки. Пусть у 
наших детей каждый день будет 
красочным, наполненным радо-
стью и знаниями!

Гунта Ахромкина, представитель родителей  группы «Mārītes» 
(ДУО «Пиенените»), инициатор идеи: 

- Мотивация что-то делать появляется тогда, когда ты наблюдаешь, 
как твой ребенок несколько лет находится в определенной среде - как 
и где он моет руки, с какими игрушками играет и каким воздухом ды-
шит. Я хочу, чтобы родители задумались над тем, в окружении каких 
вещей их дети проводят каждый день в саду. Делиться некоторыми 
вещами и игрушками, отдавая их садику, только потому, что они не 
нужны дома, и их жалко выбрасывать  – это не выход. Такая «школа 
бедности» не является признаком 21 столетия. 

Глядя на то, в каких условиях находятся дети в садике, захотелось 
что-то поменять. Участие в конкурсе проектов – это реальная воз-
можность привести в порядок среду, в которой наши дети проводят 
так много времени. На реализацию нашей идеи самоуправление вы-
делило 600 евро, и если эти деньги тратить только на материалы, а 
работать самим, то можно многое сделать в отличие от того, если бы 
благоустройством занималась фирма. 

Мне повезло, что у меня очень успешное сотрудничество с семьей 
художников Фолкманов. Творческие решения профессионалов всегда 
дают хороший результат. 

Я поделилась своими заявками на проект с родителями других 
групп, они тоже написали проект, и его реализация идет к заверше-
нию. Это как хороший вирус, которым можно заразить других. Для 
тех, кто увидит результат нашей работы, это может стать мотивацией 
делать что-то подобное. Если бы каждый год была приведена в по-
рядок хотя бы одна площадка, это стало бы хорошим примером для 
всего государства. 

Информацию обобщила Эльвира Шкутане

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ

«Краславас Cлимокасе» 
напоминает, что опла-
ту услуги страхования 
совместного платежа 
пациента за IV квартал 
2020 года в размере EUR 
21.34 надо произвести 
до 30 сентября 2020 года 
(включительно). Взносы 
уплачиваются в «Крас-
лавас Cлимокасе» или на 
счет больничной кассы 
через платеж на почте 
или в банке. Предупреж-
даем, что в случае, если 
оплата не будет внесе-
на своевременно, ваша 
страховая карта будет 
аннулирована.

Администрация 
больничной кассы

Центр соцобеспечения
«Скуки» ищет 

сертифицированную
 медсестру. 

Телефон для справок: 
26457719.
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В НЫНЕШНЕМ ГОДУ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ 

РЕКОНСТРУИРОВАЛО 
БОЛЕЕ 4 КМ ДОРОГ

В период планирования с 2014 по 2020 год  Краслав-
ской краевой думой реконструкция самых востребо-
ванных участков дорог проведена в каждой волости 
Краславского края.

В текущем году в рамках проекта Европейского Фонда регионально-
го развития «Реконструкция дорожной сети в Краславском и Дагдском 
краях в целях содействия предпринимательской деятельности» рекон-
струирован участок дороги в Удришской волости – ул.Кална и дорога 
Аугсткалне – Саксоны. 

Как информировал руководитель проекта Андрис Рукман, дорож-
ное покрытие построено на участке протяженностью 1265 м. В рамках 
реконструкции были проложены новые трубы, установлены средства 
организации движения, перестроены сети подачи электроэнергии и 
электронной связи. 

Работы выполнило предприятие «Ošukalns». Общее финансирова-
ние, затраченное на реконструкцию - 428 876,51 евро (без НДС). 

Благодаря проекту «Основные услуги и восстановление поселков 
в Скайстской и Каплавской волостях Краславского края» перестроен 
участок гравийной дороги протяженностью 922 м «Грантини 2 – Ма-
тулишки» в Каплавской волости, а также участок дороги Скайстской 
волости «Ченчупи – Эзерини – Вевери» протяженностью 505 м. 

Как пояснила руководитель проекта Айна Дзалбе, поскольку в начале 
года в результате публичных закупок цена работ по перестройке была 
ниже первоначально внесенной в смету строительного проекта предва-
рительной договорной стоимости, в Скайстской волости в данный мо-
мент проходит реновация дополнительного участка дороги. До конца 
года будет реконструировано еще 350 м.

Кроме того, в рамках проекта «Основные услуги и восстановление 
поселков в Краславском крае» перестроен еще один участок дороги 
Каплавской волости «Грантини 2 – Матулишки» на протяжении 968 м.

 Подготовила 
Эльвира Шкутане

16 сентября в рамках ознако-
мительного визита Краславское 
самоуправление посетили Гене-
ральный консул Российской Фе-
дерации в Даугавпилсе Евгений 
Колесников и атташе консульства 
Владислав Балакин.

Дипломаты встретились с пред-
седателем краевой думы Гунар-
сом Упениексом и его замести-
телем Александром Евтушком. 
В ходе пребывания в Краславе 
гости осмотрели замковый ком-
плекс графов Платеров и посети-
ли Краславский исторический и 
художественный музей. 

В подарок Центральной библи-
отеке Краславского края и школам 
края российские дипломаты при-
везли книги на русском языке. 

Евгений Колесников приступил 
к должностным обязанностям в 
Даугавпилсском генконсульстве в 
марте текущего года, ранее дипло-
мат много лет работал в Северной 
Европе, а также в США. 

В Краславу Евгений Колес-
ников прибыл с целью познако-
миться с администрацией самоу-
правления и засвидетельствовать 
намерение продолжать развивать 
сотрудничество между Красла-
вой и ее городами-побратимами 
в России – Волоколамском и Кин-
гисеппом.

Говоря о направлениях деятель-
ности генконсульства, Евгений 
Колесников подчеркнул важность 
развития культурных связей: «В 
условиях пандемии мы готовим 
почву для будущих совместных 
мероприятий, визитов и встреч. 
В моих планах навести контакты 
с администрацией Пскова, выяс-
нить, какие исторические и куль-
турные объекты могли бы интере-
совать латвийцев».

Генконсул высоко оценил ра-
боту, успешно проведенную при-
граничными самоуправлениями в 
рамках программы трансгранич-
ного сотрудничества двух стран. 
Во время реализации совместных 
проектов было приведено в поря-
док немало объектов инфраструк-
туры, как на латвийской, так и на 
российской стороне. 

«Очень хотелось бы, чтобы со-

вместная работа продолжилась, 
поскольку в самоизоляции, в том 
числе той, которая не всегда об-
условлена коронавирусом, жить 
не очень-то приятно», - отметил 
Евгений Колесников.

Рассказывая о работе генкон-
сульства, дипломат отметил, что 
есть направления деятельности, 
на которые условия пандемии не 
влияют, в частности это работа, 
касающаяся военно-мемориаль-
ной темы: «В Латвии очень много 
захоронений солдат, мы продол-
жаем отслеживать эти места, их 
состояние. Совместно с местны-
ми властями работаем над со-
хранением памятников, поиском 
финансовых средств для необхо-
димых реставраций. Очень много 
безымянных могил, потому порой 
мы проводим сложную и длитель-
ную работу по восстановлению 
имен погибших».

Евгений Колесников поделился 
также впечатлениями о пребыва-
нии в нашей стране и в частности 
в Латгалии: «Я понял, что именно 
этого мне и не хватало всю жизнь. 
Последняя командировка у меня 
была в Нью-Йорк, до этого рабо-
тал в Осло и Копенгагене. Скан-
динавский регион чем-то похож 
на Прибалтику, по крайней мере, 
климатическими условиями. В 
Москве мне представлялось, что 
еду в Даугавпилс - во второй по 
значимости город Латвии, это 
как у нас Санкт-Петербург. Тем 

не менее, мне город очень понра-
вился, несмотря на то, что это не 
мегаполис. Прожив здесь полгода, 
я постоянно нахожу что-то новое 
и сталкиваюсь с приятными сюр-
призами. Вчерашнее удивление 
– посещение Даугавпилсского 
дворца культуры. Это прекрасно 
оборудованное, в идеальном со-
стоянии, свежеотремонтирован-
ное здание, современное, сродни 
уровню концертных залов в Мо-
скве. 

В Даугавпилсе активная куль-
турная жизнь и спортивная. Это 
город с богатой историей, которая 
длительный период была нашей 
совместной историей». 

Генконсул положительно оце-
нил сложившееся между пригра-
ничными самоуправлениями и 
генконсульством сотрудничество, 
у которого есть конкретные ре-
зультаты. 

Евгений Колесников: «Латвия 
где находится, там и будет нахо-
диться, и Россию никто не пере-
двинет в другое место. Поэтому в 
своей работе мы, как Генеральное 
консульство, стараемся не заци-
кливаться на политических мо-
ментах, в приграничном регионе 
есть масса других точек сопри-
косновения, по которым можно 
развивать сотрудничество. Этим 
мы и занимаемся».  

Эльвира Шкутане, 
фото автора

 КРАСЛАВУ ПОСЕТИЛ 
ГЕНКОНСУЛ РОССИИ В ДАУГАВПИЛСЕ

15 сентября для десяти школь-
ников Краславского края стал 
днем приятных сюрпризов. Они 
получили подарок от общества 
«Сердце ангела» - малопользо-
ванные портативные компьюте-
ры. Краславский край посетили 
послы общества – Иванда Бите и 
Иева Дулевска. В течение дня они 
побывали в Краславской государ-
ственной гимназии, встретились 
с 4 семьями в городе и посетили 
семьи в Калниешской, Индрской 
и Робежниекской волостях.

Общество «Сердце ангела» - это 
организация общественной поль-
зы в сферах благотворительности 
и развития гражданского обще-
ства. Его цели: содействовать по-
вышению уровня образования 
детей, поддерживать и развивать 
таланты с самого раннего воз-
раста и мотивировать изменить 
восприятие жизни посредством 
образовательных мероприятий; 
в ходе проектов способствовать 
развитию отдаленных сельских 
регионов, содействовать пред-
принимательским способностям 
молодежи и готовить квалифици-
рованную рабочую силу на наци-
ональном, региональном и муни-
ципальном уровне.

В связи с событиями, кото-
рые вызвало распространение 
Covid-19 в стране, и объявленной 
пандемией, Министерство об-
разования и науки внедрило дис-
танционный процесс обучения. 
В Латвии, к сожалению, не все 
дети школьного возраста имеют 
дома компьютер, или в семье есть 
несколько детей, которые исполь-
зуют один компьютер. В школах 
Латвии компьютеры, сенсорные 
телефоны или iPad некоторым 
детям были выданы на опреде-
ленный срок, и по завершению 
семестра эти устройства надо 
было вернуть школе. Представи-
тельницы общества считают, что 
качественно освоить учебный 
материал с помощью телефона 
или iPad довольно затруднитель-
но. Общество «Сердце ангела» 
связалось с заведующей Управле-
нием образования Краславского 
края Лидией Миглане и просило 
определить и представить список 
детей, которым нужен компьютер 
для учебы.

В 21-м веке, когда весь мир ком-
пьютеризирован, тот факт, что у 
детей нет своего компьютера, в 
будущем может осложнить их 
конкуренцию с другими детьми в 

процессе обучения.
Поэтому очень важна поддерж-

ка от тех людей, кого волнует бу-
дущее Латвии. Сердечное тепло 
представителей общества почув-
ствовали и ученики, и родители. 
Спасибо соотечественникам из 
Американского объединения ла-
тышей (АОЛ), которые объявили 
о сборе пожертвований на приоб-
ретение компьютеров благодаря 
руководителю отрасли «Сотруд-
ничество с Латвией» АОЛ Кайе 
Петровскис, который, будучи в 
гостях в Латвии, сама посещала 
многие семьи и хорошо разби-
рается в ситуации таких семей. 
Мы рады, что соотечественников 
в Америке волнует будущее Лат-
вии. Они охотно поддерживают 
содействующие образованию де-
тей и молодежи проекты, которые 
реализует общество «Сердце ан-
гела». Очень ценим их большой 
вклад в обеспечение учебного 
процесса, овладение новыми зна-
ниями и навыками, творческое со-
вершенствование  учащихся. 

Спасибо представителям обще-
ства «Сердце ангела»  Иванде Би-
те и Иеве Дулевске!

ПОДДЕРЖКА ОТ ТЕХ, 
КОГО ВОЛНУЕТ БУДУЩЕЕ ЛАТВИИ
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ЭДУАРД БЕРГ: 

«НАМ ВЕЗЁТ - ВОКРУГ МНОГО 
ОТЗЫВЧИВЫХ ЛЮДЕЙ»

Любое дело двигают вперед активные, инициативные 
и неравнодушные люди. Собрав вокруг себя единомыш-
ленников и энтузиастов, они умеют разнообразить не 
только свою жизнь, но и привнести что-то хорошее и 
интересное в жизнь окружающих. Этот рассказ о ко-
ренном краславчанине, учредителе Клуба подводного 
туризма «Посейдон Краслава» Эдуарде Берге. 

Эдуард из того поколения краславчан, кто начинал учиться во 2-ой Крас-
лавской средней школе, а оканчивал уже школу «Варавиксне». Получив 
среднее образование, он вынашивал мечту стать учителем физкультуры и 
пытался поступить в Даугавпилсский педагогический институт. Однако 
большой конкурс успешно пройти не удалось, и молодой человек, поработав 
год на стройке, поступил в полицейскую академию. После пяти лет работы в 
дорожной службе полиции, решил перейти в пожарно-спасательную службу. 
Таким образом, в системе МВД Эдуард работает уже 28 лет. 

На вопрос, любите ли Вы свою работу, отвечает: «Да, мне нравится по-
могать людям». 

Благодаря работе в пожарно-спасательной службе Эдуард освоил снаря-
жение для подводного плавания. Так и появилось хобби, которому он не 
изменяет вот уже на протяжении 12 лет -  подводная охота. Плавание со 
специальным снаряжением Эдуарду не очень нравится, его привлекает спор-
тивная составляющая – подводное плавание на основе задержки дыхания. 
По принципу, сколько организм позволяет находиться под водой, столько и 
находишься. 

 «Нырнув под воду, задерживать дыхание я могу в среднем одну минуту. 
Этого вполне достаточно, - рассказывает Эдуард. - Кстати, большое заблуж-
дение думать, что мы в озере плаваем, как в аквариуме, что вокруг полно ры-
бы. Это далеко не так. Если вспомнить последние соревнования, то многие 
участники – профессионалы - за два дня не добыли ни одной рыбы. Важным 
условием удачной охоты является прозрачность воды. В нашем крае есть 
только два таких озера – Сиверс и Дридза. В Даугаве, например, вообще ни-
чего не видно». 

На глубине случаются не только интересные находки, но и неожиданные 
встречи. Например, во время охоты может подплыть бобер. А когда он, охра-
няя свою территорию, стучит по поверхности воды хвостом, рыболов-подво-
дник испытывает далеко не приятные ощущения. Бывали случаи, что бобры, 
проявляя агрессию, доходили даже до нападения и начинали кусаться. 

Клубу подводного туризма «Посейдон Краслава» в этом году исполняется 
10 лет. Сегодня в нем 15 активных членов.

Эдуард: «Создание клуба, можно сказать, было вынужденной мерой. Ког-
да имеется статус общественной организации, появляется больше возмож-
ностей для реализации идей и проведения мероприятий».

Многолетняя традиция участников клуба – организация толоки. В то вре-
мя как обычные горожане убирают и приводят в порядок различные уголки 
города, лесные тропы, парки и т.д., посейдонцы очищают берега водоемов и 
поднимают мусор со дна озер. Регулярно приводятся в порядок пляжи озёр 
Перстень и Зирга. В прошлом году толока проходила на волостном пляже 
озера Сиверс. В сотрудничестве с Аулейским волостным правлением было 
собрано и вывезено большое количество мусора, копившегося там годами. 

Самым масштабным мероприятием, которое уже несколько лет, начиная с 
2014 года, успешно проводит клуб «Посейдон Краслава», являются между-
народные соревнования по подводной рыбалке. Поскольку на соревнования 
рыболовов участники приезжают вместе со своими семьями, мероприятие 
не ограничивается лишь соревнованиями, двухдневная программа насыще-
на и интересна. И каждый раз Эдуард и его единомышленники, прикладывая 
много сил и уделяя много времени подготовке, придумывают что-то новое. 

Постоянные участники соревнований – представители Латвии и Литвы, а 
с прошлого года подсоединилась и Эстония. Всегда активно участвовали ры-
боловы из Белоруссии и России, но в этом году из-за ситуации с пандемией, 
представители этих стран отсутствовали. 

Наработав опыт организации семейных мероприятий, Эдуард рискнул и 
уже второй год подряд в рамках проектов организует детский лагерь.  В этом 
году в лагере участвовало 30 детей. В течение недели детей утром привозили 
на автобусе в кемпинг на озере «Сиверс», а вечером они возвращались до-
мой. Как отмечает Эдуард, мобильные телефоны каждый ребенок оставлял 
в специальном ящике, а к вечеру некоторые из участников лагеря даже за-
бывали об их существовании. 

«Идея проведения лагерей при финансировании фондов хороша тем, что 
мы, во-первых, предлагаем возможность летнего времяпровождения для де-
тей, что очень актуально сегодня. А во-вторых, инвентарь, приобретенный в 
рамках проекта, остается клубу. Так у нас собралась неплохая материальная 
база, которую мы сможем использовать на других организованных клубом 
общественных мероприятиях», - рассказывает Эдуард.

По словам Эдуарда, особых проблем при организации мероприятий нет, за 
исключением чрезмерной бюрократии, с которой приходится сталкиваться 
при подготовке и подаче проектов. 

Эдуард: «Без команды энтузиастов мы бы не смогли реализовать наши ме-
роприятия. Нам везёт - вокруг много отзывчивых людей, готовых помогать. 
Наверное, сейчас время такое, что людям не нравится бездействие, они хо-
тят интересно проводить время. Что движет конкретно мной? Мы с женой 
считаем, что такая активная жизненная позиция - это хороший пример для 
нашего десятилетнего сына». 

Эльвира Шкутане 

В дальнейшем - посещение только 
по предварительной записи! 

До прекращения работы Краславского бассей-
на весной этого года  жители в свободном фор-
мате посещали наше заведение, знакомились с 
графиком и выбирали подходящее для посеще-
ния время. Теперь в бассейн можно будет по-
пасть только по предварительной записи, которая 
производится по телефону 62904553. На месте 
записи не будет, за исключением случаев, когда 
сразу после посещения бассейна человек пожела-
ет записаться на следующий раз. Данное новше-
ство введено для того, чтобы во время пандемии 
Covid-19 не допускать в помещениях учреждения 
излишнего скопления людей, защитить работни-
ков бассейна и самих посетителей. То, что в на-
ше время можно сделать удаленно,  надо делать 
удаленно. Обеспечить возможность записи через 
интернет в настоящий момент мы еще не можем, 
кроме того, далеко не каждому это доступно и не 
все умеют обращаться с компьютером, в свою 
очередь, позвонить по телефону могут все.

Предварительная запись в нашей повседневной 
жизни уже не является ничем новым. К парикма-
херу записываемся, к стоматологу записываемся, 
к семейному врачу записываемся и т. д. Просто в 
городе теперь будет больше на одно такое учреж-
дение, где введена предварительная запись.

Оплата - только
 банковской картой!

Следующее важное нововведение касается 
оплаты услуги, которая производится только с 
помощью банковской карты. При подготовке 
бассейна к возобновлению работы мы учли пра-
вила Кабинета министров № 360 «Меры эпиде-
миологической безопасности по ограничению 
распространения инфекции Covid-19», где пред-
усмотрено по возможности использовать безна-
личные платежи. У нас такая возможность есть. 
В бассейне всегда был терминал, и раньше можно 
было оплатить услуги картой, но ранее мы при-
нимали и наличные. Понятно, что в некоторых 
случаях могут возникнуть неудобства, например, 
у детей не всегда есть банковская карта. Но за та-
кую услугу с помощью своей карты могут запла-
тить родители, когда приведут ребенка в бассейн. 
Кроме того, кредитные учреждения предлагают 
оформить банковскую карту для школьника, и 
возможность получить такую уже используют 
многие юные краславчане. Существует также 
возможность приобрести для ребенка абонемент 
на несколько посещений. Таким образом, не 
должны возникать проблемы.

Конечно, на начальном этапе у людей могут 
возникнуть неудобства, но, думаю, мы быстро 
привыкнем. В Латвии многие бассейны уже не-
сколько лет назад ввели безналичные расчеты, и 
никто против этого не возражает.

Будет обеспечен 
равномерный поток людей

Самая сложная задача - сбалансировать поток 
людей. Не секрет, что в ходе работы Краславско-
го бассейна были менее посещаемые и активно 
посещаемые дни, когда образовывались длинные 
очереди, чтобы занять свободный шкафчик. Для 
реализации правил МК о мерах эпидемиоло-
гической безопасности мы должны обеспечить 
равномерный поток посетителей, не превышая 
возможностей посещаемости бассейна. Самая 
большая проблема – разный потенциал: в зоне 
бассейна (большой бассейн, маленький детский 
бассейн и джакузи) можно принять 44 человека, 
а в зону рецепции и раздевалки столько людей за-
пустить не можем, потому что помещения не на-
столько просторные, чтобы между посетителями 
можно было обеспечить дистанцию - два метра. 
Необходимо также периодически дезинфициро-
вать поверхности – краны, унитазы, ручки, пе-
рила, шкафчики и т. д. Мы изучили опыт других 
бассейнов и пришли к выводу, что поток посе-
тителей будем регулировать с помощью предва-
рительной записи и так называемых блоков по-
сещений.

Особенно хочу обратить внимание посетите-
лей на то, что надо быть очень внимательными, 
следуя своему времени посещения. Больше не 
будет возможности, освободив свой шкафчик и 
отдав ключ, вернуться в раздевалку, чтобы вы-
сушить волосы. Помещение придется покинуть 
незамедлительно, как только закончится время 
посещения бассейна. Чтобы не тратить время на 
просушивание мокрых волос, просим посещать 
бассейн в специальной шапочке для плавания. 

Если понадобятся какие-либо дополнительные 
корректировки, мы обязательно их внедрим.

О посещении бани и сауны
Для тех, кто будет использовать зону бассейна, 

будет ограничено посещение бани и сауны, пото-
му что туда нам нельзя одновременно запускать 
более четырех человек или группу  людей из од-
ного домашнего хозяйства. Раньше баню и сауну 
было позволено посещать всем желающим, кото-
рые могли там разместиться.

Если раньше в джакузи можно было находить-
ся шести посетителям одновременно, то теперь 
джакузи можно будет использовать только одно-
му человеку или одной группе людей из одного 
домашнего хозяйства.

Заботясь о здоровье наших посетителей, про-
сим входящих в группу риска лиц старше 65 лет 
во  время пандемии Covid-19 хорошо подумать – 
стоит ли посещать Краславский бассейн, а также 
выбирать для посещения время наименьшей за-
груженности, обычно это первая половина дня в 
рабочее время.

Что нельзя делать посетителям
 плавательного бассейна?

Посетителям Краславского плавательного бас-
сейна и зала для игры в сквош запрещено посе-
щать Краславский бассейн при наличии симпто-
мов инфекционного заболевания дыхательных 
путей (лихорадка, кашель, одышка), а также, ес-
ли персона должна соблюдать правила самоизо-
ляции, карантина или изоляции. Запрещено ис-
пользовать отмеченные запрещающими знаками 
душевые и шкафчики в раздевалке, а также при-
носить и употреблять в ходе общего использова-
ния напитки и закуски.

Мы также не разрешим находиться в помеще-
ниях плавательного бассейна человеку, не ис-
пользующему услуги плавательного бассейна 
или зала для игры в сквош. Этот запрет может 
вызвать недоумение, так как ранее родители при-
водили ребенка в бассейн, а сами находились в 
зоне рецепции и даже в зоне бассейна. Теперь 
будет так – родители должны будут довести ре-
бенка до дверей и ждать снаружи или прийти 
позже! Рядом со зданием есть просторная авто-
стоянка, можно подождать в автомобиле, если 
нет желания приезжать еще раз. Сложнее было 
решить вопрос с сопровождающими детей до 12 
лет лицами, потому что для детей такого возраста 
бассейн доступен только при посещении вместе 
с такой персоной. Часто сопровождающее лицо 
не желает переодеваться и пребывает в зоне бас-
сейна в неподходящей одежде. Теперь это запре-
щено - если человек находится в зоне бассейна, 
то он должен переодеться в купальный костюм и 
посетить душ, а далее - по своему усмотрению за-
ходить или не заходить в воду. 

Механизм контроля
Прежде всего, будем заботиться о том, чтобы 

люди были максимально обеспечены всей необ-
ходимой информацией. Обязательно проследим 
за тем, чтобы соблюдалась дистанция в два метра 
друг от друга и от работников, выполнялись тре-
бования к гигиене рук (надо использовать теплую 
воду, жидкое мыло, дезинфицирующие средства), 
требования к использованию инвентаря и др. 
Конечно, мы со своей стороны сделаем все воз-
можное, но призываем всех наших посетителей 
позаботиться друг о друге, быть ответственными 
и соблюдать все необходимые меры.

Послесловие
Надо учитывать то, что наше учреждение яв-

ляется очень популярным местом и Краславский 
бассейн используют не только местные люди, но 
и группы и индивидуальные посетители из Даг-
ды, Аглоны, Прейлей, Резекне, Даугавпилса, а 
также клиентами бассейна являются гости крас-
лавчан из Риги и других мест. Каждый из нас дол-
жен понимать, что всем вместе необходимо сде-
лать все возможное, чтобы эпидемиологического 
требования точно соблюдались и выполнялись. 
Не дай Бог, чтобы здесь кто-то инфицировался, 
и бассейн надо будет снова закрыть. Ни мы, ни 
наши клиенты не хотят пережить нечто подобное. 
Будем относиться к этой ситуации с пониманием, 
будем осторожны и тогда сможем поплавать  в 
бассейне без проблем. Да, в некоторые моменты 
не будет так удобно, как раньше, но мы все же 
нашли возможность использования услуг бассей-
на в полном объеме.

Я уверен - если каждый из нас будет думать и 
заботиться о других людях и выполнять все не-
обходимые меры предосторожности, чтобы за-
щитить других от инфицирования, а также не 
забывать позаботиться и о себе, мы, безусловно, 
преодолеем трудности пандемии!

Пожалуйста, приходите к нам, добро пожало-
вать! Наши работники ответят на все ваши вопро-
сы, и по возможности подберут наиболее подхо-
дящее время для посещения.

Записал  Юрис Рога

БАССЕЙН ВОЗОБНОВЛЯЕТ РАБОТУ
 В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

С учетом определенных в связи с пандемией Covid 19 ограничений 11 сентя-
бря в нашем городе возобновил работу бассейн. О самых важных нововведе-
ниях рассказал главный администратор бассейна Константин Козачук.
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интервью

- Я начала учиться в Гравер-
ской основной школе, продол-
жила обучение в Краславской 
средней школе №2, а затем в 
Даугавпилсском педагогическом 
институте, где получила профес-
сию учителя русского языка и ли-
тературы и учителя латышского 
языка, второй раз я училась уже 
в Даугавпилсском университете 
для получения профессии учите-
ля начальной школы, потому что 
по первой специальности места 
работы не было. Совершенство-
вать профессиональные знания 
приходилось и в дальнейшем. В 
Даугавпилсе у преподавателей 
Резекненской высшей школы 
я получил сертификат учителя 
специального образования для 
обучения детей с особыми по-
требностями. Работала членом 
сиротского суда Аглонского края, 
поэтому мне снова пришлось ос-
воить соответствующие знания, 
и мне повезло, что на тот момент 
это можно было сделать в Дау-
гавпилсе, в Латгальском учебном 
центре. Затем я посетила еще 
множество других курсов.

Первым местом работы бы-
ла Амбельская основная школа 
Даугавпилсского района, где я 
работала два года. Дальнейшая 
карьера складывалась в Гравер-
ской основной школе – я исполь-
зовала возможность вернуться 
на родину. Сначала работала 
учителем, потом завучем по вос-
питательной работе, завучем по 
учебной работе, а потом 15 лет 
была директором - до закрытия 
школы 7 августа 2019 года. На 
тот момент нас было 15 работни-
ков и несколько десятков детей, 
и для нас это не было неожидан-
ностью - решение о закрытии 
школы было логичным. Кстати, 
чтобы сохранить Граверскую 
основную школу и расширить 
ее возможности, мы хватались 
буквально за любую соломинку 
- лицензировали различные об-
разовательные программы, пи-
сали проекты. Благодаря новым 
программам смогли организо-
вать индивидуальную работу с 
учениками с нарушениями в раз-
витии и трудностями в обучении. 
Использовали возможность и 
участвовали в государственном 
проекте «Пумпурс», программе 
«Школьный портфель». Писали 
разные проекты, благодаря кото-
рым могли организовать творче-
ские занятия, различные курсы 
для взрослых. Было очень много 
кружков, которые посещали де-
ти, а вместе с ними приходили 
родители, бабушки и дедушки. 
Летом проводили детские лагеря. 
Получили поддержку от митро-
полита Александра Кудряшова. 
Все это предоставляло более 
широкие возможности для детей 
и возможность дополнительной 
подработки для учителей, так как 
зарплата за работу в школе была 
небольшой – не хватало контакт-
ных часов.

- Каковы были ваши ощуще-
ния, когда школа была закры-
та?

- Огромное волнение и боль-
шие переживания. В тот год у 
меня был 50-летний юбилей - вот  
это подарок, подумала я! В шко-
ле прошел последний выпускной 
-  для меня и моей младшей до-
чери. Работы больше нет, ребен-
ка надо растить, и я уже вообще 
не понимала, что теперь делать? 
Старшая дочь Эвита учится в 
Латвийском университете на 
фармацевта, сейчас уже на 4-м 
курсе в магистратуре. Младшая 
дочь Ренате сейчас уже уехала из 
дома и учится в Даугавпилсской 
средней школе «Саулес» на муль-
тимедийном факультете.

- Что вам помогло выдер-
жать испытания судьбы и идти 
дальше?

- У меня были  разные увле-
чения, например, йога и танцы. 
Это очень помогло не потерять 
принадлежности к обществу, не 
замыкаться в себе. Быстро по-
явилась уверенность в том, что 
мои профессиональные навыки 
будут востребованы, потому что 
вскоре я получила предложение 
о временной работе от учебно-
го центра «Фибра». Надо бы-
ло мотивировать начать работу 
группу людей с особыми потреб-
ностями. Помню, что я сказала 
в день нашей первой встречи: 
«Здравствуйте, коллеги! Я без-
работная, вместе будем получать 
мотивацию и искать работу!» На 
самом деле все так и произошло 
– я мотивировала людей и саму 
себя. Я получала новые знания, 
практически мы учились вместе. 
В последний рабочий день я по-
лучила предложение поработать 
в Латгальском учебном центре 
учителем латышского языка. 
Опять новый проект, в группе 
было 11 безработных, и наша 
первая встреча началась со слов: 
«Добрый день, коллеги, будем 
учиться вместе!» В школе я учи-
ла девятиклассников, каждый год 
готовились к экзаменам, поэто-
му я использовала эти знания в 
работе с взрослой группой. Этот 
опыт мне очень пригодился в ра-
боте со взрослыми и на экзамене, 
который принимала комиссия  из 
Риги.

- Вот как получилось - вы 
остались без постоянной рабо-
ты, но времени для отдыха не 
было!

- Надеялась отдохнуть после 
этих экзаменов, но не удалось. Я 
увидела информацию о конкурсе 
на вакантную должность дирек-
тора Краславского ДЮЦ. Пода-
вать документы на конкурс или 
нет - размышляла до последнего 
момента. Стоит ли мне, житель-
нице сельской местности пытать-
ся, ведь есть много желающих из 
местных, может быть, они намно-
го более достойны, чем я – эти и 
другие мысли появлялись в моей 
голове. Но в последний момент 
я решила, а почему бы и нет? На 
селе в своем домашнем хозяй-
стве работы хватает, но это не 
оплачиваемая работа, и прожить 
будет трудно. Может быть, кому-
то пригодится мой опыт, ведь для 
победы в конкурсе недостаточно 
одного заявления. Я начала соби-
рать документы об образовании 
и другие свидетельства. Поняла, 
что надо готовиться углубленно, 
иметь представление об образо-
вании по интересам, хотя такой 
вид получения образования был 
и в Граверской основной школе, 
я сама в свое время вела кружок. 
Съездила в Краславский ДЮЦ, 
встретилась с методистом Сани-
той Кумпиней, обсудила тонкости 
работы. Затем отправилась в Пре-
йли и в Аглону, поинтересовалась, 
как идет работа в их учреждени-
ях, чем они занимаются. Собрала 
информацию и успешно прошла 
первый тур конкурса, по результа-
там собеседования комиссия при-
няла решение направить меня на 
заседание думы для утверждения 
в должности директора. Так я сю-
да попала!

- В народе популярна пого-

ворка о том, что новая метла 
метет по-новому…

- Нет, нет, это не про меня! Было 
бы неправильно прийти в коллек-
тив и сразу же начать кардиналь-
ную перестройку, заставить всех 
все делать по-своему и т. д. Я не 
из тех, кто принимает решение 
единолично. Считаю, что в каж-
дом учреждении надо создать 
сплоченный коллектив, чтобы 
всем вместе было хорошо. Когда 
есть позитивная атмосфера, то 
люди открываются, нет взаимных 
ссор и можно работать творчески. 
Когда я начала работать в Красла-
ве, у меня было такое чувство, что 
надо как можно быстрее позна-
комиться с каждым работником. 
В здании центра работают три 
руководимых учителями круж-
ка, а прочие кружки работают в 
других разных местах города – в 
основной школе, в гимназии, в га-
раже, бассейне, библиотеке, доме 
культуры. Первое, что я сделала, 
- познакомилась со всеми работ-
никами.

- В Краславском ДЮЦ вы 
начали работать практиче-
ски в самом начале пандемии 
COVID-19. Это создало допол-
нительные сложности, чтобы 
привыкнуть к работе в новой 
должности?

- Для меня нет, я могла посвя-
тить больше времени для работы 
с документацией, узнать спец-
ифику работы. Конечно, всем 
хотелось какой-то активной дея-
тельности, и это время пришло. 
1 июня в центре начались творче-
ские занятия для детей, в которые 
были вовлечены почти все учи-
теля кружков по интересам. Мы 
разрисовывали камни, запускали 
в воздух сделанных своими ру-
ками бумажных змеев, летающие 
тарелки, овладевали искусством 
фотосъемки, занимались спортом, 
танцевали, повторили правила 
дорожного движения при пере-
движении на велосипедах и са-
мокатах, ознакомились с новыми 
детскими книгами, осваивали на-

выки ориентирования на террито-
рии парка графов Платеров и ис-
пытали много других позитивных 
моментов. В этом учебном году, в 
первую неделю обучения, у нас 
были Дни открытых дверей. К 
нам приходили группы школьни-
ков и знакомились с работой дет-
ско-юношеского центра. Учителя 
кружков провели творческие ма-
стерские. Для учеников 9-го клас-
са были организованы занятия, 
связанные с карьерным образо-
ванием. Я не веду кружки для де-
тей, но стараюсь со всеми встре-
титься, познакомиться и провожу 
различные мероприятия. Много 
внимания мы уделяем мерам эпи-
демиологической безопасности, 
чтобы оградить воспитанников 
от Covid-19. Например, в поме-
щении мы обеспечиваем дистан-
цию в два метра, в соответствии 
с которой расставлены парты, и 
на каждой есть наклейка, чтобы 
ребенок знал, где можно и где 
нельзя сидеть. В настоящее вре-
мя двери центра открыты, но есть 
правила, которые учащимся надо 
выполнять, и мы будем следить за 
их выполнением. Дети приходят 
сюда из школы, но и нашей зада-
чей является визуальная оценка 
состояния здоровья каждого из 
них. Мы не допустим на занятия 
ребенка, если он придет с симпто-
мами заболевания. Одним словом, 
мы строго будем выполнять все 
требования эпидемиологической 
безопасности.

- Что в этом учебном году 
центр предлагает детям?

- Комплектация групп близится 
к завершению. На данный момент 
у нас есть 20 кружков, с детьми 
будут работать 14 учителей, в 
том числе у нас есть одна новая 
учительница, которая будет вести 
кружок спортивного туризма - это 
бывшая ученица данного круж-
ка, студентка заочного отделения 
Спортивной академии Алисе 
Самсоновича. Она планирует 
стать инструктором яунсаргов, 
что также актуально в наше вре-

мя.
Больше всего детей будут по-

сещать кружки визуально-пласти-
ческого искусства, где можно ос-
воить роспись, лепку, ткачество, 
моделирование и другие навыки. 
Я уверена, что все кружки будут 
укомплектованы.

Планируется открыть новые 
кружки, но пока рано об этом рас-
сказывать широкой аудитории. 
Когда все будет разработано, тог-
да появится информация. Новый 
кружок можно открыть, если есть 
человек, который готов выпол-
нять такую работу, у которого есть 
идеи, желание работать, а также 
- если есть финансирование. В 
конце сентября получим государ-
ственную целевую дотацию, и 
будет ясно, сможем ли мы расши-
рить спектр наших кружков.

- Что пожелаете детям в но-
вом учебном году?

- Пусть детей никогда не поки-
дает дух творчества, так как твор-
ческий человек нужен в любой 
профессии! Если ребенок, под-
росток, молодой человек будет 
развивать себя в наших кружках, 
его жизнь действительно ста-
нет очень интересной. Появятся 
новые друзья, возможности для 
путешествий, можно будет от-
правляться в походы, участво-
вать в соревнованиях, конкурсах. 
К сожалению, в этом году из-за 
пандемии Covid-19 не состоял-
ся XII Праздник песни и танца 
школьной молодежи Латвии, дети 
готовились, была проделана боль-
шая работа. Труд учащихся и учи-
телей не получил оценки жюри. 
Больше повезло учащимся сферы 
визуального и визуально-пласти-
ческого искусства, работы кото-
рых в июне в Резекне получили 
оценку жюри в Латгальском реги-
оне. Наши воспитанники приняли 
участие и в других конкурсах. На-
пример, работа «Чайки» Мадары 
Эрики Данилевичи, воспитанни-
цы кружка «Кадр» (учитель круж-
ка Анатолс Каушкалис), которая 
приняла участие в Международ-
ном детском художественном кон-
курсе «LIDICE-2020», удостоена 
почетной грамоты. Работы вос-
питанниц клуба «Саулессвеце»  
сестер Маргариты и Александры 
Фоминых и Вивиты Лавниковичи 
(учитель Жанна Гарбредер) уча-
ствовали в 10-й международной 
художественной выставке «Сакта 
ценностей», и в настоящее время 
в форме крупноформатной рас-
печатки работы можно увидеть в 
центре Риги, на Эспланаде. Сле-
дует отметить, что работа Вивиты 
Лавниковичи стала одним из лау-
реатов этого конкурса, памятный 
знак «Сакта ценностей» вручен за 
ее работу «Радужная дуга». Всего 
из Краславского ДЮЦ в Риге бы-
ло представлено 6 работ. Учителя 
кружков: Ж. Гарбредер, Л. Кизя-
ло, А. Губа. Были и другие отлич-
ные работы и достижения .

Каждый ребенок имеет широ-
кие возможности для роста, ес-
ли он развивает себя в кружках. 
Понятно, что пандемия Covid-19 
внесла определенные коррективы 
в работу учреждений образования 
- всем нужно быть осторожными. 
Но и это в жизни пригодится – 
уметь защитить себя и окружаю-
щих.

В заключение хочу пригласить 
детей и родителей ознакомиться с 
материалами по ссылке на порта-
ле самоуправления https://kraslava.
lv/pasvaldiba/interesu-izglitiba, где 
размещена подробная информа-
ция о работе кружков Краслав-
ского ДЮЦ. Это нововведение, 
поскольку раньше у нас не было 
обобщенной в одном месте ин-
формации в интернете.

- Спасибо за ответы!
Юрис Рога,
фото автора

ВЫДЕРЖАТЬ 
И ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ!

С февраля этого года Краславским детско-юношеским центром руководит 
Элфа Исламгараева, родина которой - Граверская волость бывшего Краславско-
го района, которая в настоящее время находится в составе Аглонского края, но 
в скором времени снова вернется в старые границы уже в составе Краславского 
края, чему можно только порадоваться. Большой и сильный край открывает 
большие перспективы для каждого его жителя. Давайте познакомимся побли-
же с новым директором ДЮЦ!
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Краславская спортшко-
ла реализует программы 
профессиональной направ-
ленности по шести видам 
спорта - легкая атлети-
ка, баскетбол, футбол, 
лыжные гонки, вольная 
борьба и пулевая стрельба 
в тире (50 метров) сред-
ней школы «Варавиксне». 
О работе и планах учреж-
дения в новом учебном го-
ду читайте в интервью с 
директором спортшколы 
Артисом Упениексом.

- Как вы начали очередной 
учебный год?

- С новостей о вызванном ко-
ронавирусом Covid-19 заболева-
нии. Знакомимся с опытом других 
спортшкол, выясняем, безопасно 
ли будет отправляться на сорев-
нования, констатированы ли в 
конкретном регионе заболевшие, 
работаем с нормативными актами 
и рекомендациями, которые всем 
необходимо выполнять. Вместе 
с руководством Краславской го-
сударственной гимназии решаем 
проблемы, связанные с использо-
ванием зала и временем занятий. 
В настоящее время есть догово-
ренность, что до 14.10 спортив-
ный зал гимназии используется 
для проведения уроков спорта, 
а затем зал используют тренеры 
спортшколы и их воспитанники 
для тренировочного процесса по 
лицензированным видам спорта 
вплоть до 22.00. Загруженность 
зала в этом учебном году одно-
значно больше, поскольку гимна-
зия переехала в здание основной 
школы, и уроков спорта больше. 
Если ранее учащиеся спортшколы 
могли попасть в зал на час рань-
ше, то сейчас это уже не получает-
ся. Ищем компромиссы, пока все 
получается.

В спортшколе сейчас продол-
жается комплектация групп, но-
вые группы будут по баскетболу 
для шестилетних и семилетних 
детей. Конечно, можно подать за-
явки на обучение в уже имеющих-
ся группах. Чтобы подать заявку, 
свяжитесь со мной по телефону 
25900775 или с тренером конкрет-
ного вида спорта.

- Есть ли какие-либо суще-
ственные нововведения в связи 
с пандемией Covid-19?

- Всем посетителям, которые 
не  являются воспитанниками 
спортшколы, надо записываться 
в журнал, чтобы в случае заболе-
вания быстро и точно определить 
контактных лиц. В принципе, это 
касается родителей, которые при-
ходят за своими детьми, чтобы от-
везти их домой после тренировок. 
Правила Кабинета министров не 
разрешают наблюдать за трени-
ровками, но в некоторых случаях 
допустимы исключения по специ-
альному разрешению директора. 
Открытые тренировки мы про-
водим во время Недели спорта, 
когда у каждого желающего есть 
возможность посещать занятия.

Родителям надо проследить 
за тем, чтобы ребенок приходил 
в спортшколу не раньше, чем за 
15 минут до тренировки, чтобы 
не надо было долго ждать. Если 
ребенок сюда придет  на час-два 
раньше, в это время он не сможет 
принять участие в тренировке. 
Конечно, он должен быть в смен-
ной обуви, в раздевалке нужно на-
ходиться не дольше 10-15 минут, 
соблюдать дистанцию, необходи-
мо мыть руки и учитывать другие 
меры предосторожности, о кото-
рых все информированы. У входа, 
как и во всех учебных заведениях, 
у нас оборудованы дезинфекторы 
для рук.

- Расскажите о ближайших 
крупных мероприятиях!

Совет спортивных федераций 
Латвии поддержал наш проект 
и выделил 1500 евро для прове-
дения Европейской спортивной 
недели с 23 по 30 сентября. Бу-
дут охвачены дети и взрослые, 
надеемся вовлечь работников 
Краславской краевой думы, дого-
ворились с администрацией пла-
вательного бассейна о занятиях 
по плаванию для пожилых людей 
в ходе Недели спорта. Для воспи-
танников Краславского детского 
центра социальной реабилитации 
«Мусмаяс» будут специальные 
спортивные мероприятия, для 
Краславского клуба мам - занятия 
гимнастикой.  Заключительное 
мероприятие Европейской недели 
спорта состоится 30 сентября, ког-
да в спортшколе пройдет День от-
крытых дверей. Желающие смо-
гут ознакомиться со спортшколой 
и тренерами, наблюдать открытые 
тренировочные занятия и т. д.

26 и 27 сентября в Краславу 

прибудут юные баскетболисты 
в возрасте до 12 лет из Гулбене, 
Мадоны, Резекне, Екабпилса и 
Ругайев, чтобы посоревноваться 
на баскетбольном турнире.

- У некоторых краславчан  
есть возражения относительно 
времени работы стадиона. Бу-
дет  ли оно скорректировано?

- В настоящее время утренние 
часы отведены для школ, а затем 
приходят младшие дети, которые 
тренируются с 14.00, в конце ра-
бочего дня на тренировки прихо-
дят школьники старших классов, 
тогда стадион могут использовать 
и жители города. Этот порядок 
хорошо работает, рабочее время 
стадиона мы не изменим. Обору-
дованы новые информационные 
знаки с правилами использования 
стадиона. Раньше тоже были та-
кие правила, но они не были визу-
ализированы, поэтому жители не 
знали, что на стадионе нельзя за-
ниматься скандинавской ходьбой, 
ездить на велосипеде, приходить 
сюда с домашними животными, 
курить и т. д. Каждый раз надо 
было все объяснять, а теперь всю 
информацию можно прочитать и 
надо будет только выполнять пра-
вила.

- Также высказываются  пре-
тензии касательно недоступно-
сти тренажерного зала.

- Тренажеры принадлежат нам, 
в учебных заведениях начался 
учебный процесс, и спортшкола 
занята до позднего вечера. По-
этому мы не можем выделить 
свободное время для жителей 
города. Существенные осложне-
ния вызывает необходимость де-
зинфицирования инвентаря. До 
пандемии по предварительной 
договоренности мы разрешали 
горожанам заниматься на трена-
жерах, но теперь это невозможно. 
Мы даже разработали цены  на 
данную услугу, которые планиро-
вали представить на утверждение 
в думу. Правда, уже тогда нам бы-
ло ясно, что нужен новый сотруд-
ник, чтобы обеспечить эту работу. 
Теперь вообще не видим возмож-
ности впускать в тренажерный  
зал горожан. Если ситуация с пан-
демией Covid-19  резко изменится 
к лучшему, то к этому вопросу мы 
обязательно вернемся.

- Спортивной школе хватает 
инвентаря?

- Всегда что-то нужно. Осваи-

ваем деньги в рамках проектов, 
приобретаем нужные для спор-
тшколы принадлежности. У ба-
скетболистов будет новая форма, 
как для младших, так и для стар-
ших воспитанников.

- Требуются ли вам новые 
тренеры?

- Если спортшкола будет про-
должать развиваться, понадобят-
ся тренеры по футболу и легкой 
атлетике. Но пока это очень да-
лекие планы, гораздо большую 
озабоченность вызывает то, что 
Министерство образования и на-
уки разрабатывает новые правила 
приема воспитанников и их пере-
вода в следующую группу. До-
пускаю, что будут гораздо более 
жесткие требования и нормативы 
при переходе из одной трениро-
вочной группы в следующую. 
Например, в общеобразователь-
ной школе ребенка переводят из 
класса в класс на основе опре-
деленных критериев, так же и в 
спортивной школе ученику не-
обходимо выполнить конкретные 
условия, чтобы он был переведен 
в следующую группу. В группах 
младшего возраста, возможно, 
не будет проблем, но проблемы 
могут возникнуть с группами со-
вершенствования спортивного 
мастерства, которые посещают 
старшие дети. Проблем с коли-
чеством воспитанников у нас не 
должно быть.

- Тренерам спортшколы при-
шлось работать в удаленном ре-

жиме. Как это было?
- Мы разработали тренировоч-

ные программы для удаленно-
го режима и апробировали их. 
Смысл во всем этом был, все же 
это лучше, чем ничего не делать! 
Самые старательные ученики 
стремились выполнить все, что от 
них требовали - тренировались, 
отправляли тренеру видео, кон-
сультировались и т. д. Для трене-
ров это был огромный прирост 
объема работы, а также разраба-
тывались новые программы. Мы 
очень рады за тех учеников, ко-
торые по этим программам дома 
старательно тренировались само-
стоятельно. Когда мы вернулись 
в обычный режим, было хорошо 
видно, кто относился к удален-
ным тренировкам ответственно и 
кто ленился. Тем не менее, я дол-
жен признать, что в очном фор-
мате тренировочный процесс эф-
фективнее, так как тренер следит 
за каждым, заботится о том, что-
бы упражнения  были выполнены 
технически правильно, а также 
сразу вносит необходимые кор-
ректировки. Поэтому я призываю 
всех быть ответственными, отно-
ситься к вызванным пандемией 
Covid-19  ограничительным ме-
роприятиям серьезно, чтобы ни-
кто не заболел,  чтобы тренировки 
были очными и чтобы все желаю-
щие могли заниматься спортом.

- Спасибо за интервью!  
Юрис Рога, 
фото автора

УВЕЛИЧИЛАСЬ ЗАГРУЖЕННОСТЬ 
В КРАСЛАВСКОЙ СПОРТШКОЛЕ 

колонка сениора
В «Школе сениоров» начались 

регулярные занятия в Централь-
ной библиотеке Краславского 
края. Встречи раз в неделю (по 
четвергам) помогают пожилым 
людям преодолевать скуку и 
инерцию, поднимают настрое-

ние, дают необходимое чувство 
принадлежности к группе едино-
мышленников и городскому со-
обществу.

Первое яркое событие этого се-
местра - встреча с католическим 
священником Родионом Долей. 

Родион в свое свободное вре-
мя уже не первый раз беседует 
с людьми старшего поколения, 
поэтому нынешняя встреча бы-
ла не только традиционной, но и 
долгожданной. К тому же было 
известно, что молодой священник 

недавно вернулся из Израиля, где 
провел несколько месяцев.

Тема «Святая Земля - Пятое 
Евангелие» (Svētā Zeme - Piektais 
Evaņģēlijs) была посвящена тем 
местам и событиям, которые 
связаны с библейским сюжетом. 
Свой рассказ молодой священник 
сопровождал множеством иллю-
страций - собственноручно сде-
ланных фотографий.

Первая часть рассказа была 
посвящена Галилее  - историче-
ской области на севере Израиля, 
где расположен город Назарет и 
Галилейское озеро, которое явля-
ется единственным источником 
пресной воды для всего региона. 
Здесь же недавно, когда воды озе-
ра отступили от берега в результа-
те длительной засухи, была обна-
ружена древняя деревянная лодка, 
по мнению археологов ровесница 
Иисуса Христа. Лодка была очи-
щена от слоя озерных отложений, 
которые защищали ее в течение 
веков, и выставлена в музее. Се-
ниоры также услышали подроб-
ное описание многих других до-

стопримечательностей, которые, 
по мнению лектора, свидетель-
ствуют о достоверности описан-
ных в Библии событий. Особое 
место было отведено рассказу об 
Иерусалиме и его историческим 
местам, среди которых Храмовая 
гора, Храм Гроба Господня, Стена 
плача и другие.

Рассказчик впечатлил слушате-
лей не только интересными фак-
тами об исторических объектах, 
но и особым подходом, подчерки-
вая практический смысл археоло-
гических находок. Каждый чело-
век, посетив государство Израиль, 
может собственными глазами 
посмотреть на те места, которые 
упоминаются в Библии.

Красочный и эмоциональный 
рассказ не оставил никого равно-
душным, сениоры слушали его с 
большим интересом и внимани-
ем. После лекции Родион Доля 
ответил на вопросы аудитории. 
Желаем молодому священнику 
успехов в его службе, и будем 
ждать новых встреч!

Татьяна Азаматова

НОВОСТИ «ШКОЛЫ СЕНИОРОВ»
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Подозреваемые  в смертельном 
избиении снова взяты под стражу
В последнее время в редакцию «Краславас Вестис» часто поступа-

ли вопросы жителей, касательно того, почему подозреваемые в деле о 
смертельном избиении молодого мужчины в прошлом году в Краславе 
были выпущены из-под стражи. 

По информации должностных лиц Краславского участка полиции, 8 
сентября суд, рассмотрев сообщения полиции о неоднократных нару-
шениях условий безопасности подозреваемыми, вынес решение  снова 
взять их под стражу, где они будут находиться до суда. 

Один гриб – ужин для всей семьи
«Я нашла очень большой 

гриб белого цвета, размером 
больше футбольного мяча», - 
позвонив в редакцию «Крас-
лавас Вестис», рассказала 
краславчанка Ванда. 

Сосед женщины, грибник 
со стажем, сразу определил, 
что этот красавец называется 
дождевик. 

Информация, найденная 
на просторах интернета, сви-
детельствует, что данный гриб относится к семейству шампиньоновых 
и называется дождевик гигантский. Молодые грибы, имеющие бело-
снежную, с приятным ароматом мякоть, можно употреблять в пищу. 
Качественный гриб лучше всего резать ломтиками, панировать и обжа-
ривать в масле.

«Пусть лежит здесь, пока дети не приедут. Они уж решат, что с ним 
дальше делать», - Ванда заботливо уложила свою находку возле клумбы 
с бархатцами.  

Фото Эльвиры Шкутане

ВСЕ ПРЕКРАСНОЕ 
ОТОБРАЖАЕМ НА ХОЛСТЕ!

В Краславском доме культуры торжественно открыта выставка кар-
тин Майи Яковичи и Валерия Байды, которая будет открыта для посети-
телей с 13 сентября по 31 октября. Данное мероприятие дало старт тра-
диционному художественному пленэру «Краславская палитра 2020». 
Мы живем, наслаждаемся моментами нашей жизни и все прекрасное 
отображаем на холсте.

Родина художников – Мадонский край. Майя училась на художествен-
ном факультете Всесоюзного государственного института кинемато-
графии. Является членом Союза кинематографистов Латвии и членом 
Гильдии художников кино Латвии. В выставках участвует с 1986 года, 
рисует маслом и в технике акварели, организует художественные пленэ-
ры. Валерий также учился на художественном факультете Всесоюзно-
го государственного института кинематографии, является членом Со-
юза кинематографистов Латвии. Окончил Московскую среднюю школу 
прикладного искусства, является членом Союза художников России и 
членом Союза художников Латвии. В выставках участвует с 1983 года.

Обращаясь к присутствующим, многолетний организатор Краслав-
ских пленэров предыдущих лет Язеп Добкевич подчеркнул: «У худож-
ников есть загадочный каменный дом, где осталось очень много картин, 
нам привезли показать только меньшую часть. Это огромное счастье и 
большая радость, что Краслава превратилась в художественный центр, 
куда с удовольствием приезжают многие художники, которые создают 
и показывают здесь  свои работы другим. Спасибо вам за это! Осень в 
Краславе не может начаться без пленэра, эта закономерно уже на про-
тяжении 40 лет. Сегодня, в год юбилея, вспомним те прекрасные мгно-
вения, зачинателями которых были Освалдс Звейсалниекс и Рита Бар-
ча…»

Открытие выставки украсило звонкое выступление девушек из  во-
кального ансамбля «Краславиня» Краславской музыкальной школы.

Юрис Рога, 
фото автора

1-й «a» класс заинтересовала 
тема «Я и мир вокруг нас», дети 
знакомились со школой, расска-
зывали о себе и своей семье, в 
игровом формате повторили, как 
правильно дезинфицировать и 
мыть руки. 1-й «б» выбрал тему 
«Я в школе!», дети изучили марш-
руты передвижения по школе, 
а во время интересных игр по-
знакомились с одноклассниками. 
Особенно увлекательными были 
рассказы о разных хобби. Каждый 
ученик подготовил и творчески 
оформил свое портфолио.

Во 2-м «a» классе были органи-
зованы День путешествий, День 
здоровья и День веселья. Дети 
исследовали экспозиции Крас-
лавского исторического и художе-
ственного музея и замковый парк. 
Вместе со школьной медсестрой 
обсудили важные вопросы о здо-
ровье. С пользой провели время 
вместе с одноклассниками: рисо-
вали, играли, танцевали. Быстро 
и интересно прошли проектные 
дни во 2-м «б» классе. Школьники 
играли и сотрудничали, а во вре-
мя встречи с медсестрой повто-
рили основные вопросы гигиены. 
Фундамент хорошего здоровья 
- активный образ жизни, поэтому 
Проектную неделю завершила 
экскурсия на гору Карницкого.

Ученики 3-го «a» класса за-
думались о том, что нередко за-
бывают о таком простом способе 
защиты, как соблюдение гигиены 
рук, поэтому провели полезную 
для здоровья беседу со школь-
ной медсестрой. Соблюдая все 
правила предосторожности, дети 
осмотрели комплекс Краславско-
го замка, посетили Центр тури-
стической информации, в музее 
осмотрели картины В. Злидниса 
и выставку «История Краславы 
в кругах времен». Тема проекта 
3-го «б» класса – «Мое здоровье». 
Дети с большим интересом рабо-
тали в группах, в непринужден-
ной обстановке, читая веселые 
стихи, разгадывая головоломки 
и отвечая на вопросы, освоили 
основы здорового образа жизни. 
Школьники проанализировали 
свой режим дня в рабочие дни и 
на выходных и обсудили, что по-
ложительно влияет на ритм жиз-
ни.

Учащиеся 4-го класса творче-
ски рассмотрели вопросы здоро-
вого образа жизни. Дети решали 
кроссворды, оценивали свой рас-
порядок дня, говорили о правиль-
ном питании и пришли к важному 
выводу: чтобы быть здоровыми и 
жить долго, надо вести здоровый 
образ жизни.

Проектная неделя в 5-м «a» 
классе прошла плодотворно. Об-
щими усилиями дети осуществи-
ли свою цель - оценить красивую 
осеннюю природу, собранный 
богатый урожай, красоту разноц-
ветных осенних цветов и незабы-
ваемые осенние пейзажи. Полу-
ченный результат школьники не 
только отобразили на своих рабо-

тах, но и описали в стихах. Тема 
проекта в 5-м «б» классе – «Кто 
я?». Школьники создал герб клас-
са, оценили себя, обсудили свои 
интересы, успехи, замыслы, вы-
двинули цели на новый учебный 
год. Девиз класса: «Будь целеу-
стремленным! Верь в себя, и цель 
будет достигнута!»

Каждый человек должен знать 
культуру и традиции своей стра-
ны, поэтому ученики 6-го «a» 
класса решили изучать историю,  
поверья и атрибуты Дня Мике-
лиса. Дети рисовали, фотографи-
ровали, искали интересные дары 
природы, составляли композиции. 
Учащиеся 6-го «б» класса работа-
ли над проектом «День рожде-
ния», изучали традиции празд-
нования дня рождения, секреты 
оформления подарков, учились 
планировать свой день рождения, 
оформили календарь дней рожде-
ния своей семьи и учеников клас-
са.

7-й «a» класс решил оценить и 
проанализировать различные вик-
торины, игры и конкурсы для уча-
щихся основной школы. Обобщен 
ценный материал - около ста вик-
торин, игр и конкурсов. В течение 
учебного года эти материалы бу-
дут систематизированы для изго-
товления брошюры. 7-й «б» класс 
заинтересовала тема о здоровом 
питании. Школьники исследова-
ли витамины и их влияние на здо-
ровье, а также вредные добавки 
в продуктах. У детей сложилось  
правильное представление о здо-
ровом питании. Тема Проектной 
недели в 7-м «ц» классе – «Путь 
книги к читателю». В централь-
ной библиотеке края школьникам 
рассказали о новых книгах. Была 
предоставлена возможность посе-
тить 2 выставки – «Сова - символ 
ума, знаний и мудрости» и «Под-
линная ценность тишины». Под-
ростки побывали в Молодежной 
комнате и охотно посидели на 
«умной» скамейке.

Тема проекта 8-го «a» класса - 
«У каждой тучи - серебряная из-
нанка», ученики выбрали разные 
направления деятельности: из-
учали корейский и французский 
языки, сравнивали цены и каче-
ство мировых брендов, сочиняли 
музыку, убеждали в значимости 
триатлона и др. Снят видеосюжет 
об этой увлекательной работе. 
Ученики 8-го «б» класса решили 
работать практически - придумы-
вали сказки, которые можно будет 
использовать на мероприятиях 
Дня европейских языков, подгото-
вили виртуальные туры, разрабо-
тали меню Латгальского региона 
и инструкцию о том, как своими 
руками изготовить практичные 
вещи, а также дополнили свои 
знания по вопросам экологии и 
здорового образа жизни.

9-й «a» работал над темой «Моя 
будущая профессия». Кто-то уже 
выяснил, какой профессией ов-
ладеет в будущем, но для многих 
учеников этот вопрос еще не ре-

шен. Школьники использовали 
интернет-ресурс «NIID.LV», по-
могающий в выборе карьеры, 
составили презентации о своей 
будущей профессии и провели 
интервью с представителями вы-
бранной  профессии. Проектная 
неделя 9-го «б» класса также была 
связана с вопросами карьеры. Был 
проведен анализ будущей профес-
сии и оценивание навыков. Де-
вятиклассники сняли видео о бу-
дущей профессии, а в последний 
день Проектной недели посмо-
трели фильм и проанализировали 
его содержание. Ученики  9-го 
«ц» класса обратили внимание 
на  изречение китайского фило-
софа Конфуция - «Выбери себе 
работу по душе, и тебе не придет-
ся работать ни одного дня в сво-
ей жизни». На Проектной неделе 
школьники делились своими мыс-
лями о различных профессиях, за-
полняли таблицы и сравнивали 
плюсы и недостатки выбранной 
профессии. Ученики подготови-
ли презентации  о своей любимой 
профессии и написали сочинения

Девиз Проектной недели уче-
ников 10-го класса  - «Мечтаем, 
планируем, дерзаем». Старше-
классники размышляли о том, как 
осуществить свою мечту, состави-
ли план действий на ближайшие 
3 года, определили свои сильные 
стороны и проанализировали не-
достатки. Старшеклассники озна-
комились с актуальной методикой 
– лифтовая речь (elevator pitch), 
записали свою речь, чтобы взгля-
нуть со стороны и понять, что еще 
следует усовершенствовать.

Ученики 11-го «a» класса на 
Проектной неделе встречались с 
учителями-пенсионерами, чтобы 
задать им свои вопросы и узнать 
– каким должен быть настоящий 
учитель? Добрые пожелания, 
светлые и немного ностальги-
ческие воспоминания, улыбки и 
искреннее уважение – эти эмо-
ции сопровождали все встречи. 
Скоро будет готов видеофильм 
– «История в одном кадре - наши 
учителя». 11-й «б» класс посвятил 
Проектную неделю вопросам о 
современной школе и создал Банк 
идей. В школе произошло много 
положительных изменений, но 
старшеклассники предлагают еще 
одно нововведение - индивиду-
альные шкафчики для хранения 
вещей.

Ученики 12-го класса решили 
подготовить подарок своей шко-
ле. Разработана идея для конкурса 
проектов Краславского края «На-
селение формирует свою среду 
2021», чтобы создать красивый и 
оригинальный объект среды.

Педагоги средней школы «Ва-
равиксне» рады успехам своих 
учеников и тому, что Проектная 
неделя была творческой, интерес-
ной, полезной и познавательной, 
учителя благодарят детей и роди-
телей за поддержку и понимание!

Информацию подготовила 
Галина Микулане

ПРОЕКТНАЯ НЕДЕЛЯ НА ОСНОВЕ
 КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
 В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ «ВАРАВИКСНЕ»

Начиная работу в новом учебном году, педагоги, ученики и родители учащихся 
средней школы «Варавиксне» были едины в своих мыслях, радовались долгождан-
ной встрече и, конечно, соблюдали установленные в стране требования без-
опасности. Учебная работа началась творчески – с Проектной недели, чтобы 
повысить интерес детей к знаниям, побуждать их думать и находить ответы 
на разные вопросы. Это была возможность получить новые навыки, что пред-
усматривает усовершенствованное содержание обучения. Занятия на Проект-
ной неделе были посвящены актуальной теме «Ученики создают свою среду», 
связанной с практической деятельностью, здоровым образом жизни, сотруд-
ничеством в группах, коммуникацией и совершенствованием дигитальных на-
выков. Каждый класс выбрал свое направление деятельности в соответствии с 
потребностями и предпочтениями школьников.

Vien vēji augstu mākoņos izkaisa 
Manus dvēseles sapņus visskaistākos...
Выражаем глубокое соболезнование близким и друзьям нашей 

бывшей коллеги Раисы Бажуковой, провожая ее в последний путь.
Коллектив Краславской краевой думы


