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До 25 октября (включительно) самоуправление Краславского края 
приглашает жителей выдвигать кандидатов на получение награды 
«Человек года в Краславском крае 2019».

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

Лица, номинированные на получение награды, будут приглашены на 

торжественное мероприятие, посвященное годовщине провозглаше-
ния Латвийской Республики.

За достижения в 2019 году можно выдвигать кандидатуры жите-
лей Краславского края в следующих номинациях:

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

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

САМОУПРАВЛЕНИЕ ПРИГЛАШАЕТ ВЫДВИГАТЬ КАНДИДАТОВ
 НА ПОЛУЧЕНИЕ НАГРАДЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ 2019»

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

жителями края работу по определенным в 
положении номинациям. 

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

2.3. Поддерживать реализацию новых, 
передовых идей. 

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

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

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

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

4. Выдвижение претендентов 
4.1. В рамках конкурса право выдвигать 

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

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

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

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

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

контактная информация; 
4.2.3.2. юридическое лицо – название, 

регистрационный номер, юридический 
адрес, контактная информация; 

4.2.4. подпись заявителя – с указанием 
имени и фамилии; 

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

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

«Краславас Вестис»(www.kraslavasvestis.lv). 
4.4. Порядок подачи заявки: 
4.4.1. заявки на номинации «Жизненный 

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

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

4.5. Оценивание заявок: 
4.5.1. Соответствие заявки критериям 

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

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

- находится в родстве с заявленным на 
номинацию кандидатом; 

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

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

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

5. Чествование номинантов
5.1. Награда вручается на организован-

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

6. Награждение 
6.1. Победителям в номинации вручают-

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

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

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

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «ЧЕЛОВЕК ГОДА В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ» 

Свой 30-летний юбилей ансамбль русской песни «Ивушка» отметил праздничным концертом. Фоторепортаж с мероприятия смотри-
те на 16 стр. Фото Анатолса Каушкалиса.

В рамках организованного 
Министерством защиты среды 
и регионального развития и Го-
сударственным агентством ре-
гионального развития конкурса 
«Самое дружественное для семьи 
самоуправление 2019» все жела-

ющие до 4 ноября могут проголо-
совать за лучшее, по их мнению, 
самоуправление.

Голосование проходит на сайте 
«www.vietagimenei.lv», авторизи-
руясь через социальные сети или 
электронную почту, жители могут 

проголосовать за несколько (до 
трех) дружеств енных для семей 
самоуправлений, а также оценить 
и высказать свое мнение либо 
предложения об услугах для се-
мей с детьми в соответствующих 
самоуправлениях. 

Общий фонд конкурсных на-
град для самоуправлений со-
ставляет 115 000,00 евро. В ходе 
конкурса «Самое дружественное 
для семьи самоуправление 2019» 
будут определены пять лучших 
самоуправлений в каждом регио-
не планирования – всего 25 само-
управлений в Латвии. Они полу-
чат денежный приз в размере 15 
000,00 EUR. Будет установлено 
также «Самое дружественное для 
семьи самоуправление в Латвии 

2019», которое получит награду в 
размере 25 000 евро. Полученные 
денежные награды самоуправле-
ния должны использовать на ме-
роприятия поддержки и обеспече-
ние услуг для семей с детьми или 
на создание подходящей для них 
среды в 2020 году. 

Поддержите Краславский край! 
Инара Дзалбе, 

заведующая отделом развития 
Краславской краевой думы

ГОЛОСУЕМ ЗА КРАСЛАВСКИЙ КРАЙ  НА КОНКУРСЕ 
«САМОЕ ДРУЖЕСТВЕННОЕ ДЛЯ СЕМЕЙ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 2019»
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актуальная информация

«СЕМЕЙНАЯ
 КАРТА 3+»

С 1 января 2020 года каждому члену 
многодетной семьи надо будет иметь 
свою персонализированную «Семейную 
карту 3+», чтобы получить скидки на по-
ездки в автобусах и поездах региональ-
ных маршрутов. Вместе с персонализиро-
ванной «Семейной картой 3+» родителям 
необходимо будет предъявить также удо-
стоверяющий личность документ, а детям 
– удостоверяющий личность документ 
или удостоверение учащегося/студента. 
Дирекция автотранспорта приглашает 
многодетные семьи своевременно обра-
титься в Фонд общественной интеграции, 
чтобы подать заявку на изготовление «Се-
мейной карты 3+» для своих детей! 

В настоящее время многодетные семьи 
во время поездок в автобусах и поездах 
региональных маршрутов могут приоб-
рести билет, предъявив удостоверение 
«Семейная карта 3+», в котором указаны 
все члены семьи. Это означает, что при 
предъявлении карты, выданной, напри-
мер, только одному из родителей, право 
на льготную поездку получают и осталь-
ные члены семьи, имя и фамилия которых 
указаны на карте. Однако с 1 января 2020 
года порядок изменится – чтобы члены 
многодетной семьи могли получить скид-
ку на проезд на общественном транс-
порте, каждый член семьи должен будет 
получить свою персонализированную 
«Семейную карту 3+».

В дальнейшем вместе с персонализи-
рованной «Семейной картой 3+» родите-
лям надо будет предъявить паспорт или 
ID-карту, а детям – паспорт, ID-карту или 
удостоверение учащегося/студента. «Се-
мейную карту 3+» и удостоверяющий 
личность документ или удостоверение 
учащегося/студента необходимо иметь 
при себе как на момент приобретения би-
лета, так и во время всей поездки, чтобы 
можно было убедиться в праве лица на ис-
пользование льгот.

Заказать «Семейную карту 3+» можно 
на сайте в интернете (www.godagimene.lv) 
или в мобильном приложении «3+ karte». 
Срок ее изготовления составляет до 45 
дней.

Как известно, с «Семейной картой 3+» 
школьники и студенты до 24 лет – чле-
ны многодетной семьи – могут получить 
скидку в размере 90 процентов от цены 
одного билета, а остальные члены много-
детной семьи – в размере 50 процентов от 
цены одного билета и в размере 40 про-
центов от цены подписки на абонемент. В 
свою очередь, в государственные празд-
ники, 4 мая, 11 и 18 ноября, в автобусах и 
поездах региональных маршрутов членам 
многодетной семьи можно ездить бес-
платно.

Удостоверение Латвийской почетной 
семьи, «Семейная карта 3+», - это про-
грамма государственной поддержки 
многодетных семей, которая дает воз-
можность получить разного рода льготы 
и преимущества, в том числе льготы на 
региональном общественном транспорте. 
Удостоверение могут получить семьи, в 
которых растут трое и более детей в воз-
расте до 18 лет или совершеннолетние 
дети, которые не достигли 24 лет и учатся 
в общеобразовательных, профессиональ-
ных, высших и специальных учебных за-
ведениях. 

О государственном ООО «Дирекция ав-
тотранспорта»

Дирекция автотранспорта реализует 
единую государственную политику в об-
ласти международных перевозок, лицен-
зирования коммерческих перевозок, а 
также планирования работы обществен-
ного транспорта. Регулярно выполняя фи-
нансовый анализ и аудит общественного 
транспорта, дирекция обеспечивает еди-
ную, непрерывную и доступную систему 
общественного транспорта по всей стра-
не. Задача дирекции автотранспорта - осу-
ществлять комплекс мероприятий, чтобы 
для автоперевозчиков Латвии  была обе-
спечена законная возможность осущест-
влять перевозки на территории Латвии и 
за ее пределами.

Зане Плоне,
ГООО «Дирекция автотранспорта» 

Государственная пожарно-спасательная 
служба еще раз призывает жителей поза-
ботиться о безопасности своих пожилых 
родителей, а также бабушек и дедушек.  

Каждый год большинство погибших и 
пострадавшим при пожаре - это именно по-
жилые люди! 

Статистика ГПСС свидетельствует о том, 
что в этом году из 57 погибших в пожарах 
47% или 27 жертв огня были старше 60 лет, 
а из 208 пострадавших при пожаре старше 
60 лет были 80 человек или 38%. В связи с 
этим ГПСС обращается ко всем жителям с 
просьбой не только обсудить с пожилыми 
родственниками вопросы пожарной безопас-
ности, но и сделать все необходимое, чтобы 
максимально снизить в домах и квартирах 
сениоров риск возникновения пожара.

К отопительному сезону надо 
готовиться заблаговременно! 
Ежегодно с наступлением холодов увели-

чивается количество пожаров, вызванных 
проблемами с отоплением – не прочищен-
ными дымоходами, поврежденными ото-
пительными приборами и неправильным 
их использованием. Позаботьтесь о своих 
близких, чтобы в их жилищах не возник 
пожар, напомните, что каждый год надо чи-
стить дымоход и проверять нагревательные 

приборы, а также расскажите о правильном 
использовании отопительных приборов!

Пожилым людям стоит напомнить и то, 
что, зажигая свечи, их всегда надо разме-
щать на безопасных поверхностях, а также 
на значительном расстоянии от занавесок и 
других легко воспламеняющихся предме-
тов. Отправляясь спать или уходя из дома, 
свечи не следует оставлять горящими без 
присмотра. 

Детектор дыма не только 
спасет вам жизнь, 

это также отличный подарок! 
Подгоревшая еда, которая была оставле-

на без присмотра на плите, создает большое 
задымление, и это становится одной из при-
чин гибели пожилых людей. 

Поговорите с пожилыми людьми, напом-
ните им, как опасно покидать кухню во вре-
мя приготовления пищи – ведь часто, уйдя 
из кухни, люди забывают о готовящейся еде 
или могут задремать, особенно если перед 
этим принимали медикаменты, вызыва-
ющие сонливость. В таком случае лучше 
использовать таймеры или напоминания в 
телефоне, которые напомнят о готовящейся 
еде. 

Если вы еще не придумали, как поздра-
вить своих близких с праздником, то хо-

рошим подарком пожилым людям станет 
детектор дыма, который громким сигналом 
сообщит жильцам о задымлении в их до-
ме, позволит вовремя покинуть помещения 
и вызвать бригаду пожарных. При этом 
ГПСС призывает не только дарить пожи-
лым родственникам дымовые детекторы, 
но и самим  установить их, проявив заботу о 
пожилых людях, чтобы они лишний раз не 
волновались! 

ГПСС призывает жителей регулярно на-
поминать своим родителям, бабушкам и 
дедушкам о вопросах безопасности и поза-
ботиться о том, что в их домах были соблю-
дены все меры пожарной безопасности! 

Кроме того, чтобы напомнить жителям 
о пожарной безопасности, сотрудники тер-
риториальных учреждений ГПСС до конца 
этого года будут проводить встречи с раз-
личными организациями пенсионеров. На 
встречах они расскажут о требованиях по-
жарной безопасности, которые следует со-
блюдать дома, а также раздадут участникам 
«Газету безопасности» - информационный 
материал, подготовленный именно для по-
жилых людей.

Агрита Витола, 
отдел превенции и информирования 

общества ГПСС

ГПСС ПРИЗЫВАЕТ ПОЗАБОТИТЬСЯ 
О БЕЗОПАСНОСТИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ! 

Министерство земледелия (МЗ) инфор-
мирует - чтобы облегчить финансовое бре-
мя для земледельцев, на которых повлияли 
неблагоприятные погодные условия этим 
летом, принято решение выплатить аванс 
единого платежа за площади и платежа за 
ведение биологического хозяйства в боль-
шем объеме, чем 50 процентов. Таким обра-
зом, авансовые выплаты единого платежа за 
площади будут выплачены в размере 70%, а 
авансовый платеж за ведение биологическо-
го хозяйства – в размере 85 процентов. 

Выплату авансовых платежей будет осу-
ществлять Служба поддержки села (СПС) 
постепенно после 16 октября, платежи по-
лучат земледельцы, в хозяйствах которых 
будет завершена проверка соответствия 
правилам. Министерство земледелия и  
СПС призывают крестьян в системе элек-
тронной подачи заявки убедиться в том, 
даны ли Службе поддержки села все необ-
ходимые ответы. 

Финансирование на выплаты единого 
платежа за площади в 2019 году по сравне-

нию с предыдущим годом увеличилось на 
11%, и предварительная ставка аванса со-
ставит около 58 EUR/га, а ставки платежа 
биологическим хозяйствам останутся неиз-
менными, как и в предыдущие годы - от 97 
до 485 евро за гектар. 

Обращаем внимание на то, что Мини-
стерство земледелия 2 августа подало в 
Европейскую Комиссию предложение - раз-
решить выплатить латвийским земледель-
цам аванс единого платежа за площади в 
большем объеме, чем предусматривает ре-
гула. Учитывая  поданные Латвией и други-
ми странами предложения  с настойчивым 
обоснованием или пояснением ситуации, 
Европейская Комиссия 17 сентября этого 
года приняла решение отступить от пра-
вил порядка обычной выплаты авансового 
платежа и разрешить нескольким государ-
ствам-членам ЕС, в т.ч. и Латвии, выплатить 
авансовый платеж в большем объеме. 

С 2008 года успешно работает система 
страхования посевов и животных. Посе-
вы можно застраховать от таких факторов 

риска, как град, ливневые дожди, сложные 
зимние условия (посевы озимых), ураган. В 
свою очередь, с 15 июня 2019 года есть воз-
можность застраховать посевы, в том чис-
ле культивированные пастбища, на случай 
засухи. Земледельцы могут использовать 
поддержку Европейского Союза для ча-
стичной компенсации полиса страхования 
урожая, животных и растений. Интенсив-
ность  поддержки - 7% от расходов на при-
обретение полиса страхования. Кроме того, 
в страховом полисе должно быть указано 
определенное распределение. Часть стра-
ховой премии для покрытия убытков до 20 
процентов от среднегодового объема про-
дукции покрывает сам земледелец из своих 
средств, и эта часть расходов на страховой 
полис не распространяется на поддержку. 

Страховкой на случай засухи в этом году 
воспользовались около 40 крестьян, в целом 
застраховано не менее 20 тыс.га. 

Информацию подготовила: 
Санта Валюма, 

советник министра 

В ЭТОМ ГОДУ АВАНСОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
 ПЛАТЕЖА ЗА ПЛОЩАДИ БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ 

Краславская краевая дума по-
становила, что агентство самоу-
правления «Краславас слимокасе» 
с 31 декабря 2019 года прекращает 
администрирование новых аван-
совых платежей за часть паци-
ентского взноса (совместный 
платеж пациента), входящего в 
минимум оплачиваемой государ-
ством медицинской помощи. Со-
ответствующие поправки будут 
внесены в положение об агент-
стве самоуправления Краславско-
го края «Краславас слимокасе» до 
31 декабря 2019 года. 

Таким образом, пользователям 
так называемых «розовых кни-
жек» надо иметь в виду измене-
ния, но самоуправление сделает 
все возможное, чтобы сохранить 
принцип непрерывности и что-
бы жители края и в дальнейшем 
смогли получить подобную услугу 
по доступной для них цене. Более 
подробная информация в интер-
вью с директором агентства са-
моуправления «Краславас слимо-
касе» Валентиной Лейкумой. 

- Почему агентство самоуправления 
«Краславас слимокасе» прекращает 
действие так называемых «розовых кни-
жек»? 

- Решение было принято потому, что над-
зорные и контролирующие деятельность 
самоуправления и его учреждений инсти-
туции усмотрели в предоставляемой а/с 
«Краславас слимокасе» услуге признаки 
страхования. Согласно оценке данных ин-
ституций к услуге, которую предоставляет 
агентство самоуправления, должны приме-
няться нормативные акты, регулирующие 
услуги по страхованию. 

- Что меняется для тех жителей, кото-
рые уже оформили «розовые книжки» до 
конца этого года? 

- Для них в этом году ничего не меняет-
ся, поскольку депутаты постановили, что 
агентство самоуправления «Краславас сли-
мокасе» не позднее 29 февраля 2020 года 
должно завершить расчеты за полученные 
в предыдущий период авансовые платежи 
за часть пациентского взноса (совместный 
платеж пациента), входящего в минимум 
оплачиваемой государством медицинской 
помощи. Таким образом, жители смогут 
вернуть свои деньги за полученные в 2019 
году медицинские услуги до конца февраля, 
конечно, только за те услуги, которые вклю-
чены в корзину услуг агентства самоуправ-

ления «Краславас слимокасе» и в объеме, 
который предусмотрен в наших правилах. 
Мы завершим все необходимые действия в 
соответствии с взятыми обязательствами в 
отношении медицинских учреждений. 

- Как планируется обеспечить непре-
рывность услуги? 

- Агентство самоуправления Краславского 
края «Краславас слимокасе» в соответствии 
требованиями закона о государственных за-
купках организует закупку для получения 
для жителей края услуги по страхованию 
совместного платежа пациента, входяще-
го в минимум оплачиваемой государством 
медицинской помощи,  с 1 января 2020 года. 
Следующей задачей агентства самоуправ-
ления будет обеспечение доступности услуг 
здравоохранения для населения и контроль 
за качеством предоставления услуги вы-
бранным исполнителем. 

- Кто в дальнейшем будет предостав-
лять эту услугу, которую обеспечивало 
агентство? 

- Победитель закупки. Планируется, что 
это станет известно до декабря, чтобы у 
жителей было время принять решение, как 
поступить. В любом случае, в закупку пла-
нируем включить  корзину тех же услуг, ко-
торые обеспечены в настоящее время. 

- Спасибо за ответы! 
Юрис Рога

СУЩЕСТВЕННЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

 «РОЗОВОЙ КНИЖКИ»
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I. Общие вопросы 
1. Обязательные правила определяют: 
1.1. порядок регистрации децентрали-

зованной системы канализации; 
1.2. обязанности владельцев или управ-

ляющих децентрализованных систем ка-
нализации (далее – владельцев децентра-
лизованных систем канализации); 

1.3. минимальную частоту вывоза сточ-
ных вод и осадков из децентрализован-
ных канализационных систем; 

1.4. порядок регистрации ассенизато-
ров и минимальные требования;

1.5. порядок контроля и надзора за де-
централизованными канализационными 
системами;

1.6. административную ответствен-
ность за эти нарушение требований дан-
ных обязательных правил; 

1.7. порядок учета и предоставления 
услуг децентрализованной канализации. 

2. Цель обязательных правил  - каче-
ственная организация  предоставления 
слуг децентрализованной канализации 
(далее – Услуга) населению, тем самым 
улучшая качество жизни жителей и обе-
спечивая защиту окружающей среды. 

3. Требования обязательных правил не 
распространяются на поселки, которые 
не определены в 1-м приложении к дан-
ным обязательным правилам.

4. Администрация самоуправления 
Краславского края (далее - Самоуправле-
ние) создает, поддерживает и актуализи-
рует Регистр децентрализованных систем 
канализации и Регистр ассенизаторов.

II. Порядок регистрации децентрализо-
ванной системы канализации 

5. Владелец имеющейся на территории 
города Краслава и поселков Краславского 
края децентрализованной системы кана-
лизации, в рамках недвижимости кото-
рого оборудованная децентрализованная 
система канализации не является заре-
гистрированной, подает назначенному 
Самоуправлением лицу заявлений о ре-
гистрации децентрализованной канали-
зационной системы (далее – Заявление) 
(2-е приложение). 

6. Если после подачи Заявления в Са-
моуправление согласно требованиям 
5-го пункта данных обязательных правил 
владелец децентрализованной системы 
канализации внес изменения в децентра-
лизованную систему канализации (пере-
строив, изменив ее вид при подключении 
к централизованной системе канализа-
ции), изменился планируемый объем 
вывода сточных вод или изменилось ко-
личество задекларированных или факти-
чески проживающих в границах соответ-
ствующей недвижимости лиц, владелец 
децентрализованной системы канализа-
ции в течение одного месяца подает в Са-
моуправление соответствующим образом 
актуализированное Заявление. 

7. В случае замены владельца децен-
трализованной системы канализации 
новый владелец подает заявление в Само-
управлении в течение шести месяцев по-
сле того, как его право собственности на 
недвижимое имущество короборировано 
в земельной книге.

8. В регистре децентрализованной си-
стемы канализации указывают следую-
щие сведения: 

8.1. адрес места нахождения децентра-
лизованной канализационной системы; 

      8.2. владелец децентрализованной 
системы канализации; 

8.3. вид децентрализованные системы 
канализации в соответствии с 3-м пун-
ктом Правил Кабинета министров от 27 
июня 2017 года № 384 «Правила о хозяй-
ственном обслуживании и регистрации 
децентрализованных систем канализа-
ции» (далее – Правила КМ);

8.4. объем резервуара септика или от-
стойника сточных вод.

 III. Обязанности владельцев децентра-
лизованных систем канализации 

9. В дополнение к установленным в 
Правилах КМ обязанностям владелец де-
централизованных канализационных си-
стем имеет следующие обязанности: 

9.1. обеспечить накопление или очист-
ку полученных сточных вод и осадков в 
сданной в эксплуатацию децентрализо-
ванной системе канализации; 

9.2. покрыть фактические расходы, 
связанные со сдачей анализов образцов 

сточных вод и осадков, если в образцах 
анализов накопленных сточных вод и 
осадков были констатированы вещества, 
которые запрещено выводить в очистные 
сооружения сточных вод, или вещества, 
в которых концентрация загрязняющих 
веществ превышает указанную в норма-
тивных актах Латвийской Республики 
максимально допустимую концентрацию 
(далее – Загрязняющие вещества) в соот-
ветствии с выписанным Самоуправлени-
ем счетом; 

9.3. обеспечить для уполномоченного 
Самоуправлением лица доступ к децен-
трализованной системе канализации для 
выполнения требований по контролю за 
эксплуатацией;

9.4. предъявить уполномоченному Са-
моуправлением лицу документы, под-
тверждающие факт получения Услуги; 

9.5. если в границах недвижимости 
используется оборудование для очист-
ки сточных вод промышленного произ-
водства, которое выводит очищенные 
сточные воды в среду, и общая мощность 
оборудования меньше 5м3/сутки, то до 
1 марта текущего года надо подать в Са-
моуправление копию письменного заве-
рения соответствующего коммерсанта о 
проведенном в течении предыдущего го-
да технического обслуживания децентра-
лизованных канализационных систем, о 
ее техническом состоянии и дальнейших 
инструкциях по ее эксплуатации. 

IV. Минимальная частота вывоза сточ-
ных вод и осадков 

10. Вывоз имеющихся в децентрализо-
ванной системе канализации сточных вод 
и осадков организует владелец децентра-
лизованной системы канализации. 

11. Для промышленно изготовленных 
очистных сооружений, которые выводят 
очищенные сточные воды в окружающую 
среду, и чья общая мощность составляет 
менее 5 м3 /сутки, минимальная частота 
вывоза осадков определяется: 

11.1. с учетом определенных произво-
дителем требований инструкции по экс-
плуатации очистных сооружений; 

11.2. в случае, если в распоряжении 
владельца децентрализованной канали-
зационной системы нет первоначальной 
технической документации – в соответ-
ствии с письменным заключением со-
ответствующего коммерсанта, который 
специализируется на такой работе, об 
условиях эксплуатации данного оборудо-
вания. 

12. Минимальную частоту вывоза сточ-
ных вод и осадков для септиков опреде-
ляет, учитывая объем резервуара септика 
и объем потребления воды владельца де-
централизованной системы канализации, 
но не реже одного раза в год, вывозя не 
менее 50% рабочего объема. 

13. Частоту вывоза сточных вод и осад-
ков для отстойников определяют, учиты-
вая объем отстойника и объем потребле-
ния воды владельца децентрализованной 
системы канализации, но не реже двух 
раз в год. 

V. Порядок регистрации ассенизаторов
14. Услугу предоставляет ассенизатор, 

который соответствует установленным в 
нормативных актах требованиям, уста-
новленному в данных правилах миниму-
му требований, заключил договор с вла-
дельцем, управляющим или держателем 
специально созданного места для приема 
сточных вод и осадков очистных соору-
жений сточных вод или централизован-
ной канализационной системы и зареги-
стрирован в Регистре ассенизаторов. 

15. Чтобы зарегистрироваться в Реги-
стре ассенизаторов, ассенизатор подает 
в Самоуправление письменное заявление 
(далее – Заявление) (3-е приложение), 
приложив: 

15.1. копию заключенного с владель-
цем, управляющим или держателем спе-
циально созданного места для приема 
сточных вод и осадков очистных соору-
жений сточных вод или централизован-
ной канализационной системы договора 
о приеме сточных вод и осадков договора 
о приеме сточных вод и осадков; 

15.2. копии документов, подтверждаю-
щих, что в собственности или в пользо-
вании ассенизатора имеется, по крайней 
мере, одно транспортное средство для 
ассенизации (цистерна ассенизации), с 

помощью которого планируется оказы-
вать Услугу. Если ассенизатор не является 
владелецем или держателем транспорт-
ного средства для ассенизации (цистерна 
ассенизации) дополнительно надо подать 
копию договора аренды транспортного 
средства для ассенизации(цистерна ассе-
низации). 

16. Самоуправление, получив Заявле-
ние, рассматривает его в течение 15 (пят-
надцати) рабочих дней. Если, проверяя 
поступившую информацию, Самоуправ-
ление находит в поданных ассенизатором 
документах несоответствия, в течение 
трех рабочих дней отправляет ассениза-
тору информацию об обнаруженных не-
достатках, а также указание о сроках их 
устранения. 

17. Самоуправление, рассмотрев Заяв-
ление, принимает постановление: 

17.1. о его регистрации в Регистре ас-
сенизаторов и присвоении регистрацион-
ного номера; 

17.2. об отказе в регистрации в Реги-
стре ассенизаторов. 

18. Решение о регистрации ассенизато-
ра или отказе в регистрации в Регистре 
ассенизаторов Самоуправление после 
принятия решения в течение трех рабо-
чих дней должно быть сообщено ассени-
затору в установленном в Законе об уве-
домлении порядке. 

19. Самоуправление отказывает в реги-
страции в Регистре ассенизаторов в сле-
дующих случаях: 

19.1. не была подана запрашиваемая в 
15-м пункте данных обязательных правил 
информация; 

19.2. ассенизатор не соответствует ми-
нимуму требований 23-го пункта данных 
обязательных правил;

19.3. в случае необходимости в уста-
новленный срок не представлена допол-
нительно запрашиваемая информация; 

19.4. поданы ложные сведения. 
20. Самоуправление в течение трех ра-

бочих дней после регистрации ассениза-
тора в Регистре ассенизаторов публикует 
информацию на сайте Краславской кра-
евой думы (www.kraslava.lv), размещает 
эту информацию в здании самоуправле-
ния, а также публикует в информацион-
ном издании самоуправления. 

21. Ассенизатор после регистрации в 
Регистре ассенизаторов информирует 
Самоуправление о каких-либо правовых 
или фактических препятствиях, которые 
лишают ассенизатора возможности пре-
доставления Услуг. 

VI. Минимум требований к ассениза-
тору 

22. Обязательный для ассенизатора ми-
нимум  требований для его регистрации в 
Регистре ассенизаторов: 

22.1. ассенизатор в установленном 
нормативными актами порядке зареги-
стрирован в Коммерческом регистре или 
в Службе государственных доходов как 
лицо, ведущее хозяйственную деятель-
ность, а также регистрируется в Службе 
государственных доходов как налогопла-
тельщик; 

22.2. на день подачи Заявки ассениза-
тор не имеет налоговой задолженности, 
в том числе обязательных платежей госу-
дарственного социального страхования, 
которая в сумме превышает 150 EUR; 

22.3. не объявлен процесс неплатеже-
способности ассенизатора (за исключени-
ем случаев, когда в процессе неплатеже-
способности применяется направленный 
на восстановление платежеспособности 
должника комплекс мероприятий), при-
остановлена его хозяйственная деятель-
ность или она ликвидируется; 

22.4. в собственности или в пользова-
нии которого, есть, по крайней мере, одно 
транспортное средство для ассенизации 
(цистерна ассенизации), с помощью ко-
торого планируется оказывать Услугу. 

23. Обязательный для ассенизатора ми-
нимум требований для оказания Услуг и 
их учета: 

23.1. ассенизатор вывозит собранные 
из децентрализованных систем канализа-
ции сточные воды и осадки в упомянутые 
в 15.1. подпункте данных обязательных 
правил и указанные в договоре о специ-
ально созданных местах для приема сточ-
ных вод и осадков очистных сооружений 
сточных вод или централизованной кана-

лизационной системы;
23.2. собранные из децентрализован-

ных канализационных систем сточные 
воды и отложения ассенизатор вывоз-
ит на предусмотренном для этой цели 
транспортном средстве для ассенизации 
(цистерна ассенизации);

23.3. ассенизатор ведет учет объема вы-
везенных из децентрализованных систем 
канализации сточных вод и осадков; 

23.4. ассенизатор предоставляет вла-
дельцу децентрализованной системы ка-
нализации соответствующий требовани-
ям нормативных актов документ, который 
подтверждает факт получения Услуги, 
указывая в нем адрес, по которому предо-
ставляется Услуга, дату предоставления 
Услуги, сумму Услуги, реквизиты ассени-
затора, а также количество сточных вод и 
осадков; 

23.5. ассенизатор принимает все необ-
ходимые меры, чтобы в результате вы-
воза собранных в децентрализованных 
канализационных системах сточных вод 
и осадков не допустить засора очистных 
сооружений сточных вод или централи-
зованной системы канализации; 

23.6. один раз в квартал до 15 числа 
следующего месяца в письменном виде 
подает в Самоуправление отчет об объ-
еме вывезенных сточных вод и осадков за 
предыдущий квартал (4.приложение). 

VII. Порядок надзора и контроля за де-
централизованной системой канализации 

24. Самоуправление обеспечивает: 
24.1. контроль и надзор за выполнени-

ем требований по сбору сточных вод и 
осадков из децентрализованных канали-
зационных систем, их транспортировке 
и отводу в очистные сооружения сточных 
вод или в централизованную канализаци-
онную систему;

24.2. контроль и надзор за частотой вы-
воза накопленных в децентрализованных 
канализационных системах сточных вод;

24.3. контроль и надзор за выполнени-
ем требований к эксплуатации и техниче-
скому обслуживанию децентрализован-
ных канализационных систем;

24.4. предоставление информации вла-
дельцам децентрализованных систем ка-
нализации о порядке использования де-
централизованной системы канализации, 
порядке вывоза накопленных сточных 
вод и осадков и необходимости хранить 
документы, подтверждающие факт полу-
чения Услуги. 

25. Самоуправление при проведении 
контроля и надзора за децентрализован-
ной системой канализации имеет право, 
согласовав время с владельцем децентра-
лизованной системы канализации: 

25.1. проверить соответствие поддан-
ной в регистр децентрализованной систе-
мы канализации информации реальной 
ситуации на месте, в случае необходимо-
сти уточнив ее на основании результатов 
проведенной проверки;

 25.2. иметь доступ к децентрализован-
ной канализационной системе в целях 
проверки соблюдения требований к ее 
техническому обеспечению и хозяйствен-
ному использованию;

25.3. затребовать у владельца децентра-
лизованной системы канализации предъ-
явления документов, подтверждающих 
факт получения Услуги, если для сбора 
сточных вод используется септик или от-
стойник сточных вод; 

25.4. провести анализ накопленных или 
очищенных в децентрализованной систе-
ме канализации образцов сточных вод и 
осадков, проверяя, не констатируются ли 
в децентрализованной канализационной 
системе Загрязняющие вещества. Рас-
ходы на анализ образцов сточных вод и 
осадков, накопленных в децентрализо-
ванной канализационной системе, по-
крывает: 

25.4.1. Самоуправление - если в анали-
зах не обнаружены Загрязняющие веще-
ства; 

25.4.2. владелец децентрализованной 
системы канализации - если в анализах 
были обнаружены Загрязняющие веще-
ства. 

VIII. Ответственность за нарушения 
порядка предоставления и учета услуг 
децентрализованной системы канализа-
ции 

(Продолжение на  4 стр.)
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(Продолжение, начало на 3 стр.)
26. Контроль за выполнением требо-

ваний обязательных правил реализуют 
должностные лица Самоуправления и 
полиции самоуправления Краславского 
края. Составить протокол об администра-
тивном правонарушении имеют право 

должностные лица полиции самоуправ-
ления Краславского края.

 27. За несоблюдение требований дан-
ных обязательных правил выносится 
предупреждение или налагается денеж-
ный штраф - для физических лиц - до 
150 EUR, для юридических лиц - до 1400 

EUR. 
28. Дела об административных право-

нарушениях за нарушения данных обя-
зательных правил рассматривает адми-
нистративная комиссия Краславской 
краевой думы. 

IX. Заключительные вопросы 

29. Владелец децентрализованной си-
стемы канализации подает Заявление в 
Самоуправление до 1 июля 2020 года. 

30. Обязательные правила вступают в 
силу согласно порядку, установленному в 
45-й статье  закона «О самоуправлениях». 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КРАСЛАВСКОГО КРАЯ № 2019/6 «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ И ПОРЯДКЕ УЧЕТА
 ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ В ГОРОДЕ КРАСЛАВА И НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКОВ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ»

Краткое изложение содержания про-
екта 

Обязательные правила определяют: 
1. порядок регистрации децентрализо-

ванной системы канализации; 
2. обязанности владельцев или управ-

ляющих децентрализованной системы 
канализации;

 3.минимальную частоту вывоза сточ-
ных вод и осадков из децентрализован-
ных канализационных систем; 

4. порядок регистрации ассенизаторов 
и минимальные требования; 

5. порядок контроля и надзора за децен-
трализованной системой канализации;

6. ответственность за нарушение обяза-
тельных правил; 

7. порядок предоставления и учета ус-
луг децентрализованной системы кана-

лизации.
Обоснование необходимости проек-

та Определенные самоуправлени-
ем требования касаются находящихся на 
территории города Краслава и поселков 
Краславского края децентрализованных 
канализационных систем, они устанавле-
ны с целью обеспечения доступности ка-
чественных и соответствующий требова-
ниям к окружающей среде услуг водного 
хозяйства, чтобы обеспечит для пользо-
вателей услуг непрерывную и безопас-
ную услугу, учитывая интересы защиты 
окружающей среды, долгосрочного ис-
пользования природных ресурсов и эко-
номических интересов общества. Компе-
тенция самоуправления по утверждению 
порядка предоставления и учета услуг 
децентрализованной системы канализа-

ции определена в 5-м пункте четвертой 
части 6-й статьи Закона об услугах водо-
снабжения и 6-м пункте Правил Кабинета 
министров от 27 июня 2017 года № 384 
«Правила о хозяйственном обслужива-
нии и регистрации децентрализованных 
систем канализации».

Информация о планируемом влия-
нии проекта на бюджет самоуправле-
ния Плату за предоставление услуг 
децентрализованной системы канализа-
ции взимает коммерческому общество, 
предоставляющее коммунальные услуги, 
или коммерсант, не оказывющий суще-
ственного финансового влияния на бюд-
жет самоуправления.

Среда предпринимательской дея-
тельности на территории самоуправ-
ления

После принятия данных правил пред-
приниматели должны привести в поря-
док свою производственную среду, таким 
образом, окружающая среда станет более 
чистой, поскольку предпринимателям 
придется отказаться от аналоговых си-
стем отвода сточных вод и/или систем 
водоснабжения, которые не соответству-
ют требованиям закона об услугах водо-
снабжения.

Административные процедуры и 
консультации с частными лицами 

В разработке обязательных правил при-
няли участие работники администрации 
самоуправления Краславского края руко-
водители волостных управлений. 

Консультации с частными лицами не 
проводились.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ К ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРАВИЛАМ САМОУПРАВЛЕНИЯ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ № 2019/6 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ И ПОРЯДКЕ УЧЕТА ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ В ГОРОДЕ КРАСЛАВА 

И НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКОВ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ» ОТ 27 ИЮНЯ 2019 ГОДА

I. Общие вопросы 
1. Данные обязательные правила (да-

лее в тексте - Правила) определяют: 
1.1. порядок подключения сетей водо-

снабжения или канализационных сетей 
и сооружений к централизованной си-
стеме водоснабжения или к централизо-
ванной системе канализации; 

1.2. требования к эксплуатации, ис-
пользованию и защите централизован-
ной системы водоснабжения и центра-
лизованной системы канализации; 

1.3. включаемые в договор об услуге 
общественного водного хозяйства пра-
вила, а также правила о его заключении, 
изменении и расторжении;

1.4. порядок использования водораз-
борной колонки;

2. Правила являются обязательными 
для всех физических и юридических лиц 
(далее - лиц) на административной тер-
ритории Краславского края. 

3. Самоуправление Краславского края 
организует предоставление услуг во-
дного хозяйства на своей администра-
тивной территории, предоставляя в по-
становлении право на оказание услуг 
коммерсанту (ам) или учреждению (ям) 
(далее  в тексте – поставщик услуг) в це-
лях обеспечения общественной услуги 
водоснабжения на территории оказания 
данных услуг. 

II. Пояснение используемых терминов 
4. В правилах применяются термины в 

том значении, в котором они включены 
в Закон об услугах водного хозяйства, 
а в других изданных на его основании 
внешних нормативных актах. 

5. Если нигде эти термины не исполь-
зуются в другом смысле, то их значение 
должно быть следующим: 

5.1. водоразборная колонка - обще-
ственное место для забора воды; 

5.2. централизованная инфраструкту-
ра водоснабжения - централизованная 
система водоснабжения и/или централи-
зованная система канализации; 

5.3. децентрализованная система ка-
нализации - локальная канализационная 
система, которая обеспечивает отвод 
сточных вод от зданий и их накопление в 
отстойниках или их очистку до вывода в 
окружающую среду; 

5.4. децентрализованная система во-
доснабжения - локальная система во-
доснабжения вне централизованной 
системы водоснабжения, которая обе-
спечивает водоснабжение для недвижи-
мого имущества; 

5.5. публично используемые улицы - 
улица или дорога, которая принадлежит 
государству или самоуправлению, а так-
же лицу, которое признало их публично 
используемыми;

5.6. пожарный гидрант -  предусмо-
тренное для тушения пожара устройство 
для забора воды из централизованной 
системы водоснабжения; 

5.7. верификация – проверка измери-
тельного прибора для коммерческого 
учета в целях определения соответствия 
счетчика нормативным актам; 

5.8. разница потребления воды – раз-
ница между количеством доставленной 
воды на вводе в объект в соответствии 
с показаниями измерительного прибора 
коммерческого учета поставщика услуг 
и суммарным количеством потребления 
воды на объекте, в жилом доме, в квар-
тирах и нежилых помещениях в много-
квартирном доме в соответствии с по-
казаниями установленных счетчиков, 
из которой вычтено потребление воды в 
квартирах без счетчиков, зафиксирован-
ные потери воды в доме, а также расход 
воды для нужд общего пользования; 

5.9. объект – недвижимое имущество - 
земля и/или строения. 

III. Порядок подключения сетей водо-
снабжения или канализационных сетей 
и сооружений к централизованной си-
стеме водоснабжения или к централизо-
ванной системе канализации 

6. Чтобы подключить объект к цен-
трализованной инфраструктуре водного 
хозяйства, владелец, управляющий или 
уполномоченное собственником в уста-
новленном в Латвийской Республике 
порядке лицо (далее - владелец) обраща-
ется с письменным заявлением к постав-
щику услуг, который обеспечивает пре-
доставление услуги водного хозяйства и 
в чьей собственности (управлении) на-
ходится инфраструктура централизован-
ного водного хозяйства и просит выдать 
технические условия для подключения 
объекта к инфраструктуре централизо-
ванной системы водоснабжения. 

7. Поставщик услуги в течение 30 
(тридцати) календарных дней рассма-
тривает заявление и подготавливает 
технические условия для подключения 
объекта к инфраструктуре централизо-
ванной системы водоснабжения, о чем 
сообщается владельцу. 

8. Подготовку и выдачу технических 
условий поставщик осуществляет бес-
платно. Срок действия технических ус-
ловий -1 (один) год. По истечении этого 
срока по желанию владельца поставщик 
услуг рассматривает технические усло-
вия повторно и имеет право вносить из-
менения. 

9. Владелец полностью за свой счет 
организует и обеспечивает процесс 
строительства для подключения объек-
та к инфраструктуре централизованной 
системы водоснабжения в соответствии 

с нормативами, регулирующими строи-
тельство в Латвии, и согласно требова-
ниям выданных поставщиком услуг тех-
нических условий. 

10. О подключении объекта к инфра-
структуре централизованной системы 
водного хозяйства поставщик состав-
ляет акт об оборудовании подключения 
после того, как исследован конкретный 
объект и проверены выполненные рабо-
ты и их соответствие техническим ус-
ловиям. Акт подписывают поставщик и 
владелец. 

11. Использование услуги может быть 
начато только с того момента, когда под-
писан договор с поставщиком услуг об 
услуге централизованного водоснабже-
ния. 

12. Если у владельца объекта в момент 
запроса технических условий имеют-
ся долговые обязательства, связанные с 
оказываемыми поставщиком услугами 
водоснабжения, поставщик может от-
казать в выдаче технических условий 
до упорядочивания указанных долговых 
обязательств. 

IV. Правила, включаемые в договор об 
общественной услуге водного хозяйства, 
и условия заключения, изменения и рас-
торжения данного договора 

13. После  подписания определен-
ного в 10-м пункте акта об оборудо-
вании подключения или после смены 
собственника объекта, владелец обязан 
незамедлительно подписать договор с 
поставщиком услуг об оказании услуги 
водного хозяйства. После подписания 
договора владелец признается получате-
лем услуг. 

14. В договоре об услуге определены: 
14.1. обязательства и обязанности сто-

рон по предоставлению и получению ус-
луг водного хозяйства;

14.2. обязательства и обязанности сто-
рон в случаях повреждений и/или ава-
рий инфраструктуры водного хозяйства 
и измерительных приборов;

14.3. правила использования и содер-
жания инфраструктуры водного хозяй-
ства; 

14.4. порядок уведомления об учете 
полученной услуги и снятых показаний; 

14.5. порядок расчетов за полученные 
услуги; 

14.6. порядок расчета штрафа за про-
сроченные платежи; 

14.7. порядок взаимного общения сто-
рон;

14.8. порядок взыскания долгов; 
14.9. порядок прекращения оказания 

услуг; 
14.10. срок действия договора и поря-

док его расторжения. 
15. Договор подписывается в 2 (двух) 

идентичных экземплярах, один экзем-
пляр - поставщику, второй экземпляр - 
получателю услуги. Если есть необходи-
мость внести изменения в заключенный 
договор об услуге, они оформляются в 
письменной форме. 16. Поставщик раз-
рабатывает изменения в договоре и со-
гласовывает разработанные поправки с 
получателем услуг. Поправки вступают 
в силу после подписания договора сто-
ронами. 

17. Договор об услуге расторгается в 
следующих случаях: 

17.1. если получатель услуги подает 
письменное заявление поставщику ус-
луг с просьбой расторгнуть договор, ес-
ли он в полном объеме вносил платежи 
за полученные услуги, в т.ч. оплачивал 
штраф, если такой был наложен, и ес-
ли получатель услуги в полном объеме 
оплатил расходы, возникшие у постав-
щика услуг для прекращения услуги;

17.2. если у объекта меняется владелец 
и заключается новый договор об услуге; 

17.3. если объект отчужден, и новый 
владелец в течение 30 (тридцати) дней 
с момента приобретения объекта не за-
ключил новый договор об услуге. 

18. Предоставление услуги можно 
прекратить, одновременно расторгнув 
действие договора об услуге, если по-
лучатель услуги не соблюдает условия 
заключенного договора в оговоренных 
в договоре случаях или в случаях, опре-
деленных в нормативных актах Латвий-
ской Республики. 

19. В случае если предоставление ус-
луги прекращается в связи с оговорен-
ной в 18 пункте причиной, восстанов-
ление услуги поставщик осуществляет 
в течение 3 (трех) рабочих дней после: 

19.1. устранения нарушений условий 
договора;

19.2. полной оплаты расходов, возник-
ших у поставщика после прекращения 
предоставления услуги;

19.3. полной оплаты расходов на вос-
становление услуги;

19.4. после получения письменного 
заявления владельца о восстановлении 
услуги. 

V. Требования к эксплуатации, исполь-
зованию и защите централизованной си-
стемы водоснабжения и централизован-
ной системы канализации 

20. Инфраструктуру централизо-
ванного водоснабжения разрешается 
эксплуатировать только с разрешения 
поставщика услуг и в соответствии с 
договором об услуге, который заключен 
между поставщиком услуг и владельцем 
(получателем услуг). 

(Продолжение на 5 стр.)
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(Продолжение, начало на 4 стр.)
21. На территориях застройки, где в 

соответствии с территориальным плани-
рованием самоуправления оборудуются 
централизованные канализационные се-
ти, после оборудования новой централи-
зованной сети канализации на прилега-
ющей к объекту улице владелец данного 
объекта обязан подключить новый объ-
ект к централизованной канализацион-
ной сети (если это технически возможна) 
не позднее 2 (двух) лет с момента, когда 
централизованные канализационные се-
ти сданы в эксплуатацию. Информация о 
сдаче в эксплуатацию централизованной 
сети водоснабжения и канализационных 
сетей публикуется на официальном сайте 
самоуправления не позднее 1 (одной) не-
дели со дня подписания акта о приеме в 
эксплуатацию. 

22.Подключение объекта к централи-
зованной системе канализации является 
обязательным в случае новостройки на 
объекте, если это технически возможно 
и если на прилегающей улице находят-
ся централизованные канализационные 
сети и в территориальном планировании 
самоуправления соответствующая тер-
ритория определена как территория за-
стройки, где в соответствии с территори-
альным планированием самоуправления 
оборудуется централизованная канализа-
ционная система. 

23. В централизованной системе ка-
нализации допускается отвод бытовых 
сточных вод, которые соответствуют 
определенным в нормативных актах Лат-
вийской Республики требованиям к сточ-
ным водам бытовой канализации и опре-
делённой концентрации органических и 
химических соединений. 

24. В сточных водах получателя услуги 
не должны находиться: 

24.1. твердые предметы, текстильные 
изделия, песок, грунт, предметы личной 
гигиены и другие вещи, которые могут 
способствовать засорению сети;

24.2. масла и жиры в количествах, ко-
торые могут способствовать засорению 
сети;

24.3. неизмельченные продукты пита-
ния и отходы производства;

24.4. нефтепродукты; 
24.5. вещества, которые могут вспых-

нуть или образовать взрывоопасную 
смесь; 

24.6. горючие примеси и растворенные 
газообразные вещества, которые вызыва-
ют возникновение возгорающейся смеси 
в магистральных канализационных се-
тях; 

24.7. кислоты и другие вещества, кото-
рые могут образовать выделение опасные 
для здоровья человека газов (сероводо-
род, окись углерода, синильная кислота, 
сероуглерод и др.). 

25. Собственник обязан подключить 
объект к централизованной системе ка-
нализации (в дополнение к упомянутым 
в 21 и 22 пунктах Правил случаям), если: 

25.1. имеющаяся на объекте децентра-
лизованная система канализации не соот-
ветствует установленным в нормативных 
актах и технической документации тре-
бованиям к соответствующей системе, в 
результате чего наносится вред окружаю-
щей среде, а на прилегающей к объекту 
улице находятся централизованные кана-
лизационные сети, к которым технически 
можно подключиться. В этом случае соб-
ственник обязан не позднее 2 (двух) лет 
подключиться к централизованным кана-
лизационным сетям;

25.2. проводится строительство новых 
производственных или общественно зна-
чимых объектов. 

26. Получателю услуги, чья деятель-
ность связана с производством, надо обе-
спечить соответствующую предваритель-
ную очистку возникающих в процессе 
производства сточных вод, чтобы выво-
димые канализационных воды соответ-
ствовали требованиям, предъявляемым 
к бытовым канализационным сточным 
водам в нормативных актах Латвийской 
Республики до их отвода в централизо-
ванные канализационные сети. 

27. В централизованные канализацион-
ные сети нельзя отводить воды дождевой 
канализации. 

28. Поставщик услуги в акте, который 
подписывают владелец и поставщик ус-

луг, определяет принадлежность грани-
цы. 

29. Установку, верификацию и замену 
измерительного прибора коммерческого 
учета в рамках оборудованного владель-
цем узла измерительного прибора ком-
мерческого учета осуществляет постав-
щик за счет собственных средств. 

30. Получатель услуги обязан поддер-
живать в рабочем состоянии находящу-
юся в границах его принадлежности ин-
фраструктуру водного хозяйства за свои 
средства, обеспечивая ее безопасную экс-
плуатацию. 

31. Получатель услуги должен подго-
товить в границах принадлежности узлы 
измерительного прибора коммерческого 
учета и арматуру к эксплуатации в зим-
них условиях. 

32. Если получатель услуги для своих 
нужд использует местные источники во-
ды (артезианскую скважину и/или коло-
дец), эти водопроводные сети должны 
быть физически отсоединены (через 
воздушный зазор) от централизованных 
сетей водоснабжения и об этом факте со-
ставляется акт между поставщиком услу-
ги и получателем услуги. 

33. Получателю услуги на террито-
рии, которая определяется актом о при-
надлежности, надо контролировать за-
движки подвода водопровода и капы 
задвижек, водопроводные и канализаци-
онные устройства (трубы, счетчики рас-
хода воды, люки, смотровые колодцы, 
решетки, указательные таблички и др.), 
не допуская их повреждения, заполнения 
водой и замерзания, а также очищать от 
мусора, льда и снега крышки смотровых 
колодцев. Надо следить за тем, чтобы 
установленные пломбы не были сняты 
или повреждены, необходимо обеспечить 
отвод поверхностных вод от смотровых 
колодцев. Получатель услуги не может 
запретить размещать на стенах зданий 
или заборах таблички с указанием ме-
ста расположения гидрантов, арматуры и 
смотровых колодцев. 

34. Поставщик и получатель услуги 
должны хранить всю техническую до-
кументацию об имеющейся в собствен-
ности или в управлении инфраструктуры 
водного хозяйства. 

35. Границу принадлежности содержа-
ния сети водного хозяйства получателя 
услуг и соседнего пользователя определя-
ет взаимная письменная договоренность. 
До начала использования один экземпляр 
заключенного между получателем услуг 
и соседним пользователем соглашения 
предоставляется поставщику услуг. 

36. Соседнему пользователю необходи-
мо хранить всю техническую документа-
цию об имеющейся в собственности или 
в управлении инфраструктуры водного 
хозяйства. 

37. Получатель услуги не имеет права 
без согласования с поставщиком услуг 
прекратить подачу воды соседнему поль-
зователю и отвод сточных вод от него. 

38. Получатель услуги, деятельность 
которого связана с производством сточ-
ных вод и их выводом в централизован-
ную канализационную систему, если 
повторно констатируется нарушение 
границы концентрации загрязняющих 
веществ, обязан установить измеритель-
ный прибор, который автоматически вы-
полняет контроль, регистрацию и пере-
дачу данных об имеющихся в сточных 
водах загрязняющих веществах и их кон-
центрации в базу данных поставщика, 
обеспечив поставщику возможность не-
прерывно контролировать соответствие 
выводимых канализационных сточных 
вод нормативным требованиям Лат-
вийской Республики  и определенным 
в договоре допустимым загрязняющим 
веществам и их допустимой концентра-
ции в сточных водах. Установку измери-
тельного прибора коммерсанты должны 
произвести в течение 12 (двенадцати) 
месяцев со дня, когда постановление 
об административном правонарушении 
станет неоспоримым и не подлежащим 
обжалованию. Коммерсант об установке 
такого измерительного прибора должен в 
письменном виде сообщить поставщику 
услуги. Новым клиентам, деятельность 
которых будет связана с производством 
и которые планируют выводить произ-
водственные сточные воды в централи-

зованную канализационную систему, не-
обходимо установить контролирующий 
качество сточных вод измерительный 
прибор до сдачи объекта в эксплуатацию 
и/или до заключения договора о получе-
нии услуги, если поставщик услуги, оце-
нив цель строительства, сделал об этом 
отметку в технических условиях. 

39. Получатель услуги за счет соб-
ственных средств может установить  
устройство для повышения давления 
локальных вод на объекте, только согла-
совав это действие с поставщиком услуг, 
и, если это позволяет инфраструктура во-
дного хозяйства. 

40. Любая хозяйственная деятельность 
или строительные работы на защитных 
полосах водного хозяйства может про-
изводиться только с письменного разре-
шения поставщика услуги и владельца 
коммуникаций водного хозяйства в со-
ответствии с выданными техническими 
условиями. 

41. В целях контроля за объемом ока-
занных и полученных услуг поставщик 
услуг без предупреждения может устано-
вить на сети водного хозяйства и/или вво-
ды к ним контрольные счетчики, соста-
вив соответствующий акт в присутствии 
представителя строительного правления 
самоуправления. 

42. Независимо от границы принадлеж-
ности получатель услуги обязан сооб-
щить поставщику услуги о выявленных 
повреждениях инфраструктуры водного 
хозяйства с указанием конкретного места 
повреждения. 

43. Получатель услуги осуществляет 
все необходимые действия по ликвида-
ции аварии за счет собственных средств в 
установленной границе принадлежности. 

44. Поставщик услуги имеет право в 
любое время суток иметь свободный до-
ступ к имеющейся в собственности и/
или управлении инфраструктуре водного 
хозяйства независимо от определенных 
границ принадлежности в целях ликви-
дации аварий в инфраструктуре водного 
хозяйства. 

45. Лицам запрещается: 
45.1. размещать материалы и другие 

предметы (в том числе и автомобили) на 
колодцах гидрантов и смотровых люках 
канализации, а также на других назем-
ных элементах инфраструктуры водного 
хозяйства;

45.2. строить какие-либо сооружения 
над водопроводными и канализацион-
ными сетям и другими объектам инфра-
структуры водного хозяйства; 

45.3. сливать в смотровые колодцы 
централизованной системы канализации 
неучтенные сточные воды, опустошать 
цистерны ассенизации, выбрасывать 
твердые отходы, выводить ливневые во-
ды; 

45.4. допускать заморозку водопрово-
дной сети в пределах своей границы при-
надлежности;

 45.5. оставлять открытыми люки смо-
тровых колодцев и контрольные люки 
инфраструктуры водного хозяйства, за 
исключением случаев ремонтных работ 
или аварийной ситуации. В аварийной 
ситуации или во время ремонтных работ 
надо выполнять необходимые мероприя-
тия по охране труда, устанавливая знаки 
и отграничив территорию вокруг откры-
тых люков 

45.6. самовольно подключать свою соб-
ственность к централизованной инфра-
структуре водоснабжения и несанкцио-
нированно получать услугу; 

45.7. использовать воду из гидранта без 
письменного разрешения поставщика ус-
луг. 

46. Во время аварии системы водоснаб-
жения и/или канализации поставщик ус-
луг должен сделать все возможное, чтобы 
вынужденный перерыв в поставках воды 
и предоставлении услуг канализации был 
как можно более коротким. 

47. Поставщик услуги не несет от-
ветственности за перерывы в поставках 
воды и выводе сточных вод, если имею-
щиеся в собственности или управлении 
получателя  услуги водопроводные и/или 
канализационные сети были поврежде-
ны. 

48. О необходимости прекратить по-
дачу воды в ходе планируемого времени 
ремонта поставщик услуги информирует 

получателей не позднее, чем за 3 (трое) 
суток до начала таких работ. 

VI. Порядок использования противо-
пожарного оборудования (гидрантов) и 
водоразборных колонок 

49. Имеющиеся в собственности по-
ставщика услуги гидранты без согла-
сования с поставщиком услуг могут 
использовать только соответствующие 
государственные спецслужбы, но, согла-
совав это действие с поставщиком услуг, 
в целях обеспечения водоснабжения их 
могут использовать и другие лица. 

50. За техническое состояние и обслу-
живание имеющихся в собственности 
или управлении поставщика услуги ги-
дрантов отвечает поставщик услуги. 

51. Если поставщик услуги по пред-
ложению самоуправления построил на 
водопроводной сети водоразборные ко-
лонки, их использование для забора пи-
тьевой воды не ограничено и бесплатно. 

52. За обслуживание и техническое со-
стояние находящихся в собственности 
поставщика услуги водоразборных коло-
нок  отвечает поставщик услуги. 

53. Лица, в результате действий кото-
рых были повреждены гидранты, обяза-
ны немедленно сообщить об этом постав-
щику услуги. 

VII. Порядок предоставления услуги 
децентрализованной канализации

54. Ассенизаторы, которые обеспечива-
ют услугу децентрализованной канализа-
ции для пользователей на административ-
ной территории Краславского края, надо 
сдать собранные из децентрализованной 
канализации сточные воды в приемный 
пункт поставщика услуги, который рас-
положен на административной террито-
рии Краславского края, предварительно 
заключив об этом договор. 

VIII. Ответственность за несоблюдение 
обязательных правил 

55. За нарушение условий, определен-
ных в III, V, VI и VII разделах Правил, ли-
цо может быть привлечено к администра-
тивной ответственности с применением 
штрафа - для физических лиц - преду-
преждение или наложение штрафа в раз-
мере до EUR 350,00 и для юридических 
лиц - предупреждение или наложение 
штрафа в размере до EUR 1 400,00. 

56. Контролировать выполнение Пра-
вил и составлять протокол об админи-
стративных правонарушениях в рамках 
своей компетенции имеют право долж-
ностные лица полиции самоуправления 
Краславского края. Дела об администра-
тивных правонарушениях за нарушения 
Правил рассматривают в установленном 
Латвийским кодексом об административ-
ных правонарушениях порядке. Поста-
новление в делах об административных 
нарушениях принимает Административ-
ная комиссия Краславской краевой думы. 

IX. Заключительные вопросы 
57. Правила вступают в силу в уста-

новленном в 45-й статье закона «О само-
управлениях» порядке. 

58. 25.1. подпункт Правил вступает в 
силу после 31 декабря 2021 года. 

59. С момента вступления в силу Пра-
вил теряют силу обязательные правила 
самоуправления Краславского края от 27 
февраля 2007 года № 5 «Обязательные 
правила об использовании и защите си-
стем водоснабжения и канализации горо-
да Краслава и поселка Эзеркалнс». 

Пояснительная статья 
к Обязательным правилам 

самоуправления 
Краславского края 

№ 2019/5 
«О порядке организации 

централизованных 
услуг водоснабжения
в Краславском крае» 

1. Обоснование необходимости про-
екта

Четвертая часть 6-й статьи  Закона об 
услугах водоснабжения определяет, что 
дума местного самоуправления издает 
обязательные правила, в которых пред-
усматривает порядок подключения сетей 
водоснабжения или канализационных 
сетей и сооружений к централизованной 
системе водоснабжения или к централи-
зованной системе канализации; 

(Продолжение на 6 стр.)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА САМОУПРАВЛЕНИЯ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ № 2019/5 
«О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ» 
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Пояснительная статья 

к Обязательным правилам 
самоуправления Краславского края 
№ 2019/5 «О порядке организации 

централизованных услуг 
водоснабженияв Краславском крае» 

(продолжение, начало на 5 стр.)
требования к эксплуатации, использованию и защите централизо-

ванной системы водоснабжения и централизованной системы кана-
лизации; включаемые в договор об услуге общественного водного 
хозяйства правила, а также правила о его заключении, изменении и 
расторжении; а также порядок использования водоразборной колон-
ки;.

Одна из автономных функций самоуправления - организация пре-
доставления услуг водного хозяйства на своей административной 
территории. Обязательные правила необходимы для определения 
порядка предоставления и использования услуг общественного во-
дного хозяйства в целях обеспечения доступности и непрерывности 
качественных услуг, улучшения качества окружающей среды и раци-
онального использования природных ресурсов.

2. Краткое изложение содержания проекта 
Цель правил - определить порядок предоставления и использова-

ния услуг общественного водного хозяйства в целях обеспечения 
доступности качественных услуг и обеспечить для пользователей 
непрерывность услуги и улучшить качество среды в городе и рацио-
нального использование природных ресурсов..

3. Информация о планируемом влиянии проекта на бюджет 
самоуправления Существенного влияния на бюджет само-
управления нет.

4. Информация о планируемом влиянии проекта на среду пред-
принимательской деятельности на территории самоуправления

Обязательные правила являются обязательными для всех физи-
ческих и юридических лиц, которые являются получателями услуг 
централизованного водоснабжения и канализации, а также для по-
ставщиков услуг централизованного водоснабжения и канализации.

5. Информация об административных процедурах 
Выполнение обязательных правил обеспечивает самоуправление 

Краславского края. 
6. Информация о консультациях с частными лицами
Не проводились.

проекты

Cамоуправление Краславского края продолжает 
осуществление проекта №.8.1.2.0/17/I/035 «Приве-
дение в порядок инфраструктуры учебных заведе-
ний Краславского края и улучшение учебной среды 
в Краславской государственной гимназии и Краслав-
ской основной школе». 

Завершена разработка строительного проекта слу-
жебной гостиницы согласно договору, заключённо-
му с ООО «Rem-Pro» в рамках программы «Рост и 
занятость» и специфической целевой поддержки 
8.1.2. «Улучшить учебную среду общеобразователь-
ных учебных заведений» в ходе проекта «Приведе-
ние в порядок инфраструктуры Краславского края 
и улучшение учебной среды в Краславской государ-
ственной гимназии и Краславской основной школе».

Планируется, что общежитие будет находиться на 
улице Райня 25. Для воспитанников учебных заведе-

ний Краславского края предусмотрены 24 номера на 
52 спальных места , в том числе - 2 номера для людей 
с нарушениями движений. Предусмотрены помеще-
ния для стирки и сушки белья, для учебы и отдыха, а 
также две кухни общего пользования. 

В рамках проекта запланированы работы по стро-
ительству общежития. После выполнения упомяну-
того ранее  договора начнутся работы по подготовке 
закупочной документации для строительства слу-
жебной гостиницы. 

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

Юта Бубина, 
руководитель проекта 

ПРОЕКТ СЛУЖЕБНОЙ ГОСТИНИЦЫ

В мае этого года в Индрской 
волости началось осуществление 
проекта «Darbiņš man prieku deva» 
в Индрской волости Краславско-
го края. Проект был реализован 
в рамках программы «Сами для 
своего семейного стола». Про-
грамму финансирует фонд Бори-
са и Инары Тетеревых. Общий 
объем финансирования проекта 
- 1100.00 EUR. 

Двенадцать семей Индрской 
волости, начав работу в проекте, 
получили садовый инвентарь и 
семена, чтобы вырастить овощи 
для своей семьи. Все лето участ-
ники проекта активно работали в 
своих садах, выращивали овощи 
и готовили запасы на зиму. Участ-
ники проекта приняли участие в 
традиционном Празднике варе-
нья со своими лакомствами, ко-
торыми они угощали участников 
мероприятия. Была организована 
поездка в к/х «Зарини», во вре-
мя которой участники проекта 
ознакомились с особенностями 
выращивания конопли и проде-
густировали продукты, при изго-
товлении которых используются 
семена конопли. 

Чтобы обобщить результаты 
работы и запланировать дела на 
следующий год, 2 октября в Индр-
ском доме культуры на Праздник 
урожая собрались участники про-

екта, самые активные садоводы 
и сениоры Индры. Присутствую-
щие были очень довольны проде-
ланной летом этого года работой. 
На выставке овощей «Я для сво-
его стола» можно было полюбо-
ваться выращенным урожаем и 
получить вдохновение на следу-
ющий год. Координатор проек-
та Валентина Бартуле подарила 
участникам проекта саженцы 
осенней малины и угостила всех 
участников мероприятия луковым 
вареньем, которое было особенно 
вкусным с  предложенными для 
дегустации картофельными блин-
чиками. Мероприятие было со-
держательным и разнообразным, 
а сениоры из Индры, Краславы и 

Науене порадовали зрителей сво-
ими чарующими танцами. 

Участие в программе фонда 
Бориса и Инары Тетеревых «Са-
ми для своего семейного стола» 
дало возможность семьям Индр-
ской волости вырастить больше 
овощей для своей с емьи и уча-
ствовать в общих мероприятиях 
волости. Спасибо депутату Крас-
лавской краевой думы, агроному 
Валентине Бартуле и заведующей 
Индрским ДК Анжеле Кузмин-
ской за волонтерскую бескорыст-
ную работу в ходе реализации 
проекта. 

Эрика Заровска, 
руководитель проекта

«DARBIŅŠ MAN PRIEKU DEVA» В ИНДРСКОЙ ВОЛОСТИ

 ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
О ПЕРИОДЕ ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ И

 СЕКСУАЛЬНО-РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДОРОВЬЕ 
30 сентября и 1 октября в рамках реализуемого Крас-

лавской краевой думой проекта ЕСФ «Мероприятия для 
содействия здоровью местного общества и профи-
лактике заболеваний в Краславском крае»  работники 
общества «Папардес зиедс» - специалисты обществен-
ного здоровья, психологи, консультанты по содействию 
здоровью - провели в пяти учебных заведениях Краслав-
ского края цикл бесплатных обучающих интерактив-
ных занятий для 12-14-летних подростков и 15-17-лет-
них молодых людей. 

На занятиях для подростков в соответствии с целью проекта речь шла 
о половой зрелости, отношениях, секстинге* и зависимостях, в то время 
как старшеклассники дискутировали о принятии положительного/отри-
цательного решения о начале сексуальных контактов, о контрацепции и 
сексуально-трансмиссивных инфекциях, о ВИЧ/СПИДе, а также о за-
висимостях.

Вернувшись с занятий в школах Краславского края, специалисты 
«Папардес зиедс» отметили, что молодые люди были открыты и любоз-
нательны,  они умеют высказывать свое мнение, выслушать сказанное 
одноклассниками и рассказать об этом. Ребята с удовольствием прослу-
шали информацию об особенностях организма и о том, как заботиться 
о своем здоровье. С молодежью Краславского края приятно сотрудни-
чать. На вопрос школьников о том, когда снова пройдут такие занятия, 
«Папардес зиедс» отвечает – когда пригласите и когда такое мероприя-
тие будет организовано в рамках следующего проекта. 

Мнения школьников: 
«Это было очень полезно и очень интересно», «Мне нравятся такие 

уроки», «Мне очень понравилось это занятие, потому что мы обсудили 
актуальные темы», «Было интересно узнать мнение своих одноклассни-
ков», «Узнал много новой информации», «Наконец-то я понял и узнал 
ответы на важные для меня вопросы», «Спасибо за занятие, все очень 
понравилось».

Всего в эти 2 дня в занятиях приняли участие 123 учащихся Крас-
лавского края из Индрской основной школы, Краславской основной 
школы, Краславской государственной гимназии, Краславской средней 
школы «Варавиксне» и Краславского территориально-структурного 
подразделения Рижского Государственного техникума. 

Линда Павловска, 
руководитель проектов общества «Папардес зиедс»

В целях внедрения инноваций 
в процесс тренировок и обучения 
общество «Баскетбольный клуб 
«Краслава»» разработало заявку 
на проект для получения финан-
сирования от Европейского сель-
скохозяйственного фонда для раз-
вития села (ЕСФРС). 

Заявка была подана на рассмо-
трение в общество «Партнерство 
Краславского района», а затем от 
Службы поддержки села было по-
лучено постановление об утверж-
дении заявки на проект и предо-
ставлении финансирования.

Общие соотносимые расходы 
на утвержденный в августе 2009 го-
да проект «Внедрение новых инно-
вационных методов для совершен-
ствования спортивных тренировок 
и учебного процесса в Краславском 
крае» составляют 9344.30 EUR, 
финансирование ЕСФРС - EUR 8 
409.87 (90%), софинансирование 
самоуправления Краславского края 
– EUR 934.43 (10%).

В рамках проекта приобрете-
ны два велотренажера (Concept 2 
BikeErg) и две беговые дорожки 
(Spirit XT685 (новая версия)). Ис-
пользование такого оборудования 
развивает и улучшает дыхатель-
ную систему и работу легких; 
укрепляет сердечно-сосудистую 
систему; тренирует сердце и со-
суды; улучшает физическую вы-
носливость. Тренажеры можно 
использовать во время трениро-

вок, а также при разогреве перед 
играми. Тренажеры размещены в 
помещениях Краславской спор-
тшколы. 

Дополнительно был приобре-
тено также оборудование и про-
граммное обеспечение для пото-
ковой передачи мультимедийного 
видео, что позволит транслиро-
вать спортивные мероприятия из 
зала Краславской спортшколы в 
прямом эфире, например, на ка-
нале «youtube», а также снимать 
высококачественные репортажи с 
соревнований и сюжеты об играх, 
создавать клипы и другие полез-
ные материалы о Краславской 
баскетбольной команде ЛБЛ3, а 
также о баскетбольных командах, 
которые принимают участие в 
Латвийской молодежной баскет-
больной лиге. 

Особую благодарность обще-

ство выражает ООО «Спорта Си-
стемас» - за доставку и установку 
тренажеров и обучение персона-
ла; ООО «ИВИКС» - за оборудо-
вание устройства для потоковой 
передачи мультимедийного видео; 
обществу «Партнерство Краслав-
ского района» - за возможность 
участвовать в конкурсе проектов 
и получить финансирование на 
реализацию проекта, Южно-лат-
гальскому региональному сель-
скохозяйственному управлению 
Службы поддержки села - за 
помощь в реализации проекта, 
Краславской краевой думе – за 
выделенное софинансирование, 
а также жителям Краславского 
края, которые поддержали идею 
проекта общества! 

Общество
 «Баскетбольный клуб

 «Краслава»» 

ОБЩЕСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ВНЕДРЯТЬ НОВШЕСТВА
 В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ И ТРЕНИРОВОК 
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проекты

В апреле 2019 года груп-
па учеников «Big Muscles» 
10-го «a» (нынешнего 11-го 
«a» класса)  Краславской 
средней школы «Варавик-
сне» (спасибо Владиславу 
Дылбе, Устину Ершову, Ар-
темию Ивановю) подала 
свой проект «В здоровом 
теле - здоровый дух» на 
конкурс инициатив моло-
дежи Краславского края. 

Цель проекта - обеспечить еще 
больше возможностей для актив-
ного досуга на переменах, снизив 
зависимость от смартфонов, попу-
ляризируя здоровый образ жизни 
и такие виды спорта, как настоль-
ный теннис и новус. Идея проекта 
была поддержана, было выделено 
финансирование для приобрете-
ния инвентаря. В рамках проекта 
приобретены ракетки и мячики 
для настольного тенниса, кии для 
новуса, комплект пешек и сред-
ства для ухода за оборудованием 
для новуса. Настольный теннис 
и новус в нашей школе - очень 
популярное занятие на больших 
переменах для учеников младших 
и старших классов, и дополни-
тельный инвентарь даст возмож-
ность вовлечь в этот процесс еще 

большее количество учащихся и с 
еще большим удовольствием за-
ниматься этими видами спорта. 

В целях информирования уче-
ников о реализации проекта были 
организованы соревнования по 
настольному теннису и новусу 
(спасибо учителю спорта Дми-
трию Силову), в которых мог 
принять участие любой ученик 
5-12-х классов. Оказалось, что 
активность обычных игроков 
гораздо выше, чем количество 
участников соревнований. С уве-
ренностью можно сказать, что 
цель проекта достигнута, так как 
на переменах теперь можно уви-
деть больше активных игроков, 
чем пользователей смартфонов. 

Кроме того, эти игры формиру-
ют позитивное сотрудничество 
между учениками младших и 
старших классов, старшеклассни-
ки учат, дают советы и вовлекают 
малышей в этот полезный вид до-
суга. 

Большое спасибо Краславской 
краевой думе за возможность 
реализовать наши идеи, а адми-
нистрации Краславской средней 
школы «Варавиксне» - за под-
держку содействующей здоровью 
среды. 
Группа учащихся «Big Muscles» 

Краславской средней школы
 «Варавиксне»

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ Я ГОРЖУСЬ
 СВОЕЙ МАЛЕНЬКОЙ РОДИНОЙ! 

Общество «Молодежный клуб «Робежниеку кодолс»» реализова-
ло проект «Творческий, образованный, конкурентоспособный хозяин 
на своем подворье», который получил поддержку в рамках конкурса 
проектов молодежных инициатив самоуправления Краславского края. 
Проект финансировало самоуправление Краславского края. 

Девиз проекта – «Я горжусь своей мале нькой родиной!». Красивые, 
творческие, интерактивные цветочные клумбы, ухоженные уголки 
природы были созданы руками молодежи. Данный проект предоставил 
возможность изменить окрестности своего дома. 21 молодой человек 
встречал жюри в своем доме в начале сентября. Оценивание проходило 
на протяжении всего лета. Свои оценки ставили гости и жители воло-
сти. «Молодцы, творчески, дружно» - такие слова услышали участники 
проекта. Особую гордость почувствовали члены семьи, которые помог-
ли и поддержали. Призы, саженцы яблонь молодые люди получили с 
радостью и со словами: «Каждому надо посадить свое дерево – свой 
сад». Одно дерево в подарок – это большое спасибо самым активным 
молодым людям и членам их семей: Эдварду Трусковскому, Индрису 
Иванову, Марису Калвишу, Вячеславу и Вике Кузнецовым, Саманте 
Раковской, Лолите Буко, Кристапу Пацевичу, Лиане Петровой, Юлии 
Раковской. Конечно, запланирована и клумба под названием «Робежни-
екское молодежное ядро». Спасибо сторонникам проекта! 

Майя Шемеле, 
член правления общества «Молодежный клуб «Робежниеку кодолс»»

Весной  2019 года мы подали заявку на конкурс проектов Краслав-
ской краевой думы «Население формирует свою среду 2019» с нашей 
идей - «Работы по восстановлению Комбульского костела». 

Комиссия по оцениванию заявок приняла решение поддержать про-
ект и выделить необходимое финансирование. 

В рамках проекта было заменено окно в фасаде костела Комбульского 
прихода. Оконная рама на фасаде храма прогнила, часть стекол была 
разбита, поэтому замена была очень необходима. Новое окно заметно 
улучшило визуальный облик фасада. Изменения с радостью восприня-
ли все посетители костела. 

В рамках проекта также были отремонтированы ступеньки и лест-
ничная площадка у входа в храм, которые с течением времени под воз-
действием снега, мороза и дождя практически разрушились. 

Благодаря предоставленному финансированию, поддержке населе-
ния и предпринимателей все предусмотренное в заявке на проект было 
реализовано. 

Каждый год 14 сентября в Комбульском римско-католическом костё-
ле Св. Иосифа отмечается праздник прихода. Проделанная этим летом 
работа стала небольшим подарком  приходу. 

Спасибо всем, кто поддержал и помог в ходе осуществления проекта.
Т. Лякса

РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ
 «РАБОТЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

КОМБУЛЬСКОГО КОСТЕЛА»

26 сентября в Краславской ос-
новной школе состоялся 2-ой 
Молодежный форум «Будь акти-
вен! Будь здоров!», основная цель 
которого – сотрудничество самых 
активных учеников края, содей-
ствуя популяризация здорового 
образа жизни, спортивных меро-
приятий и совершенствованию 
возможностей проводить свобод-
ное время с пользой. 

В форуме приняли участие уче-
ники 8-х классов трех школ наше-
го края - Краславской основной 
школы, Робежниекской основной 
школы и средней школы «Вара-
виксне». Форум был организован 
в рамках конкурса молодежных 
проектов самоуправления Крас-
лавского края. 

Руководитель проекта Скайдри-
те Гасперовича рассказала, что 
1-ый Молодежный форум был 
поддержан в прошлом году, когда 
была выбрана тема «Лидерские 
навыки». В этом году программа 
молодежного форума была свя-
зана с обучением здоровому об-
разу жизни и его популяризацией 
среди детей возраста основной 
школы. В начале форума к участ-
никам обратилась специалист 
по делам молодежи Управления 
образования Краславского края 
Юлианна Моисеенкова. После 
утренней зарядки с молодежью 
поработала сертифицированный 
физиотерапевт Снежана Сергеева, 

которая подчеркнула актуальные 
вопросы режима дня, напомни-
ла о важности пищевой пирами-
ды, а также о приемах снижения 
стресса. Затем участники форума 
под руководством учителя спорта 
Натальи Раудиве активно включи-
лись в занятия спортом. 

После сытного обеда к мо-
лодежи обратился Оярс Ванагс 
– тренер спортшколы по лы-
жам, участник лыжных гонок на 
молодежной олимпиаде и экс-
президент парламента Краслав-
ской основной школы. O. Ванагс 
подчеркнул – уже сейчас молоде-
жи надо быть мотивированной и 
сильной, потому что спорт гото-
вит к взрослой жизни. Надо быть 
дружелюбными, уметь сотрудни-
чать с самыми разными людьми. 
Надо идти к своей цели! 

Скайдрите Гасперовича: «Фо-

рум прошел успешно, за что сле-
дует поблагодарить многих по-
мощников. Спасибо Краславской 
краевой думе за поддержку идеи 
2-го форума. На уроках спорта в 
Краславской основной школе уче-
ники смогут использовать при-
обретенные мячи и скакалки. В 
уютных помещениях спортшколы 
нам было очень удобно, спасибо 
тренеру по баскетболу Райтису 
Тимме. Спасибо физиотерапевту 
С. Сергеевой и учителю спорта Н. 
Раудиве. Спасибо школам края и 
8-му «а» классу Краславской ос-
новной школы, для которых уча-
стие в организации форума было 
опытом волонтерской работы». 

Юрис Рога, 
фото автора

2-ОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ В КРАСЛАВЕ 

Объединение «Zinātnes un 
Inovāciju parks» («ZIP») уже чет-
вертый год реализует в Латвии 
проект «Дневник», в рамках кото-
рого для школ Латвии создаются 
дневники с индивидуальным со-
держанием и дизайном, в оформ-
лении которых принимают уча-
стие сами школьники. В течение 
четырех лет с момента начала про-
екта интерес школ вырос почти в 
пять раз, например, в 2016 году в 
конкурсе персонализированных 
дневников приняли участие толь-
ко около 30 школ. А в этом году в 

проекте приняли участие уже 148 
школ из всех регионов Латвии. В 
рамках проекта школьники созда-
ли 147 вариантов индивидуально-
го дизайна, который украшает бо-
лее 20 000 дневников в 2019/2020 
учебном году, радуя участников 
проекта, учащихся и преподавате-
лей учебных заведений. 

В рамках проекта школьники 
были приглашены принять уча-
стие в конкурсе рисунков для 
обложки дневника. «Творческое 
участие школьников и молодежи, 
рисунки и фотографии которых 

помогли рабочей группе проекта 
«Дневник» создать интересный и 
необычный дизайн для дневни-
ка, и это самая большая ценность 
данного проект», - отметил пред-
седатель правления объединения 
«Zinātnes un inovāciju parks» Янис 
Летинскис. 

Рабочую группу «ZIP» приятно 
удивило то, насколько индивиду-
альным и в то же время похожим 
на другие может быть видение 
того, какой должна выглядеть 
обложка дневника. Чаще всего 
обложку дневника украшало изо-

бражение школы, латышские ор-
наменты, совы и другие рисунки, 
которые вызывают ассоциации со 
школой, а также цитаты об учебе. 

Проект финансово поддержали 
около 600 предприятий Латвии, 
что дало возможность школам по-
лучить для учеников бесплатные 
дневники. Дневники были раз-
работаны благодаря  поддержке 
ООО «ГСК», ООО «Baltic Wise», 
ИК «ELLA.KO» и ООО «Arctic 
Paper Baltic States». 

Из Краславского края в проекте 
приняла участие Индрская основ-

ная школа. «ZIP» выражает осо-
бую благодарность предприятию 
ООО «Omniva Latvija» за под-
держку и помощь в ходе доставки 
дневников в школы в 65 регионах 
Латвии. 

«Мы рады быть частью этого 
проекта, поскольку так же, как 
школьники создают индивидуаль-
ные обложки дневника, так и мы 
украшаем часть своих пакоматов 
уникальным дизайном. Кроме 
того, наша сеть могла обеспечить 
доставку дневников школьников 
в самое близкое и удобное для 
получения место», - рассказала 
руководитель маркетинга ООО 
«Omniva Latvija» Рута Поле.

Объединение
«Zinātnes un inovāciju parks» 

БОЛЕЕ 20 000 ШКОЛЬНИКОВ ПОЛУЧИЛИ
 ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ ДНЕВНИКИ НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  

В ПРОЕКТЕ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ ИНДРСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА
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праздники

интервью

- Я родилась в Робежниекской волости, 
училась в Асунской восьмилетней школе, 
а затем отправилась в Ригу учиться на по-
вара, успешно закончила обучение, но по 
профессии работала относительно недолго. 
За окном были 90-е годы - время больших 
перемен. Я искала работу и устроилась в 
садик няней. 

Вскоре сложилась ситуация, когда в уч-
реждении нужны были другие кадры и мне 
предложили работу воспитательницы. По-
пробовала, все получилось, очень понрави-
лось сразу. Я продолжала работать и учить-
ся в Даугавпилсском университете, где 
получила степень бакалавра педагогики. 
Затем окончила курсы по корригирующей 
гимнастике для детей с особыми потреб-
ностями. После курсов начала работать 
учителем спорта. Таким образом, в ДУЗ 
«Пиладзитис» я работаю уже 26 лет, из них 
пять лет - учителем спорта. 

На самом деле, еще до принятия реше-
ния о профессии повара у меня была мысль 
пойти работать в сельский детский сад, но 
мама отговорила – с детьми нелегко рабо-
тать. Не знаю, каковы были ее мотивы, ведь 
до меня в нашей родне никто не работал в 
учебном заведении. 

А сейчас я и сестра работаем в одном дет-
ском саду. У меня есть две дочери, Велта - 
учитель дошкольного воспитания в этом 
же детском саду, младшая, Айя, работает в 
Риге в косметической сфере, но у нее также 
есть задатки для работы с детьми. 

- Серебряную сакту вы получили за 
инновации в дошкольном учебном заве-
дении. Что это значит для вас?  

- Эта награда - высокая и важная оценка 
моей работы. Мероприятие, где были вру-
чены награды, было действительно инте-
ресным, мои эмоции невозможно выразить 
и описать словами. Полученная награда 
для меня была большим сюрпризом. О том, 
что я номинирована на приз, узнала только 
за несколько дней до мероприятия. Когда я 
увидела в руках нашего председателя кра-
евой думы Гунара Упениекса награду, ко-
торая через минуту была вручена, у меня 
перехватило дыхание! 

- Что вас побудило заняться иннова-
циями? Может быть, все началось еще 
в детстве? 

- Современным детям неинтересно де-
лать что-то просто так, учитель должен по-
стоянно искать что-то новое и предлагать 
им, чтобы увлечь и мотивировать. Мне 
помогает интернет-среда, где я могу по-
черпнуть разные идеи. Активно участвую 

в проектах, например, на территории уч-
реждения была оборудована «босоногая 
тропа», которая очень нравится нашим вос-
питанникам. В этом году вокруг детского 
садика на асфальте была нарисована тропа 
для занятий, которую дети с удовольствием 
используют на прогулках – прыгают, бега-
ют, выполняют разные упражнения. Быва-
ет, что малыши берут своих родителей за 
руку, чтобы вместе пройти по этой тропе, 

и пока это не сделано, домой родители не 
попадают. 

В моем детстве было не так много игру-
шек, как в современных семьях. Жизнь 
протекала в сельской местности, и игруш-
кой было все, что можно было найти в при-
роде – камни, песок, глина. Из природных 
материалов «варили» кашку, «пекли» пи-
рожки... Да, у меня было несколько кукол. 
Друзей и подруг тоже было мало, потому 
что вокруг жило мало людей. До школы 
было четыре километра, которые каждое 
утро я преодолевала пешком. Идеи, свя-
занные с тем, как себя развлечь, мне очень 
нужны были еще в детстве, поэтому все де-
ревья и ручейки в окрестностях мне были 
хорошо знакомы, там можно было пола-
зить и побродить, а еще мы придумывали 
многое другое! 

- Теперь некоторые родители не раз-
решают детям лазить деревьям, бродить 
по воде – познавать мир... 

- Это я вижу в своей работе, есть дети, 
кому родители не разрешают знакомить-
ся с природой и кому говорят: туда не хо-
ди - упадешь, поранишься, будет больно. 
У детей, получивших такое воспитание, и 
в школе дела хуже, чем  у тех, кто растет 
в более непринужденной обстановке, что, 
однако не означает вседозволенности. 

- Насколько правдиво утверждение 
о том, что, работая с детьми много лет, 
человек и сам снова превращается в ре-
бенка? 

- Совершенно верно, нам надо быть таки-
ми, чтобы полноценно реализовать себя в 
этой профессии. Я прыгаю, ползаю, бегаю 
и делаю многое другое вместе с детьми. Ес-
ли я не буду делать все, как ребенок, часть 
малышей просто ничего не будет делать. 

Сейчас в работе мы используем компью-
терную технику – я включаю видео, кото-
рое является для детей образцом, по кото-
рому работать, но, если я не прыгаю и не 
танцую, как это иногда бывает, например, 
когда подводит здоровье, то малыши тоже 
останавливаются и смотрят на меня. Если я 
показываю какие-то спортивные упражне-
ния и предлагаю детям продолжить само-
стоятельно, но сама не двигаюсь, они тоже 
останавливаются. 

- Значит, вам до самой пенсии нельзя 
терять спортивную форму... 

- Все именно так, надо прыгать, бегать и 
ни в чем не отставать от малышей. Трудней 
всего, когда сделан перерыв, так, например, 
возобновить активную работу после отпу-
ска всегда сложно. Но повседневная жизнь 
«затягивает» в этот процесс, и все приходит 
в норму. 

Два десятка лет назад дети были более 
спокойными, требовали меньше внимания, 
и сами находили себе занятие. Но в жизни 
все меняется, для нынешних малышей ну-
жен другой подход, можно сказать, они хо-

тят готовых развлечений и их желания за-
ставляют нас меняться. Мы должны знать 
современных детских героев, популярные 
мультфильмы, чтобы идти в ногу с ребя-
тишками. Иногда получается так, что дома 
мне надо смотреть те передачи и фильмы, 
которые интересны детям, а свои интересы 
приходится откладывать «на потом». 

Кстати, инновационные идеи были по-
черпнуты у детей, которые подсказывают, 
что делать. Например, наши самые малень-
кие воспитанники выполняли упражнения 
с кленовыми листьями. Размахиваем ли-
сточками, приседаем, и вдруг один ребенок 
решил спрятаться за листьями. O, хорошая 
идея! Дальше играем в прятки. В том числе 
и на разных курсах лекторы нам говорят: 
«Черпайте идеи у детей, они вам все под-
скажут!» Надо только хотеть и уметь уви-
деть это. 

- В спортивном зале, безусловно, очень 
шумная среда. Сколько детей одновре-
менно вы приводите на занятия и как 
справляетесь? 

- Если приходят все, в самой большой 
группе у меня 24 ребенка. Как справляюсь? 
Иногда лучше, иногда хуже, всегда надо 
стараться работать лучше. В соответствии 
с новой образовательной компетенцией мо-
гу просто выдать спортивный инвентарь и 
попросить детей подумать, что они с ним 
будут делать, однако всегда есть конкретная 
тема и должен быть достигнут конкретный 
результат, например, научиться прыгать на 
двух ногах, стоять на одной, бросать и ло-
вить мяч. Следовательно, инновации тоже 
должны быть направлены на конкретный 
результат. Не бывает так, что я запускаю 
детей в зал и смотрю, что получится. Нет, 
любым уроком надо руководить. 

- Разве в течение 26 лет у вас никогда 
не возникало желание все бросить и сме-
нить работу, вернуться к поварской про-
фессии? 

- Конечно, нет, никогда. Призываю и мо-
лодежь, которая оканчивает общеобразова-
тельную школу и, возможно, сомневается 
в выборе профессии, не бояться стать пе-
дагогом дошкольного учебного заведения. 
Не скрою, в детском саду работа тяжелая 
и психологически, и эмоционально, а для 
учителя спорта – еще  и физически, но это 
очень интересная и многогранная профес-
сия. 

- А как вы отдыхаете, каковы ваши 
хобби, развлечения? 

- Много путешествую по Латвии, Эсто-
нии и Литве, в этом году мы ездили на па-
роме в Швецию. Мне нравится познавать 
красоту родной земли. Из городов Латвии 
больше всего нравятся Краслава и Елгава, 
где живет моя подруга. Часто навещаю ее, 
одни и те же места в Елгаве могу посещать 
с большим интересом по несколько раз. 

Очень нравится ездить на велосипеде, в 
том числе я охотно участвую в велокроссах. 
Мои хобби - вязание на спицах и крючком 
- вяжу внукам носочки, готовлю рукоделия 
для работы. У нас в детсаду «Пиладзитис» 
есть много изготовленной самими работ-
никами атрибутики. Знания поварского ис-
кусства тоже пригодились, с удовольствием 
готовлю что-нибудь вкусное или помогаю 
накрыть на стол, если кто-то попросит. 

- Интересно, почему в свое время вы 
не начали свой бизнес  в сфере обще-
ственного питания? 

- Честно говоря, как-то не привлекала ра-
бота повара. Нравилась, но не столько, что-
бы пробовать создать свой бизнес. Работа с 
детьми однозначно более разносторонняя, 
увлекательная, интересная и с большей от-
дачей. Если торт не получился, делай, что 
хочешь – хорошим он уже не будет. Если 
работаешь с ребенком, то можно развить 
его таланты до небывалой высоты, ты ви-
дишь изменения, он достигает превосход-
ных результатов на радость всем – себе са-
мому, родителям, обществу и учителю. 

- Спасибо за интервью! Удачи и в 
дальнейшем! 

Юрис Рога, 
фото автора

НАГРАДУ ИМЕНИ 
НИКОДЕМА РАНЦАНА 

ПОЛУЧИЛА КРАСЛАВЧАНКА! 

В помещениях Резекненской технологической академии (РТА) прошло 
мероприятие, где педагоги Латгалии получили награду имени Никоде-
ма Ранцана. Было вручено шесть главных наград – серебряных сакт в 
виде подковы, автором которых является мастер Рихард Циблис. В 
дополнение к этим наградам министр образования и науки Илга Шу-
плинска вручила благодарности МОН еще 5 учителям, чьи достиже-
ния  могут быть примером для других. Педагогов поблагодарили ру-
ководитель Совета по развитию Латгальского региона планирования 
Гунарс Упениекс, ректор РТА Ивета Миетуле, а также поэтесса Анна 
Ранцане. 

В числе лауреатов - учитель спорта Краславского дошкольного учеб-
ного заведения (ДУЗ) «Пиладзитис» Зинаида Бернате, которая получи-
ла награду за инновации в дошкольном учебном заведении. 

4 октября, накануне Всемир-
ного дня учителя, в Краславском 
доме культуры состоялось торже-
ственное мероприятие, на кото-
ром чествовали педагогов учеб-
ных заведений края. 

В нашем крае сложилась краси-
вая традиция - посвященное Дню 

учителя мероприятие посещают 
педагоги, которые уже завершили 
активную трудовую деятельность 
и находятся на заслуженном от-
дыхе. Каждому из них младшие 
коллеги вручили цветы. Почет-
ными грамотами Краславской 
краевой думы награждены девять 

учителей, Почетные грамоты 
Управления образования вручены 
девяти учителям. На мероприятии 
поздравили учителя спорта Крас-
лавского дошкольного учебного 
заведения «Пиладзитис» Зинаиду 
Бернате, которая недавно получи-
ла награду им. Никодема Ранцана 
за инновации в учреждении до-
школьного образования. 

Мероприятие открыла заведу-
ющая Управлением образования 
Краславского края Лидия Мигла-
не, которая акцентировала боль-
шую роль профессии учителя в 
обществе, а также сказала спа-
сибо всем коллегам за терпение, 
самопожертвование, изобрета-
тельность и мудрость, обучая и 
воспитывая молодое поколение 
нашего края. Ее пожелание на 
последующие годы – пусть всем 
хватит энергии и душевных сил, 
чтобы выполнять эту ответствен-
ную и важную работу! 

От имени 
Краславской 
краевой ду-
мы учителей 
поздравил 
Виктор Мо-
исей: «Учи-
т е л ь с к и й 
труд - это 
т я ж е л а я , 
сложная и 
ответствен-
ная работа. 
П р и н о с и м 
вам самые 
б о л ь ш и е 
слова благо-
дарности за 
ваши успехи 
и вклад в образование и воспита-
ние нашего молодого поколения. 
Крепкого здоровья, мира, любви, 
согласия в семьях и успехов в 
дальнейшей работе!»

В продолжение вечера всех при-

сутствующих своим концертом 
«Вечер русских романсов» по-
радовали великолепные солисты 
Илона Багеле и Самсон Изюмов, 
а также виртуозные музыканты. 

Юрис Рога   

МЕЧТА НАЧИНАЕТСЯ С УЧИТЕЛЯ 
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дела, события, люди

Краславское предприятие «Не-
мо» в рамках инициативы «Чи-
новники становятся «тенями» 
предпринимателей» 17 сентября 
посетили заместитель государ-
ственного секретаря Министер-
ства экономики Раймондс Алек-
сеенко, заведующий отделом 
региональной экономики Депар-
тамента региональной политики 
Министерства защиты среды и 
регионального развития Давис 
Мелналкснис и директор Депар-
тамента политики рынка труда 
Министерства благосостояния 
Имантс Липскис. 

Инициатива замечательная, и 
мы уверены – она взаимовыгод-
на. Чиновники приняли участие 
в собрании на предприятии и ус-
лышали мнение сотрудников о 
проблемах, с которыми им при-
ходится сталкиваться. Основной 
проблемой стала нехватка рабочей 
силы. Мы обсудили недостатки 
системы образования и программ 
для безработных. Должностным 
лицам изложены случаи, когда в 
ходе общения с госучреждениями 
в результате недоразумения воз-
никают конфликты, а предприяти-
ям наносится ущерб. 

Руководство «Немо» поблаго-
дарило за прогресс, который на-
блюдается в качестве услуг СГД, 
а также похвалило работников 
ГПСС  за отношение «сначала 
проконсультируй». Чиновники 
получили реальное  представ-
ление о работе предприятия, на-
чиная с затрат на отопление и за-
канчивая проблемами будущего 
отрасли на глобальном рынке. 

На мой взгляд, это был самый 
содержательный разговор с чи-
новниками за всю мою жизнь. 
Гости с неподдельным интересом 
задавали глубокие вопросы, цари-
ла атмосфера взаимного доверия. 
В течение дня утвердилось убеж-
дение, что цель у нас одна – рас-
цвет народного хозяйства Латвии. 
Однако это возможно только в том 
случае, если предприятию нечего 
скрывать - мы можем обсуждать 
любую тему и показывать любые 
цифры. Надеемся, что эта иници-
атива будет продолжена, и будем 
ждать в гости чиновников и в сле-
дующем году. 

Инга Земдега-Грапе, 
владелица швейной фабрики

«Немо» 

ЧИНОВНИКИ СТАНОВЯТСЯ 
«ТЕНЯМИ» ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

  ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА
 ВОЗВРАЩАЮТСЯ В ИНДРИЦКИЙ

 КАТОЛИЧЕСКИЙ ХРАМ
Вот уже несколько лет подряд 

в сотрудничестве с настоятелем 
Геннадием Алферовым прохо-
дят работы по восстановлению 
и реставрации Индрицкого като-
лического костела. В 2016 году 
была снята и покрашена жестя-
ная кровля храма, в 2017 году 
очищены и покрашены фасад и 
окна костела. В 2019 году сила-
ми волости и прихода был про-
изведен ремонт стоящей отдель-
но колокольни. 

Данные о строительстве 
Индрицкого римско-католи-
ческого костела Св. Иоанна 
Крестителя зафиксированы в 
1655-1658,1698-м гг. и в 19-м 
веке. Индрицкий костел - это 
старейший, не перестраивав-
шийся с 1698 года деревянный 
храм в Латвии, а также один из 
старейших храмов такого рода 
в Балтии. Планировка и пространственный образ Индрицкого костела 
являются образцом для более поздних строений 18-го века в Латгалии.  

На протяжении многих десятилетий восстановления ожидали две 
картины – «Крещение Христа» и «Св.Елена», которые в связи с повреж-
дениями уже давно хранилась в помещениях плебании костела. 

В сотрудничестве с Национальным управлением культурного насле-
дия в 2018 году была отреставрирована картина «Крещение Христа» 
(1-я половина 19-го в., материал: холст/масло, автор неизвестен). 

Когда-то эта картина была расположена с правой стороны на боковом 
алтаре, но в более позднее время была заменена написанной в 1907 году 
художником Болеславом Томашевичем работой с тем же сюжетом. Сей-
час в Индрицком католическом храме есть две картины с одинаковым 
сюжетом. 

В 2019 году была завершена реставрация картины «Св.Елена». Кар-
тина датируется концом 18-го века (материал: холст/масло, автор неиз-
вестен). 

Произведение искусства появилось в конце 18-го века и первоначаль-
но размещалось в изготовленном в середине 18-го века боковом алтаре, 
позднее было обрамлено в раму овальной конфигурации.   

На картине Св.Елена изображена поворотом в три четверти, в тради-
ционном для художников иконографии одеянии владычицы. Платье в 
сероватых и коричневатых тонах (украшено восточными орнаментами 
– что указывает на происхождение святой из Малой Азии) покрывает 
алый плащ с отделкой из горностая, спереди он закреплен роскошной 
брошью. Святую Елену украшают бусы, а на голове у нее корона. В ру-
ке она держит большой крест (его объем выходит за пределы картины в 
формате тондо), который является типичным атрибутом святой Елены. 
Владычица - женщина в годах, с тонкими, правильными чертами лица. 

В изданной в 2008 году в Риге книге К. Огле о вкладе иезуитов в архи-
тектурное и художественное наследие Латвии сказано, что живописное 
изображение на картине является анатомически относительно правиль-
ным и изысканным, но в то же время характерным для непрофессио-
нальных художников, ему не хватает профессиональной раскованности. 

По преданию, Святая Елена (Елена Крижарице, согласно латинской 
традиции Флавия Юлию Елена Августа родилась приблизительно в 
248-м году в Константинополе, скончалась 18 августа 329-го года), 
жена императора Константина Хлора и мать императора Константина 
Великого. В соответствии с христианскими традициями она является 
особенно почитаемой христианской патронессой. Ее усилиями был по-
строен Храм Гроба Господня в Иерусалиме, базилика Рождества Иису-
са в Вифлееме и базилика на Масличной горе. 

В Хорватии ее часто называют Еленой Крижарице, так как в соот-
ветствии с традициями она нашла Крест Господний. День ее памяти 
отмечается 18 августа. 

Реставрацию картин «Крещение Христа» и «Св.Елена» выполнил 
мастер с большим опытом Станислав Астич. Финансирование для ре-
ставрации предоставило Управление национального культурного на-
следия. Расходы на реставрацию картин: «Крещение Христа» - EUR 
5000, «Св.Елена» - EUR 7000. Надо отметить, что обе картины были в 
очень плохом состоянии: прогнивший холст с отверстиями, утраченный 
цвет, поврежденные рамы. Теперь картины восстановлены и вернулись 
в свой храм, чтобы еще много десятилетий радовать сердца верующих 
Индрицкого католического костела. 

Дзинтра Букевича, 
государственный инспектор

Латгальского регионального отделения 
Управления национального культурного наследия 

Уже несколько лет Ассоциация 
туризма Латгальского региона 
«Эзерземе» организует поездки 
по обмену опытом для членов ас-
социации и работающих в сфере 
туризма предпринимателей. Каж-
дый год создается новый маршрут. 
В этом году, 3-4 октября, наш путь 
лежал на север и юг Латгалии. 

В поездке приняли участие око-
ло 50 работников сферы туризма, 
в том числе заведующая Центром 
туристической информации Крас-
лавского края Татьяна Козачука 
и специалист Инга Пудника, а 
также представители гостиницы 
«Пиедруя», дома выходного дня 
«Вилнис», к/х «Курмиши» и дру-
гие предприниматели, предостав-
ляющие туристические услуги в 
Краславском крае. 

Программа поездки по обмену 
опытом была обширной и разно-
образной. В маршрут были вклю-
чены новые и еще малоизвестные 
объекты. Мы посетили туристи-
ческие объекты Резекненского, 
Балвского, Ругайского, Вилякско-
го, Лудзенского, Аглонского и Да-
угавпилсского краев – места для 
размещения туристов, кемпинги, 
музеи, природные и пешеходные 
маршруты. 

Работники туристической от-
расли знают, что каждый объект 
должен быть особенным и уни-
кальным, со своей добавленной 
стоимостью, историей, установ-
ками и настроением. Все это мы 
увидели в каждом из посещенных 
объектов. Где-то нас поразил ин-
терьер, профессиональный под-

ход к созданию и подаче продукта, 
в другом месте – благоустроенная 
и доступная для посетителей сре-
да природных объектов, в местах 
общественного питания боль-
шинство участников оценили ин-
тересный подбор блюд и культуру 
их подачи. Но самое главное - это 
люди, которые встречают тури-
стов, их отношение к своей рабо-
те. В сфере туризма это ценится 
превыше всего. 

В карьере «Пертниеки» (Ре-
зекненский край) и к/х «Котини» 
(Вилякский край) мы встретили 
предпринимателей, которые вдох-
новляют объемом своей работы и 
ее качеством. 

Профессионализмом, усерди-
ем и серьезным отношением к 
своему делу нас вдохновили вла-
дельцы и работники новых ту-
ристических объектов Латгалии. 
О каждой увиденной птице вам 
могут рассказать в гостевом доме 
«Стикани» (Резекненский край), 
где организовано наблюдение за 
птицами, здесь ожидают людей, 
которые хотят узнать больше о 
мире птиц. Тем, кто любит ориги-
нальные и креативные вещи, надо 
посетить новый туристический 
объект в Прейлях, это галерея ис-
кусств «Nester Custom», где каж-
дый объект галереи выполнен из 
металла. 

Для ремесленников интерес-
ным был объект «Вишкский посе-
лок ремесленников» (Даугавпилс-
ский край). 

Такие же увлеченные люди ра-
ботают в мастерской премудро-

стей из дерева (Ругаи), где можно 
узнать о силе дерева и ее приме-
нении в традициях латышей, в 
мастерской хорошего настроения 
у Арниты (Балви) можно ознако-
миться с латышскими банными 
ритуалами, процедурами красоты 
и продегустировать домашнюю 
продукцию хозяйки, порадоваться 
миру животных всех желающих 
приглашает мини-зоопарк и место 
для отдыха «Ранчо» (Балвский 
край). Интересный рассказ участ-
ники поездки услышали в ма-
стерской по изготовлению флагов 
«Baltic Flags» (Резекненский край) 
и на экспозиции, посвященной 
Второй мировой войне, в Аглоне. 

Мы посетили объект сельского 
туризма «Рукиши» (Ругайский 
край), базу отдыха «Дзеркали» 
(Лудзенский край), гостевой дом 
«Aglonas Cakuli» (Аглона) и кем-
пинг «Озианна» (Даугавпилсский 
край). 

Несмотря на  неблагоприят-
ную погоду, мы отправились на 
прогулку по природному объек-
ту «Stompaku purvi» (Вилякский 
край) и парку отдыха «Сталкерс» 
(Даугавпилсский край). 

Активный туристический сезон 
завершен, у предпринимателей 
начинается более спокойное вре-
мя, когда можно переосмыслить 
и проанализировать прошедший 
сезон и готовиться к следующему, 
внедряя в свое предложение но-
вые тенденции. 

Коллектив 
ЦТИ Краславского края

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ СФЕРЫ ТУРИЗМА 
ИЗ КРАСЛАВЫ ПУТЕШЕСТВУЮТ ПО ЛАТГАЛИИ 

2 октября в Индрском доме 
культуры прошел вечер отдыха 
для активных пожилых людей и 
усердных садоводов – «Праздник 
урожая» или «Таркованики снова 
в моде», посвященный  учрежден-
ному 28 лет назад ассамблеей Ор-
ганизации Объединенных Наций 
Международному дню пожилых 
людей, когда акцентируется вклад 
старшего поколения в обществен-
ное развитие. 

Перед концертом организато-
ры мероприятия пригласили всех 
присутствующих ознакомиться 
с оценкой проекта «Darbiņš man 
prieku deva Indrā» и посетить вы-
ставку «Я для своего семейного 
стола». Проект финансирует фонд 

Бориса и Инары Тетеревых. По-
свящённый сбору урожая празд-
ничный концерт для участников 
мероприятия подготовили кол-
лективы сениоров: «Labvakar» из 
Индры, «Mežrozīte» из Краславы, 
«Smaids» из Науене, а также со-
листка Любовь Данилова из Ин-
дры. В ходе мероприятия чество-
вали самых активных участников 
проекта «Darbiņš man prieku deva 
Indrā». Им были подарены са-
женцы осенней малины. Ярким 
продолжением праздника была 
дегустация картофельных бли-
нов – «тарковаников». В ходе раз-
влекательной части для пожилых 
людей были организованы разные 
интересные игры. 

ПРАЗДНИК УРОЖАЯ В ИНДРЕ 

Юрис Рога, фото автора 
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молодым родителям

дела, события, люди

В Даугавпилсе начинает работу 
Даугавпилсский филиал «ОРТО 
Клиники» который находится  в 
центре города, на ул. Виестура 2. 
Сначала будет постепенно обе-
спечена первичная специализа-
ция клиники – травматология, 
ортопедия, ревматология, физио-
терапия, а затем в октябре - хирур-
гия позвоночника. Филиал начал 
работу 28 сентября. В ближайшие 
недели прием начнут спинальный 
хирург Алексей Репников, интер-
нист, специалист по ревматологии 
Максим Петраков, два радиолога 
диагноста, а также флеболог и 
проктолог Владимир Сорокин. 

 «Работая в Риге и встречаясь 
изо дня в день в клинике с людь-
ми, мы заметили, что значитель-
ную часть пациентов составляют 
жители Латгальского региона, 
которым надо проделать долгий 
путь, чтобы попасть на консуль-
тацию, обработать рану в после-
операционный период, посетить 
физиотерапевта», - рассказал 
травматолог-ортопед Андрей Пе-
редистый, член правления «ОР-
ТО Клиники». «После нескольких 
лет работы мы сделали вывод, что 
можем заботиться об этих людях 
более полноценно – обеспечив 
доступность наших услуг в реги-
оне, поближе к месту жительства 
пациентов. Филиал было решено 

открыть в Даугавпилсе - центре 
региона, и мы верим, что это сде-
лано не только в целях содействия 
здоровью и доступности услуг 
для жителей Латгалии, это наш 
вклад в развитие региона, где бу-
дут обеспечены новые рабочие 
места, мы хотим обратить внима-
ние на то, что высокое качество и 
стандарты медицины можно обе-
спечить не только для жителей 
столицы», - подчеркнул Андрей 
Передистый. 

В Даугавпилсском филиале 
будем предоставлять консульта-
ции, разработку плана лечения, 
инъекции в суставы и сухожилия 
(против боли, факторы роста, ги-
алоурановой кислоты), а также 
обслуживание пациентов в случае 
острой боли. 

Обеспечим уход за пациентами 
в послеоперационный период – 
консультирование, уход за раной, 
снятие швов, предлагая соответ-
ствующую стандартам клиники 
реабилитацию под наблюдением 
врачей и специалистов-физиоте-
рапевтов. 

Ортопедические и спинальные 
операции проводим только в ста-
ционаре «ОРТО Клиники» в Риге. 

Для участия в Даугавпилсской 
региональной конференции заре-
гистрировались семейные врачи, 
врачи других специальностей, 

физиотерапевты, специалисты 
сферы спорта, в центре внимания 
которых люди с заболеваниями 
или травмами колена, плеча, бе-
дра, стопы, суставов, позвоночни-
ка. В рамках конференции врачи 
«ОРТО Клиники» представят ак-
туальные подходы и алгоритмы в 
ходе диагностики и лече ния свя-
занных со специализацией кли-
ники заболеваний в целях фор-
мирования понимания основных 
принципов ухода и лечения паци-
ентов с мускулоскелетарными за-
болеваниями. 

Об «ОРТО Клинике»: Это са-
мый современный в Балтии и на 
данный момент единственный 
частный центр травматологии-
ортопедии, лечения позвоночника 
и ревматологии. В «ОРТО» рабо-
тают лучшие врачи-специалисты 
этой медицинской сферы в Лат-
вии. Наши многолетние партнеры 
- Олимпийская сборная Латвии 
и ведущие профессиональные 
спортивные клубы – многие из-
вестные латвийские спортсмены 
доверяют лечение после получен-
ной травмы врачам «ОРТО». 

Клиника работает в Латвии с 
2008 года. В год в «ОРТО Клини-
ке» консультируется более 40 000 
пациентов и проводится около 2 
000 операций.

НАЧАЛ РАБОТУ ДАУГАВПИЛССКИЙ ФИЛИАЛ
 «ОРТО КЛИНИКИ»

Форум жителей Латгалии в Краславе состоится 31 октября в 11.00, на 
ул. Сколас, 7 (3-й этаж). 

Приглашаем подавать заявки на форум активных жителей и предста-
вителей общественных организаций. Участие бесплатное, количество 
мест – ограничено. 

На мероприятии соберутся несколько десятков энтузиастов, желаю-
щих изменений в жизни и развития жизненного пространства, чтобы на 
протяжении 3-4-х часов в ходе дискуссий выдвинуть рекомендации для 
современной Латгалии. 

Форум в Краславе организует общество «Партнерство Краславского 
района» в сотрудничестве с обществом «Южнолатгальский центр под-
держки негосударственных организаций» и Латгальским регионом пла-
нирования (ЛРП). 

Форум жителей - это слет, на котором жители оценят качество среды, 
в которой они живут, примут решения о переменах, которые хотят во-
плотить в жизнь уже в ближайшем будущем, и договорятся о том, как 
сделать это своими силами или при поддержке институций. В ходе фо-
рума жители сформулируют конкретные предложения для осуществле-
ния идей, а ЛРП внесет данные предложения в документы по развитию 
региона. 

В октябре общество «Южнолатгальский центр поддержки негосудар-
ственных организаций» и Латгальский регион планирования (ЛРП) в 
сотрудничестве с самоуправлениями Латгалии проведут четыре Фору-
ма жителей - в Прейлях, Балвах, Лудзе и Краславе. В форуме жителей 
могут принять участие те люди, которые хотят видеть активным и силь-
ным гражданское общество Латгалии и укрепить сотрудничество него-
сударственных организаций (НГО) Латгалии и самоуправлений. 

«Южнолатгальский центр поддержки негосударственных организа-
ций» подчеркивает, что в ходе каждого форума внимание будет акцен-
тировано на том, насколько важен человек в каждом конкретном случае, 
что происходит в нашем регионе – Латгалии, насколько важен вклад 
каждой организации для всего сообщества. Без участия населения раз-
витие нашего региона невозможно, а вместе можно найти общие идеи 
и решения для «Программы развития Латгальского региона планирова-
ния на 2021-2027 гг». Важно поговорить о проблемах, целях и опыте, о 
проделанной работе, о достижениях и об ошибках. Сделаем это вместе 
со своими партнерами по сотрудничеству из Латгальского региона пла-
нирования и самоуправлениями. 

Наш долг – дать Вам положительный заряд перед новым трудовым 
сезоном. Не важно, какую организацию Вы представляете, важно быть 
вместе и получить новую энергию, поделиться своим опытом, познако-
миться и планировать развитие Латгалии. 

На форуме представителей НГО Латгалии мы пригласим подписать 
меморандум о сотрудничестве Латгальского региона планирования и 
НГО Латгалии, цель которого - содействовать эффективной и соответ-
ствующей интересам общества деятельности по управлению регионом, 
обеспечению участия  гражданского общества в процессах принятия 
решений на всех уровнях и этапах управления Латгальским регионом, 
тем самым способствуя развитию гражданского общества. На данный 
момент меморандум уже подписали 66 обществ и объединений из 13 
самоуправлений Латгалии. 

Подробную информацию о ходе форума в Краславе можно получить 
в обществе «Партнерство Краславского района», тел. 25608232 или 
26195753. 

Мероприятия проводятся в рамках договора о взаимном сотрудни-
честве  общества «Южнолатгальский центр поддержки негосудар-
ственных организаций» и Министерства культуры ЛР «О выполнении 
отдельных задач государственного управления в сфере развития граж-
данского общества и межкультурного сотрудничества» (№2.5.-8-17).

31 ОКТЯБРЯ ФОРУМ ЖИТЕЛЕЙ.  
ПРИГЛАШАЕМ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ! 

За травмы, увечья или 
смерти совсем маленьких 
детей, произошедшие до-
ма или по  случайному сте-
чению обстоятельств, 
ответственны только 
и единственно родители 
ребенка, и точка!  

Ребенок в возрасте до года или 
даже до двух лет как дома, так и 
вне дома может упасть, убежать, 
схватить, съесть или выпить то, 
что не нужно, потому что таким 
образом дети познают мир. Ес-
ли ребенок причинил себе вред, 
в этом виноваты только и един-
ственно родители (в том числе и 
если присмотр за ребенком пору-
чен кому-то другому), потому что 
они не захотели или не сумели по-
думать и посмотреть на помеще-
ние и среду, в которой находится 
ребенок, с точки зрения самого 
ребенка. Это наша, взрослая вина, 
если в обустройстве дома важнее 
оказалась не безопасность ребен-
ка, а дизайнерские соображения 
(столик тут смотрится лучше) 
или собственное удобство (луч-
шее место для телевизора тут, а на 
праздник Лиго обязательно нужен 
большой костер).  

Дети сезонов 
и времени суток 

Для травматизма самых ма-
леньких детей (а примерно 1/3 
пациентов Детской клиниче-
ской университетской больницы 
(ДКУБ) – это дети в возрасте до 
года) характерна периодичность 
и связь с временами года. Чаще 
всего пациентами больницы ста-
новятся дети с ожогами. Стан-
дартный комплект, который почти 
гарантирует длительный визит в 
больницу, - это печное отопление 
и открытое разогревание воды для 
мытья. Рано или поздно ребенок 
засунет руку или ногу в кипящую 
воду до того, как родители раз-
бавят ее холодной. Поверьте мне, 
это произойдет рано или поздно, 
если только вы не обеспечите, 
чтобы ребенок находился в такие 

моменты в другом помещении. 
Также есть утренние и вечер-

ние, или «чайные» и «кофейные» 
дети. Если мы видим приближа-
ющуюся к больнице автомашину 
Службы неотложной медицин-
ской помощи с синими аварий-
ными маячками, откуда выходят 
рыдающая мама и фельдшер с 
ребенком на руках, – значит, бе-
да случилась во время утреннего 
кофе. 

Вы спросите - а что делать? Для 
начала, мысль о том, что «ничего 
же не случится, если я поставлю 
кофе на край дивана», - гаранти-
рованный путь к нескольким опе-
рациям для вашего малыша.  

Праздник Лиго в детской боль-
нице нельзя представить себе без 
ожогов, потому что кое-то только 
что научился бегать и, разумеется, 
забежал в костер. Иногда даже ко-
стра не надо, так как и на следую-
щее утро пепел сохраняет темпе-
ратуру более 400 градусов, и дети 
обжигают руки, ноги и другие ча-
сти тела, что может оставить не-
стираемые следы на всю жизнь… 
Об этом тоже стоило бы задумать-
ся – может быть, в первые два 
лета жизни ребенка не следует 
разжигать открытый костер в са-
ду около дома? Насколько я знаю, 
вкусно поесть и спеть песни мож-
но и без открытого пламени высо-
той в 3 метра. 

Дом – самое опасное 
место в мире? 

Что меня больше всего поража-
ет? Парадоксально, что дом – это 
место, где у родителей больше 
всего возможностей контролиро-
вать и обустроить жилье макси-
мально безопасно для ребенка, 
но все еще есть часть родителей, 
которые считают, что хранить 
химикаты на нижних полках или 
даже на полу удобнее! Собствен-
ное удобство, без сомнения, имеет 
значение, но, видя очередной со-
жженный пищевод, мне хочется 
крикнуть – да проснитесь же!!! 

В этом контексте особенно хо-
телось бы «похвалить» тех ум-

ников и поборников чистоты, 
которые используют концентра-
ты чистящих средств (я даже не 
знаю, где такие продаются). Вот 
визуализация: ребенок находит 
и берет эту бутылочку с крайне 
щелочной жидкостью, потому что 
бутылочка стоит в шкафчике под 
раковиной в ванной комнате, и 
выпивает ее. Результат – сожжен-
ный пищевод, страшная агония, и, 
в качестве «бонуса», если он даже 
выживет, то никогда не почувству-
ет вкуса пищи, потому что будет 
питаться искусственно всю остав-
шуюся жизнь. Вы этого желаете 
своему ребенку? Может быть, 
все-таки проще было бы держать 
этот концентрат в недоступном 
месте, если уж для мытья пола 
действительно необходима прак-
тически серная кислота? 

Лестница. Есть красивый двух-
этажный дом с лестницей на 
второй этаж. Но в момент, когда 
в этом доме начинает жить ма-
ленький ребенок, необходимо по-
думать о безопасности лестницы 
– ворота безопасности как внизу 
лестницы, так и наверху. Да, их 
открытие доставляет нам, взрос-
лым, «огромные сложности», это 
же занимает сколько времени, 
мы можем куда-нибудь опоздать, 
потерять минуты, которые могли 
бы провести, «скролля» социаль-
ные сети… А сами эти ворота 
и закрытые промежутки между 
перилами – это же портит целост-
ность задуманного дизайна! Это, 
конечно же, важно. Или все-таки 
не настолько? 

Здесь я могу лишь посоветовать 
не смотреть на эти меры безопас-
ности как на неэстетичный допол-
нительный элемент лестницы, ко-
торый останется на все времена.   
По крайней мере, у вас вырастет 
здоровый ребенок! Он не полома-
ет кости, не получит повреждение 
мозга и не будет инвалидом. Мне 
кажется, это не слишком высокая 
цена за здорового ребенка. 

Ее величество
 беспечность

Не все дети, получившие трав-
мы, умирают в больнице. Неко-
торые до нее не доезжают – уку-

СПАСИ СВОЕГО РЕБЕНКА! 

шенные домашними животными, 
разбившиеся, упав с недостроен-
ных балконов.  

Травматизм детей не зависит 
от состоятельности родителей. 
Есть нуждающиеся, социально 
неблагополучные и склонные к 
насилию родители. Например, 
случай, когда беспечные родители 
окурком подожгли кровать своей 
шестимесячной дочки. Результат? 
Одна нога у девочки ампутиро-
вана, другая осталась покалечен-
ной. Сейчас она живет в США у 
приемных родителей. С другой 
стороны, есть дети и вполне «ста-
тусных» родителей. Один из них, 
оставленный без присмотра, до-
полз до окна и выпал, второго до 
смерти искусал ротвейлер потому 
что те, кто присматривал за ребен-
ком – друзья, бабушки и дедушки 
– занимались своими делами.  

Мне кажется, в обоих случаях 
надо говорить о преступных дей-
ствиях по отношению к челове-
ческой жизни. Неважно, осознан-
ных или неосознанных, потому 
что последствия в обоих случаях 
летальные.  

О чем этот рассказ?
Что я хочу сказать тем, что на-

писала здесь? Я знаю, что в Лат-
вии много чудесных родителей, 
которые желают своим детям до-
бра, и надеюсь, что таких стано-
вится все больше.   

Я знаю, что присмотр за ма-

леньким ребенком – это слож-
ный и утомительный процесс. И 
мысль о том, что «ничего же не 
случится, если я сейчас чуть-чуть 
посижу в телефоне», крайне со-
блазнительна. Но будни больницы 
доказывают обратное – увы, слу-
чается, и, к сожалению, слишком 
часто и со слишком тяжелыми по-
следствиями.  

Я призываю не только заботить-
ся о детях, но и любить их от все-
го сердца – это поможет увидеть 
свое жилище глазами ребенка. 
Вы должны суметь разглядеть, в 
каком углу ребенка подстерегает 
опасность. С открытым сердцем 
и глазами смотрите, анализируй-
те, что может произойти! Имейте 
глаза не только спереди, но и по 
бокам и затылке. 

И, пусть банально, но это прав-
да – дети так быстро растут! Я 
уверена, что через годы вы пожа-
леете, что в какой-то момент вам 
было важнее листать Instagram, 
чем в пятьдесят шестой раз про-
листать вместе с ребенком одну и 
ту же книгу с картинками. Потому 
что промежуток времени, когда 
ребенок любит и боготворит вас 
без всяких условий, - он такой ко-
роткий, проверено! 

 Арта Бардзиня,
реаниматолог 

Детской клинической 
университетской больницы 
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О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ 
В Латвийскую федерацию пенсионеров обращаются граждане, кото-

рым пенсия начислена в первый раз в 1996 году, после чего была на-
числена заново на основании заявления лица. В связи с увеличением 
доплаты за стаж до 1996 года пенсионеры, которым пенсии были начис-
лены заново, выражают недоумение по поводу того, почему им доплата 
не увеличивается до 1,50 евро. 

Предоставляем информацию о нормативных актах, которые регули-
руют этот вопрос, и информацию о количестве пенсионеров, которые 
воспользовались возможностью начислить пенсию заново. 

Министерство благосостояния информирует 
Цель повышения доплаты - поддержать тех лиц, размер пенсии ко-

торых не установлен в зависимости от их взносов социального стра-
хования. 

У тех, кому пенсия по старости была назначена до 1996 года, но они 
продолжали работать в 1999 году, была возможность выбора - либо за-
требовать перерасчет имеющейся пенсии  или требовать начисления 
пенсии по старости заново по первоначальным условиям. 

 Те, кто решил затребовать начисление пенсии заново, написав заяв-
ление в ГАСС, отказались от назначенной ранее пенсии (которая была 
рассчитана с учетом средней зарплаты по стране) и просили назначить 
пенсию заново по условиям, которые имели силу в 1999 году при на-
значении пенсии впервые. Величина начисленных в 1999 году пен-
сий была определена, учитывая индивидуальные взносы социального 
страхования лица. Таким образом, закон не предусматривает повысить 
размер доплаты лицам, которым пенсия была начислена заново в 1999 
году. Для этих лиц размер доплаты остался в прежнем размере - один 
евро за каждый год работы, накопленный до 31.12.1995. 

По данным Государственного агентства социального страхования, в 
июне 2019 года зафиксировано 9455 таких лиц, кому пенсия была на-
числена заново в 1999 году. Обращаем внимание, что средний размер 
начисленной этим людям пенсии по возрасту составляет 430,89 евро, 
а у лиц, которым пенсии по старости назначены до 1996 года, средний 
размер пенсии - 306,22 евро. 

 «Latvijas Pensionārs» 

образование

26 сентября члены клуба деба-
тов гимназии приняли участие в 
организованном Министерством 
обороны публичном обсужде-
нии важных вопросов о защите 
государства. Цель мероприятия - 
обсудить вопрос о том, является 
ли оборона государства общим 
делом всего населения страны 
или ответственность за нее  несут 
только органы государственного 
управления. 

Провел дискуссию ведущий ис-
следователь Центра безопасности 
и стратегических исследований 
Национальной академии обороны 
Томс Ростокс. Парламентский се-
кретарь Министерства обороны, 
депутат 13-го Сейма Мартиньш 
Стакис в своей презентации го-
ворил о вызовах латвийской обо-
роны и о концепции государствен-
ной обороны. 

На национальную безопасность 
и оборону влияют различные 
внешние геополитические фак-
торы. В контексте Латвии надо 
особо отметить действия России 
– модернизацию и повышение 

мобильности ее вооруженных 
сил, организацию различного ро-
да и масштаба военных учений и 
демонстрацию силы недалеко от 
границы Латвии, что приводит к 
региональной напряженности и 
увеличению актуальности воен-
ной угрозы. Спектр угроз с течени-
ем времени становится все шире 
и разнообразнее, поэтому вызовы 
для государственной обороны в 
настоящее время создаются не 
только военными инструментами 
потенциального агрессора, но и 
цифровыми, информационными, 
экономическими и другими не-
военными инструментами, кото-
рые могут быть в совокупности 
применены в атаке против Лат-
вийского государства. Все более 
заметным становится распро-
странение дезинформации, цель 
которой - разрушить единство Ев-
ропейского Союза и Организации 
Североатлантического договора 
(НАТО) и содействовать фрагмен-
тации латвийского общества. 

Во время мероприятия учени-
ки Краславской государственной 

гимназии Яна Баргана, Виестурс 
Анджанс, Эрвинс Яковелис, Ан-
тра Умбрашко, Лорета Макня, Да-
ниэлс Дукальскис и Алисе Сам-
соновича дискутировали о том, 
является ли защита Латвийского 
государства обязанностью каж-
дого жителя. Школьники отлично 
выполнили свою задачу и были 
порадованы записью парламент-
ского секретаря Министерства 
обороны Мартиньша Стакиса в 
«твиттере» – «После  обсуждения 
в Резекненской технологической 
академии концепции государ-
ственной обороны особенно хочу 
похвалить участников мероприя-
тия из Краславской государствен-
ной гимназии. Нам, депутатам 
Сейма, есть чему поучиться». 

Спасибо организаторам за воз-
можность принять участие в ме-
роприятии, потому что, таким об-
разом, повышается гражданская 
активность и ответственность 
школьников. 

Виктория Наливайко, 
учитель истории Краславской 

государственной гимназии 

ДЕБАТЫ О КОНЦЕПЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБОРОНЫ 

Робежниекская школа 
уже 15 лет подряд 

получает Зеленый флаг
16 сентября в Латвийской на-

циональной библиотеке состо-
ялась церемония награждения 
эко-школ. Данное мероприятие 
организует Фонд экологическо-
го образования в рамках проек-
та «Обеспечение деятельности 
программ «FEE International» в 
Латвии в 2019 году», который 
реализуется при финансовой под-
держке Латвийского фонда защи-
ты среды. 

172 учебных заведения Латвии 
в этом учебном году получили 
международное название между-
народной эко-школы и приз Зеле-
ного флага или Зеленый диплом и 
название Латвийской эко-школы 
за особые успехи в целях содей-
ствия экологическому образова-
нию и защите окружающей среды 
в школе и ее окрестностях. Ро-
бежниекская основная школа уже 
15 лет подряд получает Зеленый 
флаг, а также имеет международ-
ный сертификат эко-школы. 

Школы приветствовали пред-
ставители фонда образования 
среды и национального жюри эко-
школ из Министерства защиты 
среды и регионального развития, 
Латвийской национальной комис-
сии ЮНЕСКО, организаторы ше-
ствия в защиту климата. 

Эти награды присуждаются 
школам на один год, и каждый раз 
их снова надо завоевывать, орга-
низуя на протяжении всего года в 
школе мероприятия образования 
среды с привлечением местной 
общественности. 

Программа эко-школ является 
одной из самых всеобъемлющих 
моделей экологического образо-
вания, которая в Латвии в течение 
16 лет получила большую  попу-
лярность. 

На церемонии награждения 
школы имели возможность озна-
комиться с актуальными вопро-
сами программы эко-школ, изме-
нениями в программе эко-школ в 
этом учебном году и планируемых 
мероприятиях в рамках организу-
емого Латвийской национальной 
комиссией ЮНЕСКО «Самого 
большой урок в мире». Затем со-
стоялось открытие кампании «Ис-
правь мир». 

Алла Ставро, учитель
 Робежниекской основной

 школы, координатор 
по вопросам среды

Группа учащихся «9-й 
«a» Варавиксне» 10-го «а» 
класса средней школы «Ва-
равиксне» реализовала 
проект «История в одном 
кадре» в рамках конкурса 
проектов молодежных 
инициатив самоуправле-
ния Краславского края. 

Новый учебный год принес нам 
много новых дел и новых обязан-
ностей, одно из них – осущест-
вление нашего проекта. Проект 
необычный, идея тоже интерес-
ная – встретиться с пожилыми 
людьми в Скукском центре по 
уходу, чтобы задать им вопросы 
об их школьных годах, записать 
их истории из жизненного опыта. 

К встрече мы готовились се-
рьезно: подготовили небольшие 
подарки, угощение, вопросы. По-
жилые люди согласились на съем-
ку интервью, нам нужна была ви-
деотехника. 

Наша поездка состоялась 1 ок-
тября, когда отмечается между-
народный День пожилых людей. 
Погода была красивой и солнеч-
ной - золотая осень во всей своей 
красе. В Скукском центре по ухо-
ду находятся 43 пожилых челове-
ка. Они очень разные, отличается 
и их состояние здоровья. В на-
шей беседе согласились принять 
участие 4 человека. Это четыре 
разных истории о жизни и о про-
шлом. Рассказать в нескольких 
предложениях об увиденном и ус-
лышанном невозможно! Это надо 
увидеть. Таким образом, был соз-
дан небольшой документальный 
фильм, который ученики могут 
посмотреть на уроках социаль-

ных знаний и истории.  
В ходе реализации проекта мы 

по-другому посмотрели на жиз-
ненные трудности и проблемы 
пожилых людей, связанные с жиз-
нью в центре по уходу. Мы пони-
маем, насколько важно помнить 
о пожилых людях, чтобы они 
чувствовали себя необходимыми. 
Такие встречи помогут нам и в 
дальнейшем привлекать сеньоров 
к общественной жизни, посколь-
ку их мудрость и знания очень 
ценны. Количество пожилых и 
одиноких людей увеличивается 
с каждым годом. В рамках этого 
проекта молодежь имела возмож-
ность пообщаться с пожилыми 
людьми и участвовать в изучении 
истории своего края через расска-
зы и воспоминания конкретных 
людей. Это мероприятие дало 
всем участникам возможность ак-
центировать наше представление 
о правильных ценностях! 

Спасибо  учителю Е. Сергеенко, 
которая рассказала и показала, как 
своими руками изготовить прият-
ный подарок, учащимся 10-го «а» 
класса и классному руководителю 
Маргарите Бородиной-Игнатович 
- за поддержку, время и вложен-
ный труд и настоятелю Краслав-
ской православной  церкви св. 
Александра Невского Ростиславу 
Терехову - за участие в мероприя-
тии проекта! 

Гунтис Унгурс, Кристине 
Делвере, Игорь Сороговец, 

Александра Панько, 
Алина Гродь, 

ученики 10-го «a» класса

«ИСТОРИЯ В ОДНОМ КАДРЕ»
НОВОСТИ «ШКОЛЫ СЕНИОРОВ»

Начало нового семестра в «Школе сениоров» было спокойным, по-
сле каникул обычно нужен небольшой переходный период, пока люди 
привыкнут к ритму учебного года. Сейчас в аудитории уже почти нет 
свободных мест, регулярные  занятия проходят по четвергам с 15.00 до 
16.30 в помещении Центральной библиотеки Краславского края.

В этом сезоне в «Школе сениоров» намечены административные и 
структурные изменения. Решено создать совет студентов, то есть орган 
самоуправления, чтобы самые активные сениоры принимали участие в 
обсуждении и принятии решений в жизни школы. Пока происходит вы-
движение кандидатов, формирование совета завершится в конце октября.

В этом учебном году будет продолжена начатая весной кампания 
привлечения волонтеров на помощь сениорам, которые хотят посетить 
спектакли Даугавпилсского театра. Организаторы «Школы сениоров» 
уже наладили диалог с представителем администрации театра Дайни-
сом Мелансом (Dainis Melāns), чтобы купить билеты по сниженной це-
не. Позже будет объявлены даты поездок и начат поиск добровольных 
помощников.

Начиная с 3-го октября, у постоянных посетителей школы, а также 
всех желающих, по четвергам есть возможность посетить бесплатные 
занятия “Танцы для всех возрастов” под руководством известного педа-
гога Лидии Трушеле. Эти занятия - одна из активностей “Ментальное 
здоровье для сениоров” (Garīgā veselība senioriem) для людей старше 
60 лет в рамках проекта “Будь здоров в Краславском крае” (Esi vesels 
Krāslavas novadā). Несложные движения под красивую музыку в дру-
жеской атмосфере помогут скрасить самое темное время года, почув-
ствовать эмоциональную поддержку друзей, раскрепостить ум и тело. 
Всего пройдет шесть встреч по полтора часа в малом зале на 2-ом этаже 
Краславского дома культуры. Начало в 11.30, участникам необходимо 
быть одетым в свободную, не стесняющую движений одежду и носки.

«Школа сениоров» - это сокращенная версия неформального обра-
зования для людей пенсионного возраста, который известен в мире как 
Университет третьего возраста. Типичная учебная программа таких 
университетов примерно на треть состоит из творческих занятий, что 
позволяет поддерживать восприятие и креативность пожилых людей 
в активном состоянии. За время существования школы в программе 
были самые разные мастерские: живопись, графика, керамика, мокрое 
валяние из шерсти и т.д. На прошлой неделе студенты «Школы сени-
оров» впервые занимались традиционным японским искусством соз-
дания объектов из обычных листов бумаги Оригами. С помощью этой 
техники можно поддерживать и развивать моторику рук, воображение, 
пространственное мышление. Также это прекрасный способ весело 
провести время в компании единомышленников. Спасибо Инге и Алек-
сандру Майерсам за вдохновляющую встречу.

В «Кулдигской Школе сениоров» также начались занятия. В этом го-
ду запись на учебные курсы, мастер-классы и другие активности идет 
еще интенсивнее, студентами пожелали стать уже более 200 человек! 
Успешного нового учебного года!

Татьяна Азаматова
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КОГДА УТВЕРЖДЕНИЯ ИСТИННЫ... 
20 сентября ученики 10-го «а» класса Краславской средней школы 

«Варавиксне» посетили Центральную библиотеку края, где проходило 
мероприятие «Latgale - mana jaunības zeme, vēl skubina mani tavs atmiņu 
vīraks», посвященное памяти поэта Валдиса Грантса-Краславиетиса. О 
поэте рассказал зарубежный латыш, пастор Марис Кирсонс. В рамках 
посвященных Дням поэзии мероприятий также была открыта выставка 
керамики нашего земляка Илмара Вецелиса. 

Старшеклассники были рады возможности посетить это мероприя-
тие и поделились своими размышлениями. 

Анна Тарлецкая: «Это мероприятие мне очень понравилось, так 
 как было хорошо организовано и продумано. В нем приняли участие 
разные гости: учителя, работники культуры, работники библиотеки и 
специальный гость - лютеранский пастор Марис Кирсонс. Его рассказ 
особенно меня вдохновил, так как он акцентировал основные ценности 
нашего народа. Каждому из нас надо гордиться своим языком, празд-
никами, культурой и землей, латыши – народ пахарей, храбрый, жиз-
нестойкий и выносливый. На мой взгляд, эти утверждения истинны». 

Артем Емельянович: «Я участвовал в мероприятии вместе с одно-
классниками и классным руководителем, было приятно провести время 
в удивительной атмосфере. Мне нравится общаться с умными, знаю-
щими и талантливыми людьми. Я не только узнал новые факты о поэте 
Валдисе Грантсе-Краславиетисе, но также осмотрел выставку керами-
ки. Эту выставку представил мастер из Аулейской волости Илмарс Ве-
целис. Искусство меня вдохновляет и дает крылья. Работы ремесленни-
ков всегда неповторимы!»

Эвелина Вивате: «Особые эмоции в моей душе вызвал рассказ пасто-
ра и специалиста по вопросам зависимости М. Кирсонса. Я узнала о 
новом для меня понятии - манкуртизм. M. Кирсонс объяснил нам, что 
мы не должны становиться манкуртами - людьми, которые не помнят о 
своем прошлом, поскольку таких людей очень легко использовать. Мне 
очень нравится слушать истории из жизни, воспоминания об историче-
ских событиях. Судьба Валдиса Грантса-Краславиетиса является под-
тверждением того, что война преступна всегда».

Ученики 10-го «а» класса 
Краславской средней школы «Варавиксне»

В этом году первое меропри-
ятие в рамках программы «Лат-
вийский школьный портфель» 
состоялось в Краславской ос-
новной школе 24 сентября. Туда 
отправились 16 учеников 3- 5-х 
классов Робежниекской основной 
школы, чтобы в увлекательной 
форме ознакомиться с классиче-
ской музыкой, развивая свое во-
ображение. Из далекой Лиепаи 
к нам приехала актриса Лиепай-
ского театра Карина Татаринова, 
а также музыканты Лиепайского 
симфонического оркестра Марта 
Каулиня и Янис Ивушканс. В со-
провождении разных музыкаль-
ных инструментов школьникам 
были предложены три сказки. Ла-
тышская народная сказка о краси-
вом Длинном бобе, который вы-
рос до облаков. О цирковом льве 
Бонифации, которому, как и всем 
школьникам, во время каникул за-
хотелось отправиться через океан 
к своей бабушке. Третья сказка 
была о Крошке Еноте, который 
в свой день рождения стал бо-
лее храбрым. Каждый музыкант 

рассказал о своих музыкальных 
инструментах. Оказалось, что пи-
анистка Марта играет еще и на та-
ких инструментах, как маримба и 
вибрафон. Янис играл на разных 
духовых инструментах. На этом 
концерте – постановке прозвучала 
музыка к трем сказкам, ее авторы 
- латвийские композиторы Георг 
Пелецис, Рихард Зальупе, Олек-

сий Демченко и братья Петрау-
ски. Увиденное и услышанное 
поможет школьникам лучше по-
нимать симфоническим музыку и 
повысить свои знания по разным 
учебным  предметам. 

Валентина Дзалбе, 
классный руководитель

 «МАЛЕНЬКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ СКАЗКИ»

20 сентября в Краславской 
основной школе был организо-
ван «Олимпийский день 2019», 
в программе которого были за-
действованы все ученики 1-9-х 
классов, учителя, администрация 
школы, работники школы, роди-
тели школьников и приглашен-
ные гости. В этом году в Латвии 
Олимпийский день был проведен 
в честь учреждения Международ-
ного олимпийского комитета под 
девизом «Приходи и начинай за-
ниматься спортом!». 

На открытии «Олимпийского 
дня 2019» с приветственным сло-
вом к нашим школьникам обра-
тились заместитель заведующей 
Управлением образования Крас-
лавского края Снежана Петрови-
ча, директор Краславской спор-
тшколы Артис Упениекс и тренер 
по баскетболу Краславской спор-
тшколы Янис Цауня. Чтобы под-
нять флаг ЛОК, на площадку  
перед школой были приглашены 
наши лучшие спортсмены – Эд-
вард Кристиан Силаянис, Лига и 
Яна Волки, Адриана Шумиска из 

8-го «ц» класса, Лива Мара Мука-
не из 8-го «а» и Бернадетта Под-
ява из 6-го «a» класса. 

ЛОК проводит «Олимпийский 
день» в поддержку олимпийских 
идеалов, здорового образа жиз-
ни и принципов честной игры в 
спорте. Все участники были во-
влечены в общую зарядку, которая 
одновременно проходила во всех 
местах проведения «Олимпий-
ского дня 2019» в Латвии. Цель  
зарядки - разбудить участников и 
подготовить к следующим спор-
тивным мероприятиям, а также 
напомнить, что правильно выпол-
ненная зарядка – это очень важная 
составная часть наших будней. Во 
время мероприятия в спортивном 
зале школы ученики младших 
классов участвовали в занятиях, 
которые организовали и провели 
ученики старших классов. 

Команды классов основной 
школы соревновались в эстафе-
тах, а также в индивидуальных 
конкурсах. Особое спасибо надо 
сказать классным руководителям 
за активное сотрудничество в хо-

де организации спортивных ме-
роприятий, а также за активное 
участие в конкурсах, занятиях и 
предоставленную познаватель-
ную учебную деятельность во 
время активных занятий спортом. 

Время «Олимпийского дня 
2019» прошло незаметно, и на-
стал момент торжественного 
награждения победителей и це-
ремонии закрытия спортивного 
праздника. Каждому участнику 
«Олимпийского дня» был вру-
чен сертификат МОК за 2019 
год, победители в индивидуаль-
ных конкурсах были награждены 
индивидуальными призами, а 
Краславская основная школа по-
лучила кубок ЛОК и спортивный 
инвентарь - волейбольные мячи. 
Все ученики получили активную 
физическую нагрузку и незабыва-
емые моменты, дружно занимаясь 
спортом со своим классом! 

Спасибо директору Краслав-
ской основной школы Вие Кон-
цевиче, администрации школы, 
заведующей Управлением образо-
вания Краславского края Снежане 
Петровиче, директору Краслав-
ской спортшколы Артису Упе-
ниексу, тренерам по баскетболу 
Краславской спортшколы Райтису 
Тимме и Янису Цауне за популя-
ризацию активного, спортивного 
образа жизни и сотрудничество. 
Всем учителям и работникам спа-
сибо за оказанную поддержку в 
организации «Олимпийского дня 
2019», благодарим всех учащих-
ся, родителей учеников, большое 
спасибо Эмилу Гришансу, Мар-
кусу и Мартине Дятковичам, Ри-
харду Ситнику, Алексею Реуту и 
коллективу 8-го «а» класса. 

Наталья Раудиве, 
Лаймонис Рукманис, 

учителя спорта 
Краславской основной школы

ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ - 2019 

НАЧАЛСЯ СЕЗОН ДЕБАТОВ
Латвийские общества «Дебашу центрс» и «Заля бривиба» в тесном 

сотрудничестве реализуют проект «С уважением о еде: Глобальный 
подход к снижению пищевых отходов в неформальном образовании». 
Цель проекта - содействовать осведомленности общества о закономер-
ностях между выбрасыванием еды  в мусор и экологической и социаль-
ными сферами устойчивого развития, а также совершенствовать навы-
ки общества для снижения пищевых отходов в частном потреблении и 
домашних хозяйствах. 

19 сентября этого года в Даугавпилсской государственной гимназии 
состоялась дискуссия на тему «Можем ли мы сократить пищевые от-
ходы?» и встреча с представителем общества «Заля бривиба», были 
обсужден вопрос о том, как мы можем сократить пищевые отходы. В 
дискуссии приняли участие семь школьных команд, по одному пред-
ставителю выступили с публичной речью. Ученики были разделены на 
группы и, слушая выступления, они старались найти контраргументы 
или поддерживали позицию выступающих. 

В мероприятии приняли участие команды из Краславской госу-
дарственной гимназии и Краславской средней школы «Варавиксне». 
Участники дискуссии поделились своими впечатлениями. 

Габриэла Циммермане: «О проблеме сокращения пищевых отходов 
надо задуматься своевременно, пока не закончились ресурсы, а причи-
нённый природе ущерб не стал невозместимым. Надо понимать, что со-
кращение пищевых отходов – это ответственность самих людей». 

Лорета Макня: «Интересно было выслушать различные мнения и 
идеи. Если, по крайней мере, частично можно было бы уменьшить пи-
щевые отходы, это помогло бы решить и другие проблемы – сохранение 
природных ресурсов, а также экономию денежных средств».

Карина Курица: «Готовясь к мероприятию, мы встретились с бывшим 
участником дебатов Элвисом Березой, который  учится в РТУ по про-
грамме «Наука о среде». Элвис рассказал об использовании потенциала 
биометана и поделился материалами лекций. Мы получили новые зна-
ния». 

Эрнест Янчевский: «На этом мероприятии мы посетили познаватель-
ный урок. Я узнал о Всемирном дне экологического долга. В этом году 
этот день был зафиксирован 29 июля, когда количество потребляемых 
жителями нашей планеты природных ресурсов превысило тот объем, 
который Земля  может восстановить в течение года. День, когда коли-
чество использованных человеком возобновляемых ресурсов за год на-
чинает превышать тот объём, который Земля способна воспроизвести, 
исчисляется уже более 50 лет. Его определяют по формуле, в которой 
количество природных ресурсов планеты, которое Земля за год способ-
на восстановить, делят на экологический след человека (потребление 
людьми возобновляемых ресурсов) и умножают на 365 дней. Так рано, 
как в этом году, ресурсы Земли израсходованы впервые. И этот факт на-
водит на размышления». 

Информацию подготовили 
Виктория Наливайко и Валентина Пурпиш, тренеры по дебатам

После долгих каникул, которые 
многие ребята провели за горо-
дом, важно вспомнить правила 
поведения в городе с его ожив-
лённым движением. Поэтому с 
9 по 20 сентября в Краславской 
средней школе «Варавиксне» про-
ходила «Неделя безопасности». 
Целью недели было создание 
безопасных условий жизнедея-
тельности учащихся, профилак-
тика и предупреждение детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма, возникновения пожаров и 
других чрезвычайных ситуаций, 
связанных с детьми. Детям на-

до помнить, что их безопасность 
не только в руках взрослых, но и 
в своих собственных. В рамках 
этой недели ученики 2-го «б» и 
3-го «а» классов встретились с 
инспектором Айнаром Трачумом. 
Для учащихся была проведена 
разъяснительная беседа по пра-
вилам безопасного поведения на 
дорогах города, в общественных 
местах, в том числе о поведении 
в экстремальных ситуациях. Ребя-
там инспектор ещё раз напомнил,  
как и в каких случаях звонить в 
службу спасения. Детально были 
рассмотрены правила езды на ве-

лосипеде. Ребята с удовольствием 
приняли участие в мероприятии, 
задавали вопросы, активно уча-
ствовали в беседе и показали от-
личные знания по правилам до-
рожного движения и безопасного 
поведения дома. В конце встречи 
А. Трачум поблагодарил детей и 
вручил им подарки: светоотража-
ющие брелоки, закладки для книг 
и плакат «Правила безопасности 
велосипедиста». Ребята поблаго-
дарили инспектора за полезную 
беседу и с удовольствием сфото-
графировались с ним на память.

Н.Русова и Д.Струпиша,  
классные руководители 

2-го «б» и 3-го «а» классов 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
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Вот и наступила золотая осень. 
Осень - пора немного грустная, 
но в то же время цветная и яркая, 
ведь осень - время сбора урожая. 
Именно осенью созревают мно-
гие овощи и фрукты. Когда как не 
осенью проводить ярмарки?

Ежегодно в средней школе «Ва-
равиксне» проходит осенняя яр-
марка, народный праздник «Ми-
кели». Ученики 3-го «а» класса 
начали готовиться к этому празд-
нику заранее. На уроках русского 
и латышского языка ребята зна-
комились с традициями дня осен-
него равноденствия, отгадывали 
загадки, решали кроссворды, на 
уроках труда - делали поделки. 

В классе проводилась выставка 
оригинальных поделок из овощей 
и фруктов. Дети с нетерпени-
ем ждали этого времени, чтобы 
показать всем свое мастерство 
и талант. А еще это отличный 
способ создать что-то вместе с 
мамой или папой. В качестве ис-
ходного материала они использо-
вали абсолютно все дары осени, 
собранные на грядке или приоб-
ретенные на рынке: лук, морковь, 
капусту, картофель, яблоки, вино-
град, кабачки, тыкву. В этом году 
мне удалось запечатлеть, на какие 
«подвиги» способны  родители 
со своими детьми! Здесь  можно 
было увидеть гусеницу из яблок, 
семейку весёлых овощей, героев 
сказки «Колобок», вырезанных 
из моркови, капустных зайцев, 
компанию ёжиков и паровозное 
депо. Рукотворные изделия из 
даров осени в виде композиций 
выглядели весьма оригинально. 
Главные призы конкурса полу-
чили Андрушкевич Александра, 
Михайлова Юлианна, Рерух Ар-
тур, Богданович Анастасия и 
Скородумов Даниилс. Хочется по-
благодарить за активное участие 

Димбовскую Викторию, Терешко 
Александру, Балдиню Изабеллу и 
Борцова Александра.

Разместив свои  поделки на 
школьном дворе и полюбовав-
шись ими, ребята поспешили 
раскладывать свой товар на при-
лавках. Ассортимент товаров по-
ражал разнообразием: огромное 
количество домашней выпечки, 
овощи прямо с огорода. Торговля 
прошла успешно. Настроение у 
всех было радостное и веселое. И 
дети, и взрослые остались доволь-
ны осенней ярмаркой!

Спасибо родителям учеников 
3-го «а» класса за ваше творчество 
и праздничное настроение!

Дайна Струпиша, 
классный руководитель 

3-го «а» класса

АХ, ЭТА ЯРМАРКА!
Современные реформы образо-

вания дают новые импульсы для 
работы педагогов. Начался пере-
ход к личносто-центрированному 
учебному процессу, в котором 
ребенок в процессе обучения дол-
жен стать более активным, дума-
ющим и мотивированным. Девиз 
нового, основанного на компетен-
циях подхода – «Думать, делать, 
знать». Поэтому учителя ино-
странных языков средней школы 
«Варавиксне» решили провести 
языковую неделю инновационно. 
Иностранные языки являлись не 
целью, а средством получения ин-
формации.  Перед нами стояла за-
дача выбора актуальной, важной 
и интересной темы для языковой 
недели. Несмотря на то, что мы 
живем в маленьком городке, каж-
дый из нас ощущает изменения, 
происходящие вокруг нас. Климат 
стремительно меняется, но как мы 
можем повлиять на этот процесс? 
Надо начать действовать здесь и 
сейчас! Поддержать стремление 
молодежи защищать право людей 
на чистую окружающую среду, 
зеленую планету, где будут жить 
наши будущие поколения. 

Мы решили присоединиться 
к всемирному движению «World 
Cleanup Day» (Всемирный день 
чистоты). 21 сентября люди по 
всей планете участвовали в раз-
личных акциях. Наша страна то-
же была активным участником, а 
наш город представляли ученики 
средней школы «Варавиксне». 
Акция «Laimes koki» стала очень 
популярной.  Каждый класс на-
шей школы получил письмо от 
желудёнка на английском языке. 
Вместе с учителями естествозна-
ния, биологии, английского языка 
и классными руководителями мы 
сделали первые шаги к появле-
нию дубовой рощи на территории 
города Краслава. Следуя разра-
ботанной инструкции, каждый 
класс позаботился о маленьком 
желудёнке и  сделал все для того, 
чтобы весной появились здоро-
вые и сильные саженцы дуба.

Помимо этого, старшеклассни-
ки участвовали в акции «Laimes 
koki», приводя в порядок террито-
рию, которую они убирали весной 
во время акции «Lielā talka». Ка-
ково же было их удивление, когда 
они снова обнаружили большое 

количество мусора. Старшекласс-
ники измерили территорию, взве-
сили рассортированный мусор и 
подготовили задания для учени-
ков основной школы по расчету 
плотности загрязнения. С учите-
лем психологии проанализиро-
вали человеческие поступки, об-
судили мотивацию для участия в 
волонтерских акциях. 

Прошло несколько уроков, еже-
годно проводимых в рамках про-
екта ЮНЕСКО «Pasaules lielākā 
stunda» («Самый большой урок 
в мире»). Все уроки были посвя-
щены теме «Изменения климата». 
Заключительным мероприятием 
стало подведение итогов. Пре-
красным финалом этой недели 
стала подготовленная старше-
классниками игра на различные 
темы и  на разных языках. 

Участница акции Дана Коряки-
на: «Я думаю, что это была хоро-
шая идея – участие нашей школы 
в этой акции, что помогло нам, 
школьникам, понять всю серьез-
ность этой глобальной проблемы. 
Мы привели в порядок неболь-
шую территорию, но каждое ма-
ленькое действие - это значитель-
ный шаг к тому, чтобы сделать 
нашу планету чище. Во время 
толоки в лесу старшеклассники 
обратили внимание на огромное 
количество выброшенных пла-
стиковых бутылок. К сожалению, 
в нашей стране все еще не вне-

дрена система автоматов, куда 
можно сдать пластиковую тару.  
Считаем, что, таким образом, на 
государственном уровне активи-
зировалось бы решение важной 
проблемы – загрязнение природы 
пластиком». 

Школьный психолог Ия Каро-
ле: «Со старшеклассниками мы 
обсуждали вопрос о том, поче-
му важно принимать участие в 
экологических акциях по уборке 
территории. Молодые люди про-
анализировали мотивацию людей 
и пришли к выводу, что участие в 
таких позитивных мероприятиях 
развивает чувство ответствен-
ности, ведь человек - это соци-
альное существо, для которого 
важно ощущать принадлежность 
к какой-то группе, обществу, го-
сударству и чувствовать свою зна-
чимость».

Благодарим учеников, кото-
рые участвовали в акции «World 
Cleanup Day». Уверены, что они 
поняли – от поступков каждого 
из нас зависит будущее всей пла-
неты. Спасибо команде учителей , 
которые подготовили Неделю 
иностранных языков в соответ-
ствии с компетентностным под-
ходом к образованию и сделали ее 
интересной для школьников.

Алина Лукша, 
Ирена Бовтрамович, 

учителя английского языка
 средней школы «Варавиксне»

НОВЫЕ ИМПУЛЬСЫ ДЛЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ 
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ «ВАРАВИКСНЕ»

Что может дать один человек 
другому, кроме капли тепла? И 
что может быть больше этого? 

1 октября этого года замечатель-
ное событие состоялось в пансио-
не «Приедес» - в гости к пожилым 
людям пришли ученики 4-го «б» 
и 2-го «а» классов Краславской 
средней школы «Варавиксне», 
чтобы поделиться положительны-
ми эмоциями в Международный 
день пожилых людей. 

Школьники порадовали сенио-
ров небольшим концертом и вру-
чили подарки, которые были изго-
товлены во время Недели добрых 
дел в рамках благотворительной 
акции на осенней  ярмарке, кото-
рая состоялась в средней школе 
«Варавиксне» 27 сентября. 

Добрые дела приумножают ра-
дость, дают позитивный настрой 
и помогают сделать праздник еще 
более теплым и полным сердеч-
ной любви. Пожилые люди были 
рады гостям, потому как в их  при-
вычной повседневной жизни это 
всегда большое событие. Самая 
большая награда за проделанную 
работу - благодарность, умиление 

и слезы в глазах пожилых людей. 
Посещение пансионата пре-

доставило детям возможность 
пересмотреть свои ценности и 
по-другому посмотреть на то, что 
есть у каждого, а мы, учителя, 
порадовались тому, что дети ста-
новятся еще более добрыми и со-
страдательными. 

Благодарим всех учеников, учи-
телей, родителей, которые приня-
ли участие в благотворительной 
акции, отдельное спасибо Тома-
су Бергу, Михаилу Бонадареву, 
Эмилии Дробышевской, Лизе 

Гайделе, Надежде Купревич, Ми-
лане Милашевич, Камилле Пак, 
Анастасии Васильевой, Виталине 
Жойдик, Антону Терехову, Каро-
лине Урбанович, Ксении Федо-
ровой, учителю музыки Надежде 
Таделло, классным руководите-
лям 4-го «б» и 2-го «а» классов, а 
также работникам пансионата за 
гостеприимный и теплый прием. 

Рита Камола, Ивета Путане, 
учителя средней школы

 «Варавиксне»

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ
 В ПАНСИОНЕ «ПРИЕДЕС»

УЧЕНИКИ ИЗ РОБЕЖНИЕКОВ 
В ЛЕСНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 

19 сентября ученики 6-8-
х классов Робежниекской 
основной школы отпра-
вились на организован-
ное акционерным обще-
ством «Latvijas valsts meži» 
(«LVM») занятие «Лесная 
экспедиция LVM», где на-
глядно был продемонстри-
рован процесс хозяйствен-
ного использования леса, 
мероприятие состоялось в 
Калупском лесу в Даугав-
пилсском крае. 

«Лесная экспедиция LVM» - это познавательный поход  на расстоя-
ние в несколько километров с 10 остановкам в лесу под руководством 
опытных лесоводов. Школьники отправились в лес по определенному 
маршруту, переходя от одной остановки к другой. На каждой останов-
ке руководитель давал им практические и творческие задания, которые 
они решали индивидуально или в группах, фиксируя полученные ре-
зультаты в специальных рабочих тетрадях. 

В лесу нас встретила Дайга Анцане - руководитель планирования 
хозяйственного использования леса. Она выдала каждому ученику 
рабочую тетрадь с заданиями. На десяти познавательных остановках 
школьники узнали много интересных фактов о лесе. Школьники озна-
комились с наукой о лесе, посчитали деревья, узнали о необходимости 
прореживания леса, измерили высоту деревьев и узнали, как опреде-
лить возраст деревьев. 

На одной из остановок школьники узнали интересные факты о до-
стопримечательностях, местах для отдыха и природных тропах Латвии, 
а также узнали о дарах леса. На 7-ой остановке школьникам надо было 
определить, для производства каких продуктов используется древеси-
на. Оказалось, что из всех предложенных продуктов только в полиэти-
лене нет древесных компонентов. 

Очень понравилась остановка, где из деревянных досок без гвоздей, 
работая вместе, надо было построить мост. 

Лесная экспедиция – это очень полезное и интересное познаватель-
ное мероприятие . На остановках работники лесной сферы рассказали 
об особенностях и привлекательности своей профессии. Наши ученики 
освоили материал, связанный с уроками естественных наук, социаль-
ных знаний и спорта, а также ознакомились с возможностями карьер-
ного роста в лесной отрасли и учились взаимодействовать в команде. 

Алла Ставро, 
координатор по вопросам среды
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СПОРТИВНЫЙ И ДРУЖЕЛЮБНЫЙ

 СЕНТЯБРЬ В КРАСЛАВСКОЙ
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГИМНАЗИИ

То, что мы получаем, обеспечивает нам существование. 
То, что мы отдаем, творит нашу жизнь. 

/Уинстон Черчилль/ 
Учительские будни, которые часто заканчиваются 

глубокой ночью, когда проверяются тетради или про-
думываются новые, творческие формы работы со 
школьниками, или вечером, когда часы вдруг возвеща-
ют о приближающейся полуночи, несмотря ни на что 
незабываемы, и, на мой взгляд,  это потому, что, ра-
ботая с молодежью, нам дается уникальная возмож-
ность увидеть будущее. 

Наблюдая за людьми, природой, тем, что происходит вокруг, мож-
но увидеть, что прогресс в мире невозможно остановить - технологии 
развиваются, и люди делают все, чтобы получить смартфон последней 
модели, а в кинотеатре можно ощутить покачивание волн и дуновение 
по-осеннему прохладного ветра, развиваются науки, в мире каждую 
минуту открываются новые вещества... И это прекрасно! Печально 
вот что: современные молодые люди, вернее, большинство молодежи 
погружается в свой мини-огромный мир, который находится в одном 
небольшом устройстве. Хотя не только молодежь – и я сама уже не мо-
гу представить свою повседневную жизнь без мобильного телефона. 

Посетив один из интернет-сайтов в своем телефоне, я прочитала 
шокирующее сообщение - в настоящее время в США есть несколько 
поколений, которые никогда не видели Млечный Путь! И думаю, что 
среди нас тоже есть те, кто не видел ни Млечный Путь, ни существу-
ющей вокруг красоты, потому что никогда не смотрят никуда, а только 
в маленький экран. Поэтому параллельно прогрессу существует ре-
гресс, который, как это ни печально, сильно влияет на человечество и 
меняет наши жизненные ценности... 

Но я уверена, что все не так мрачно. 
В нашей школе - Краславской государственной гимназии - есть пре-

красная, веселая, энергичная и творческая молодежь, которая  парал-
лельно с обучением участвует в разных мероприятиях, и не только 
участвует, но и берет на себя ответственность, чтобы все организовать 
и провести. Сентябрь в нашей школе был активным и деятельным. 
В начале месяца вся школа отправилась в поход, который организо-
вал 12-й «ц» класс, осуществивший поддержанный самоуправлением 
Краславского края проект молодежной инициативы «День туризма». 
Мероприятия, подготовленные для учеников на каждой остановке 
территории гостевого дома «Между небом и землей», были основа-
ны не только на критериях силы, выносливости и скорости, но и на 
эрудиции, сообразительности и сотрудничестве. Несколько учеников 
поделились своими впечатлениями. 

Тереза, 7-й кл.: «Мне в походе понравилось все, потому что это ре-
ально очень приятно, когда есть такая возможность сходить в поход 
вместе со всей школой! Также понравились все мероприятия, пото-
му что они были связаны со спортом. Хочу сказать большое спасибо 
всем, кто придумал эти мероприятия, и учителям. Этот день был не-
забываемым».  

11-й «ц» кл.: «В одну сторону мы прошли около 6 км, шли, делясь 
впечатлениями об ушедшем лете, выдвигали планы на будущее и 
просто шутили. Конкурсы были хорошо продуманными – мы могли 
проверить свою физическую подготовку, умственные способности и 
изобретательность, а также принципы стратегии игры и просто насла-
диться фантастическим днем бабьего лета». 

Алина, 10-й «б» кл.: «Этот поход нас всех очень сплотил, дал воз-
можность лучше узнать друг друга. Я была очень рада этому походу».

8-й кл.: «Мне очень понравился этот день. Когда я пришла домой, 
маме все рассказала в трех словах - сложно, весело и интересно».

Нора, 8-й кл.: «День туризма помогает классам стать более дружны-
ми и веселыми. Все больше времени проводили друг с другом, и это 
было мило». 

В течение трех дней, с 16 по 18 сентября, в школе мы принимали 
молодежь из Норвежского Красного Креста и школьников из Дагды, 
Эзерниеков, Краславской средней школы «Варавиксне», которые ра-
ботают в молодежной организации Латвийского Красного Креста, 
чтобы вместе заниматься, обсуждать, дискутировать о благотвори-
тельности в родном крае, узнать, каковы наши возможности для ока-
зания помощи тем, кто в ней наиболее нуждается, приходить к ним 
не только в праздник, предлагая благотворительные концерты, но и в 
повседневной жизни. С помощью игр и различных мероприятий мы 
пришли к выводу - чтобы помочь другим, чтобы творить добро, не на-
до много, нужна лишь большая и умеющая сострадать душа. И тогда 
мы понимаем - чтобы устроить осенний субботник, не нужны золотые 
монеты, чтобы какому-то ребенку, который ничего не слышал о три-
девятом царстве, рассказать сказку, не нужен сенсорный телефон и, 
чтобы покормить щенков в приют, не нужен дорогой корм. Такого ро-
да помощь мы можем обеспечить с помощью того, что есть у каждого 
из нас – это забота, любовь, уважение, поддержка и главное - желание 
подарить другим радость. 

Мы очень рады проделанной в сентябре работе. Это не много и не 
мало. Призываю всех и каждого – будем работать вместе, превращая 
свои будни и повседневную жизнь других в маленькие праздники. И, 
несмотря на столь быстрый ритм жизни, на осенние мрачные дожди, 
мы сможем обеспечить более светлый и полный надежды взгляд на 
мир, совершенствуя самих себя.

Большое спасибо за понимание и поддержку моему воспитуемому 
12-у «ц» классу, заместителю директора Краславской государствен-
ной гимназии Сандре Неменё ноке, а также Сандре Молоток, испол-
нительному директору Краславского комитета Латвийского Красного 
Креста за предоставленную возможность организовать молодежный 
лагерь в нашей школе. 

Илга Стикуте, 
заместитель директора 

Краславской государственной гимназии

26 сентября по инициативе Ев-
ропейского Совета с 2001 года 
страны-члены Европейского Со-
юза отмечают День европейских 
языков. Для Европы характерно 
большое многообразие языков: 
используется более 200 языков, 
24 имеют статус официального 
языка ЕС, есть также около 60 ре-
гиональных языков и языков на-
циональных меньшинств, и еще 
много других, на которых говорят 
приезжие из других уголков мира. 

День языков помогает  изучить 
многообразие языков в Европе, 
вызывает интерес и побуждает 
осваивать разные языки в школе и 
за ее пределами. 

В рамках Недели европейских 
языков ученики 5-го «б» клас-
са Краславской средней школы 
«Варавиксне» вместе с учителем 
английского языка посетили Цен-
тральную библиотеку Краслав-
ского края и приняли участие в 
мероприятии  «Я в семье языков», 
посвященном Дню европейских 
языков. Виктория Урбановича 
рассказала школьникам о значе-
нии Дня европейских языков и 
семьях европейских языков. Де-
ти поиграли в игры и послушали 
песню на разных языках, посмо-
трели видеофильм «Вавилонская 
башня» и ответили на вопросы, 

за что получили сладкие шоко-
ладные призы. Библиотекарь при-
гласила детей посетить выставку, 
посвященную Дню европейских 
языков. 

Юным читателям были пред-
ложены 2 новые книги на ан-
глийском языке (Pauli, Gunters 
The Strongest Tree, Pauli, Gunters 
The Desert Witch) и словарь с 
картинками, который поможет 
углубить свои знания английского 
языка (LATVIAN and ENGLISH 
WORDS dictionary of cards. Robins 
kartīšu vārdnīca, latviešu-angļu).

Мероприятие учащимся понра-
вилось. Дети осознали и то, что 
надо хорошо учить латышский 

язык. Школьники обратили вни-
мание на слова Яниса Клидзейса: 

Язык - это народ. 
Язык - это поэзия. 
Язык - это история. 
Язык - это наука. 
Язык - это человек. 
В конце мероприятия все побла-

годарили библиотекаря В. Урба-
нович за интересно организован-
ное мероприятие и проведенное 
с пользой время в Центральной 
библиотеке Краславского края. 

Ученики 5-го «б» класса
 Краславской средней школы 

«Варавиксне»
и учитель Елена Климова

В СЕМЬЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ

Когда осень окрашивает первые 
листья в желтый цвет, наступает 
сентябрь - месяц Дней поэзии. 
Они начались с мероприятия 
«Laimīgs šokolādes dzejā». Учени-
ки Краславской государственной 
гимназии вместе с классным ру-
ководителем Ингридой Гришане 
активно включились в волшеб-
ный процесс создания и чтения 
поэзии. На мероприятии «Latgale 
- mana jaunības zeme, vēl skubina 
mani tavs atmiņu vīraks», посвя-
щенном памяти поэта Валдиса 
Краславиетиса, своими воспоми-
наниями о нашем земляке поде-
лился бывший зарубежный латыш 
Марис Кирсонс. Пастор М. Кир-
сонс вынес имя Латвии на первые 
страницы мировых СМИ, когда 
в 1980 году в Мадриде протесто-
вал против оккупации стран Бал-
тии. Долгие годы был пастором 
в храме Св.Павла в Чикаго (1967 
– 1975), где познакомился с Вал-
дисом Краславиетисом. Сердца 
обоих латышей всегда тянулись к 
соотечественникам, поэтому они 
участвовали в мероприятиях, ко-
торые поддерживали латышскую 
культуру в чужих краях. Рассказ 
о жизни поэта переплетался со 
звуками поэзии, искренними вос-
поминаниями о пребывании по-
эта в Латвии. Приносим большую 
благодарность Марису Кирсонсу 
за рассказ и пожелания молодому 
поколению сохранять свой язык, 
культуру, чтить традиции. 

На посвященном Дням поэзии 
мероприятии была открыта вы-
ставка работ керамика, участника 
и учредителя «Pūdnīku skūla» Ил-
мара Вецелиса. 

25 сентября в Центральной би-
блиотеке Краславского края был 

представлен новый, созданный 
работниками учреждения, вирту-
альный краеведческий  материал 
«Вклад наших земляков в латгаль-
скую литературу в начале 18-20-го 
веков». 

Это краеведческая работа о 
семи выдающихся литераторах 
Краславского и Дагдского краев 
в 18-м, 19-м и начале 20-го века, 
которые внесли свой вклад в рас-
пространение латгальского языка 
в печатной форме. Это рассказ о 
вкладе Казимира Буйницкого, Йо-
наса Лукашевича, Микелиса Рота, 
Целины Платере, Вацлава Кропа, 
Яна Курмина и Игната Ассана в 
развитие латгальской литерату-
ры. Вспоминая об этих людях, о 
каждом можно сказать «первый 
в Латгалии». В числе наших зем-
ляков - первый издатель периоди-
ческого издания в Латгалии, автор 
первой оригинальной латгальской 
пьесы, первая собирательница 

латгальских народных песен, пе-
реводчик Евангелия с латинского 
языка на латгальский язык, автор 
первого светского стихотворения 
на латгальском языке, составитель 
первого печатного латгальского 
словаря «Slownik polsko-lacinsko-
lotewski», писатель, наборщик, ра-
ботник прессы в Петрограде. 

Посмотрев виртуальный ма-
териал о вкладе земляков в раз-
витие латгальской литературы, 
все участники мероприятия были 
вовлечены в процесс увлекатель-
ного повторения только что по-
лученной информации. Обратная 
связь между создателем рассказа 
и слушателями была получена, 
и это радует. Благодарим всех 
участников мероприятия, осо-
бенно в учеников 8-го «б» класса 
Краславской основной школы и 
учителя Ласму Дзиркале. 

Анна Бартуша, 
библиограф

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЯМ ПОЭЗИИ

Недавно вышла в свет дебютная книга писателя 
Рвина Варде «Kas te notiek» («Что здесь происхо-
дит»). В книгу вошли различные зарисовки в прозе, 
воспоминания об анекдотических ситуациях и раз-
мышления. Для первой книги Рвина не характерен 
масштабный формат или нарративы, это легкий, раз-
влекательный и наводящий на размышления матери-
ал для чтения. Самый сильный инструмент писате-
ля - его язык и способность в любом повседневном 

событии найти нечто поэтичное и «рассказуемое». 
Писатель провел свое детство и школьные годы в 
Краславе. В нескольких рассказах можно найти упо-
минание о городе, людях и ощущениях детства Вар-
де. «Что здесь происходит» - это книга о человеке, 
который просто живет. Живет и «вкусно» пишет! 

Приглашаем всех желающих посетить Централь-
ную библиотеку Краславского края. 

Светлана Лякса-Тиминская

ВЫШЛА В СВЕТ ДЕБЮТНАЯ КНИГА ПИСАТЕЛЯ РВИНА ВАРДЕ
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культура

праздники и юбилеи

В один из прекрасных осен-
них вечеров в Краславском доме 
культуры была открыта выставка 
картин Волдемара Кокоревича 
«Пейзажи Латгалии», которая 
продлится до 1 ноября. Поздра-
вить художника с открытием 
выставки пришли местные жи-
вописцы, любители искусства и 
поклонники таланта мастера. 

Волдемарс Кокоревич родил-
ся в 1957 году в Даугавпилсском 
районе, учился в Науенской, На-
удаскалнской школах и в Аглон-

ской средней школе. В 1978 году 
окончил Резекненскую среднюю 
школу прикладного искусства, 
получив диплом специалиста от-
деления декоративного оформле-
ния. 

В аннотации к выставке отме-
чено, что художник - творческий 
человек с многочисленными иде-
ями, что очень ценят любители 
и знатоки его таланта. В своих 
художественных работах он ис-
пользует различные техники и 
материалы. Работы созданы с ис-
пользованием таких материалов, 
как дерево, пластмасса, стекло и 
холст. Он также занимается ди-
зайном и оформлением помеще-
ний, написал несколько икон, но 
главным его увлечением всегда 
была живопись. С 1985 года ху-
дожник Волдемарс Кокоревич со 
своими работами регулярно при-
нимает участие в различных вы-
ставках, пленэрах. 

Художник отображает мир в 
своей живописи прямо и открыто. 
Экспрессия цвета, свободный по-
черк и выбор мотивов - это то, что 
привлекает публику в его работах. 
Энергичные мазки точно характе-
ризуют то отношение, с которым 

Волдемарс профессионально пре-
дается делу всей своей жизни. 

Большинство представленных 
на выставке работ были написа-
ны во время пленэров, для них 
характерно богатое разнообразие 
цветов, которое наилучшим обра-
зом характеризует творчество ху-
дожника. «Волдемарс - любитель 
ярких цветов, и, на мой взгляд, 
изысканная тональная живопись 
ему не подходит. Яркие цвета рас-
крывают его энергичность и жиз-
ненность», - так охарактеризовал 
творчество художника Марис 
Бранцис. В свою очередь, худож-
ник Улдис Зутерс, который вме-
сте с В. Кокоревичем участвовал 
в нескольких пленэрах, отметил, 
что больше всего он ценит в его 
работах ярко выраженную связь 
с природой. «Мы пишем картины 
по-разному, но отношение к тому, 
что мы создаем, у нас схожее». 

В. Кокоревич акцентирует, что 
ощущения, которые возникают на 
пленэре, невозможно сравнить с 
живописью в помещении, поэто-
му большинство подготовленных 
для выставки работ было напи-
сано именно на пленэрах, черпая 
вдохновение у природы. 

ЛАТГАЛЬСКИЕ ПЕЙЗАЖИ 
НА КАРТИНАХ В.КОКОРЕВИЧА

 В ИЗВАЛТЕ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ МИКЕЛИСА

28 сентября в Извалте состоялся слет фольклорных коллективов 
из ближайших и далеких уголков нашего региона, чтобы вместе от-
праздновать День Микелиса – Праздник урожая. Собрались фоль-
клорные коллективы: «Rūžeņa» из Науенской волости, «Speiga» из 
Амбелей, «Комбинация» из Шкельтово. И, конечно, местные ан-
самбли – «Mozī latgalīši» и «Izvoltīši». 

День Микелиса - это время осеннего равноденствия, когда день 
и ночь имеют одинаковую длину. До Дня Микелиса должен быть 
собран весь урожай, кроме капусты, которая еще может оставаться 
на грядках. 

В наши дни День Микелиса ассоциируется, в основном, с осен-
ней ярмаркой, но это неправильно, потому что на самом деле - это 
праздник урожая, когда люди делятся своей радостью, полученным 
богатым урожаем. День Микелиса связан с разными приметами. 
Например, дождь в этот день предвещает теплую зиму. В этот день 
нельзя ничего приносить домой, чтобы там не завелись насекомые 
и грызуны. В День Микелиса молодые парни приглашали девушек 
погреться у печки. Это время также активный период свадеб. Этот 
день в народе было принято считать  последним временем в году, 
когда можно было посвататься к приглянувшейся девушке и от-
праздновать помолвку. 

В Извалте практически все осенние работы уже завершены, и 28 
сентября все мы собрались, чтобы почтить Микелиса за богатый 
осенний урожай. В задушевных песнях, танцах и играх прослав-
лялся Микелис. В заключение мероприятия  можно было угостить-
ся блинами и домашними лакомствами из продуктов урожая этого 
года. 

Спасибо участникам и зрителям за радушную и жизнерадостную 
атмосферу на мероприятии, а Извалтскому волостному управле-
нию - за оказанную поддержку. Желаем всем красивой и богатой 
осени! 

Айя Япиня, 
участница фольклорного ансамбля «Изволтиши» 

Посетители мероприятия, по-
священного 30-летнему юбилею 
Краславской художественной 
школы, при входе в здание быв-
ших конюшен Краславского зам-
кового комплекса гр. Платеров, 
где проходило торжество, должны 
были закрасить определённый 
участок на подготовленном осно-
вании с надписью «KMS-30». Так 

и появилась совместная творче-
ская работа - поздравительная от-
крытка в честь красивого юбилея 
школы. И дети, и взрослые от ду-
ши и с большим интересом пори-
совали красками.  

Коллектив художественной 
школы поздравил с юбилеем пред-
седатель Краславской краевой 
думы Гунар Упениекс, который 
высоко оценил уже проделанную 
работу, а также призвал быть бо-
лее смелыми в выражении своих 
пожеланий на будущее. Поздрав-
ляющих было много – художни-
ки, педагоги учебных заведений 
города, библиотекари, работники 
культуры, бывшие ученики худо-
жественной школы и другие. 

Торжественное мероприятие 
началось с погружения в прошлое 
– историю школы с 1988 по 2001 
год. Строительство Краславской 
детской художественной шко-
лы было торжественно начато в 
апреле 1988 года. В фундамент 
будущего здания замуровали кап-
сулу с пожеланиями для будущих 
поколений учеников и рисунком 

победителя конкурса - Илоны Ге-
киш. Художественная школа была 
официально открыта 25 ноября 
1989 года. 

Ведущий мероприятия взял в 
руки посвященный юбилею Крас-
лавской художественной школы 
импровизированный дверной 
ключ и передал его Освалдсу 
Звейсалниексу, которого при-
гласил первым поделиться вос-
поминаниями, ведь в свое время 
художник принимал участие в 
торжественном открытии школы. 
Он подчеркнул вклад Риты Бар-
чи, которая все организовала и 
создала, а его пригласили в каче-
стве консультанта. Был объявлен 
конкурс на должность директора 
школы, в нем победила Силвия 

Орбидане, с которой началась 
успешная работа школы. Ос-
валдс Звейсалниекс акцентировал 
внимание на том, что в Краславе 
берегут традицию организации 
пленэров, слеты художников на 
берегу Даугавы продолжаются, и 
художественная школа работает 
здесь уже 30 лет и будет жить еще 
долго, может быть, 300 лет – кто 

знает! Он пожелал школе талант-
ливых детей и больших успехов, 
умных и понимающих учителей, 
а также удачи всем краславчанам. 

Под аплодисменты 
О.Звейсалниекс первым при-
крепил цветную ленту к белому 
холсту. Эта идея организаторов 
мероприятия перекликается с 
первоначальным внешним видом 
художественной школы – инте-
рьер белого цвета, белая мебель, 
высокие потолки с натуральным 
освещением. Первый директор 
школы Сильвия Орбидане при-
ехать на юбилей, к сожалению, не 
смогла. Под ее руководством дети 
изучали основы изобразительного 
искусства, учились лепке, работе 
с природными материалами, по-

лучали навыки рукоделия. Школа 
дала детям возможность получить 
основное образование в области 
искусства, стать гармоничными, 
свободными и творчески разви-
тыми личностями. 

В 1992 году директором Крас-
лавской детской художественной 
школы стал Язепс Орницанс, под 
руководством которого работали 
восемь учителей и занимались 
140 учащихся. Он сделал смелый 
шаг - в художественной школе 
было создано хореографическое 
отделение, детям была предо-
ставлена возможность получить 
более широкие и глубокие знания 
в искусстве танца. Школа прошла 
аккредитацию на соответствие 
требованиям Министерства куль-
туры и культурного образования 
в государстве. Дети осваивали на-
выки рисования, лепки, росписи, 
композиции, деревообработки, а 
также хореографии. 

 «Это была инициатива Риты 
Барчи - создать в художественной 
школе хореографическое отделе-
ние»,- поделился воспоминани-
ями Язепс Орницанс. «Помню, 
тогда, на мой взгляд, это было 
чем-то новым, но на самом деле 
Р. Барча обладала стратегическим 
видением развития школы. Хо-
реографическое отделение у нас 
прижилась, и некоторое время 
существовало, поскольку была 
возможность привлечь педагогов 
и воспитанников. Сейчас идея 
о хореографическом отделении 
продолжает развитие в Индрской 
художественной школе, чему я 
очень рад. В небольшом поселке 

развивается  замысел, который в 
свое время родился в Краславе!» 

Язепс Орницанс приложил  уси-
лия для того, чтобы привлечь в ху-
дожественную школу нынешнего 
директора – нужен был творче-
ский человек, который сумел бы 
развивать школу и быть хозяином. 
Этим критериям соответствовал 
Валдис Паулиньш, который ра-
ботает директором школы с 1995 
года и возглавляет учебное заведе-
ние и в наши дни. 

29 октября 1998 года  Сейм 
принял Закон об  образовании, 
началась реформа образования 
по интересам в художественных 
школах. 10 июня 1999 года был 
принят Закон о профессиональ-
ном образовании. Воспитанники 
регулярно принимают участие в 
выставках, конкурсах. Школа вос-
питывает в учениках уважение к 
нравственным общечеловеческим 
ценностям, к художественным 
традициям в Латвии и за ее преде-
лами. 

В ходе юбилейного мероприя-
тия присутствующие могли озна-
комиться с творческими работами 
воспитанников и педагогов худо-
жественной школы на выставке 
«Мы – творческие», оценить под-
готовленный учащимися показ 
нетрадиционной моды «Остано-
вившееся время», насладиться 
выступлениями коллективов вос-
питанников Краславской музы-
кальной школы, а также отведать 
юбилейный торт, 30 свечей на ко-
тором совместно задул весь кол-
лектив художественный школы. 

Юрис Рога, фото автора

ВРЕМЯ, КОГДА ВСЕ МОЖНО
 И ВСЕ ЕЩЕ ВОЗМОЖНО! 
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спорт

информация
 1 ноября (пятница) День Всех Святых
9.15 – Св. Месса (на польском языке)
11.30 - Св. Месса (на латышском языке)
Вечерня и процессия в память усопших
18.00 – Св. Месса (на латышском языке)
2 ноября (суббота) 
День памяти всех умерших верующих
9.15 – Св. Месса (на латышском языке)
11.30 - Св. Месса (на польском языке)

Процессия в память усопших
18.00 – Св. Месса (на польском языке)
2 ноября (суббота)
14.00 – Св. Месса на Краславском старом 
католическом кладбище
9 ноября (суббота)
13.00 – Богослужение на Краславском
Лесном кладбище

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

  Автокомпьютерная диагности-
ка и ремонт. Т.27745005.

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

  Найдена серьга. Т.26216313.

 Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm, nav tādu vārdu,kas mierināt spētu…
Nostājas blakus Tev draugi un klusē kaut vai tā, lai Tev palīdzētu...

Скорбим вместе с Лигитой Пелникой, провожая в последний 
путь ее мужа Роберта. 

Бывшие и нынешние участники 
танцевального коллектива «Рудня»

АНСАМБЛЮ «ИВУШКА» - 30

Фото Анатолса Каушкалиса

21 октября 18.00 в Краславской музыкальной школе состоится встреча жителей 
микрорайона с должностными лицами думы.

объявления

Когда на цветы тихо падают слезы и внезапно прервавшийся жизненный путь застилают покрывалом 
из цветов, скорбим и разделяем тяжесть утраты с Варисом, Арнисом, Интарсом, которые простились со 
своей мамой Инарой. 

Участники коллективов самодеятельности Извалтского Н Д 

Граждане Республики Бела-
русь, достигшие 18-летнего воз-
раста, постоянно проживающие, 
либо временно находящиеся на 
территории Латвии, имеют право 
и возможность принять участие 
в выборах депутатов Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва на избиратель-
ном участке №728 в Генеральном 

консульстве Республики Бела-
русь в Даугавпилсе по адресу: 
г.Даугавпилс, ул.18 Новембра, 44 
(18.Novembra iela 44, Daugavpils).

17 ноября 2019 года, избира-
тельный участок будет работать 
с 8.00 до 20.00 часов. Досрочное 
голосование возможно с 12 по 16 
ноября 2019 года включительно с 
10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00 
часов. 

В день выборов 17 ноября 2019 
года будет предоставлена возмож-
ность голосования по месту на-
хождения избирателей:

в г.Краславе с 10.00 до 12.00 
часов в помещении Краславского 
дома культуры по адресу ул.Ригас, 
26 (Rigas iela 26).

Для голосования необходимо 
при себе иметь паспорт гражда-
нина Республики Беларусь. 

5 октября в Дагде уже во второй 
раз состоялся «Забег по городу 
Дагда», в котором на этот раз при-
няла участие  целая группа лыж-
ников Краславской спортшколы. 
Довольно прохладная погода не 
помешала участникам пробежать 
5 км по улицам города. 

В младшей возрастной группе 
среди девочек первое место за-
няла Валерия Бурцева, а второе 
место - Мария Тумашевич. Среди 
девочек 2007-2006 г. рожд. Эвия 
Радивинска заняла второе место. 
В группе девушек победила Лига 
Волка, серебряную медаль полу-
чила Яна Волка. Лига была при-
знана самой быстрой бегуньей и 
завоевала кубок. 

Среди мальчиков в младшей 
возрастной группе второе место 
занял Артур Блусс. В группе маль-

чиков 2007-2006 г. рожд. Грегорс 
Паулиньш получил серебряную 
медаль. Шестое место в своих 
возрастных категориях завоевали 
Мартиньш Северинс Вецелис и 
Виктория Рутковска. 

12 октября на Стропской трас-
се активного отдыха и спорта со-
стоялся Даугавпилсской город-
ской чемпионат по дуатлону. 

Участники соревнований по ду-
атлону сначала пробежали кросс, 
а затем  состязались на роллерных 
лыжах. 

Такие соревнования становят-
ся все популярнее, в этом году 
на Стропской трассе активного 
отдыха и спорта собрались спор-
тсмены из Цесиса, Мадоны, Айз-
краукле, Виляки, Алуксне, Крас-
лавы и Даугавпилса. 

Лыжники Краславской спор-

тшколы также приняли активное 
участие в этих соревнованиях и 
показали хорошие результаты, хо-
тя погодные условия были слож-
ными. 

Среди девочек 2007 г. рожд. и 
младше лыжницы пробежали 1 
км и преодолели 3 км на роллер-
ных лыжах. В этой возрастной 
группе бронзовую медаль заво-
евала Валерия Бурцева, хороший 
результат показала Мартине Дят-
ковича, у нее шестое место. 

Девушкам надо было пробе-
жать 2 км и 6 км на роллерных 
лыжах. В этой возрастной группе 
чемпионкой стала краславчанка 
Лига Волка, а ее сестра Яна заняла 
четвертое место. 

Илона Ванага, 
Наталья Ковалева, Оярс Ванагс,

 тренеры по лыжным гонкам

СТАРТЫ ЛЫЖНИКОВ

17 ноября 2019 года состоятся выборы депутатов
 Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 


