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В конце сентября ученики 4-го 
класса Индрской основной шко-
лы в рамках проекта «Латвийский 
школьный портфель» посетили 
Андрупенское сельское подворье, 
прогулялись по обустроенной на 
болоте тропе, увидев изученные 
на уроках природоведения рас-
тения, а потом у них была воз-
можность подняться на один их 
высоких холмов Латгалии и по-
любоваться чудесными природ-
ными ландшафтами нашего ре-
гиона. Дети, живущие в сельской 
местности, с большим интересом 
осматривали здания, в которых 
жили и работали наши предки, и 
слушали рассказы о том, какими 

были быт, труд и отдых древних 
латгальцев. 

С большим удовольствием 
школьники приняли участие в 
творческих мастерских: свои-
ми руками готовили клецки и 
«пиццу – кокору» (аромат, как 
мы думаем, долетел до самой 
Индры), а из глины дети слепи-
ли интересные фигурки. 

И какая поездка без развлече-
ний?! Большие качели вызывали 
интерес маленьких экскурсантов 
уже с самого начала! Поэтому в 
конце познавательной экскурсии 
все 15 смелых мальчиков и дево-
чек от души покачались на каче-
лях (конечно, соблюдая правила 

безопасности, которые они перед 
этим повторили!) 

Хотим поблагодарить руко-
водителя Андрупенского музея 
Скайдрите и приветливых хозяю-
шек за интересно и плодотворно 
проведенное время в Андрупен-
ском сельском подворье, спасибо 
Индрскому волостному управле-
нию за предоставленный транс-
порт, а водителю автобуса Янису 
Грабовскису - за быстрое и без-
опасное передвижение. 

Илона Бейтане-Шпака, 
классный руководитель 

4-го класса 
Индрской основной школы 

  ИНДРСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА В ПРОЕКТЕ
 «ЛАТВИЙСКИЙ ШКОЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ»

О ПЛАТНЫХ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГАХ
Генеральное консульство ре-

спублики Беларусь в Даугавпилсе 
информирует, что в соответствии 
с подпунктом 2.12 пункта 2 Указа 
Президента Республики Беларусь 
от 24.07.2018 г. №292 «О мерах по 
подготовке и проведению II Евро-
пейских игр 2019 года», с 10 июня 
по 10 июля 2019 г. освобождают-
ся от платы за проезд по платным 
автомобильным дорогам Белару-
си пользователи платной автомо-
бильной дороги, использующие 
транспортные средства с техни-
чески допустимой общей массой 
не более 3,5 тонны и буксируемые 
ими прицепы.

Пользование платной автомо-
бильной дорогой в данный период 
для указанной категории транс-
портных средств осуществляется 
без заключения договора пользо-
вания платной автомобильной до-
рогой, регистрации транспортного 
средства в системе BelToll и уста-
новки на транспортное средство 
устройства электронной оплаты.

Обращаем ваше внимание на то, 
что уже с 00:00 11 июля 2019 го-
да движение по платным дорогам 
Беларуси должно осуществляться 
в обычном режиме, то есть обяза-
тельства по оплате с этого време-
ни распространяются на следую-
щие категории:

- транспортные средства с тех-
нически допустимой общей мас-
сой более 3,5 тонн;

- транспортные средства с 
технически допустимой общей 
массой не более 3,5 тонн, заре-
гистрированные за пределами 
Евразийского экономического со-
юза (Беларусь, Россия, Казахстан, 
Кыргызстан и Армения).

Более подробно о правилах 
пользования платными дорогами 
Республики Беларусь вы можете 
узнать на официальном сайте си-
стемы электронного сбора платы 
за проезд BelToll по адресу www.
beltoll.by.

НАЧНИТЕ 
РЕАЛИЗАЦИЮ
 СВОЕЙ ИДЕИ!

Даугавпилсский бизнес-ин-
кубатор Латвийского агентства 
инвестиций и развития (ЛАИР) 
приглашает молодых и активных 
предпринимателей использовать 
возможность  реализовать свои 
бизнес-идеи, используя бесплат-
ные консультации по разработке 
бизнес-стратегии, качественное 
обучение и творческую офисную 
среду. 

У молодых предпринимателей 
появятся возможности для попу-
ляризации своего продукта или 
услуги, участвуя в выставках в 
Латвии и за ее пределами, в го-
родских праздниках, форумах и 
фестивалях. 

Даугавпилсский бизнес-инкуба-
тор ЛАИР предлагает помещения 
на ул. Виестура 2, которые откры-
ты для всех, кому нужна офисная 
среда и оборудование для продук-
тивной работы. Это один из спо-
собов того, как инкубатор может 
поддерживать молодых авторов 
бизнес-идей, создавая возмож-
ности для совместной работы с 
единомышленниками и предста-
вителями другого мнения и уста-
навливая новые контакты. 

Подав заявку до 31 октября на 
участие в доинкубационной про-
грамме, уже во второй полови-
не ноября можно будет принять 
участие в программе обучения 
«Бизнес-школа», где благодаря 
лекторам из «TechHub Riga» будут 
получены основы бизнеса. 

Даугавпилсский бизнес-инку-
батор ЛАИР поддержал уже 64 
бизнес-идеи из Даугавпилсского, 
Ливанского, Прейльского, Крас-
лавского, Аглонского, Илукстского, 
Дагдского, Варкавского и Риебинь-
ского краев и может помочь вам! 

Контактная информация: 
ул.Виестура 2, Даугавпилс, 
телефон: +371 62401094, 
э-почта: daugavpils@liaa.gov.lv, 
facebook.com/LIAADaugavpils/, 
www.liaa.gov.lv

Начат ремонт улицы Парцелтувес. Согласно плану, работы будут закончены 
в следующем году.

Фото Эльвиры Шкутане
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
КОМИССИЯ 
СООБЩАЕТ

2 октября 2018 года состоялось 
очередное заседание администра-
тивной комиссии, на котором бы-
ло рассмотрено 18 дел об админи-
стративных правонарушениях:

- делопроизводство о физиче-
ском или эмоциональном насилии 
лица над ребенком было прекра-
щено на основании 1 пункта 1 ча-
сти 239 статьи ЛКАП; 

- за сокрытие животных от 
инспектора Продовольственно-
ветеринарной службы, отказ от 
регистрации животных в уста-
новленном нормативными актами 
порядке, отказ от идентификации 
(маркировки) животных или укло-
нение от их учета в самоуправле-
нии в отношении 2 лиц применён 
денежный штраф в размере 7 
EUR;

- за засорение, загрязнение зо-
ны придорожной разделительной 
полосы, а также за размещение 
материалов в зоне придорожной 
разделительной полосы без разре-
шения государственной дорожной 
службы или собственника (управ-
ляющего) автодороги в отноше-
нии лица применён денежный 
штраф в размере 70 EUR;

- за нарушение требований к 
содержанию, использованию и 
перевозке животных в отношении 
лица применён денежный штраф 
в размере 7 EUR;

- за осознанно необоснованный 
вызов работников полиции в отно-
шении лица применён денежный 
штраф в размере 35 EUR;

- в отношении  несовершен-
нолетнего лица за  употребление 
алкогольных напитков или других 
одурманивающих веществ и пре-
бывание в состоянии алкоголь-
ного опьянения вынесено пред-
упреждение;

- за загрязнение воздуха, зем-
ли, лесов или внутренних вод 
(поверхностных или подземных) 
сточными водами, химическими 
веществами, в том числе опасны-
ми или другими вредными веще-
ствами, материалами или отхода-
ми, или иное вредное воздействие 
на них любым способом в отно-
шении лица применён денежный 
штраф в размере 70 EUR;

- за отказ от участия в органи-
зованном самоуправлением сборе 
бытовых отходов в отношении 
лица применён денежный штраф 
в размере 70 EUR;

- за засорение улиц и других 
общественных мест бытовыми от-
ходами или другим видом мусора 
в отношении лица применён де-
нежный штраф в размере 10 EUR;

- за попрошайничество в отно-
шении лица применён денежный 
штраф в размере 14 EUR;

- за отказ от ск ашивания травы 
на прилегающей к землевладению 
территории в отношении лица 
применён денежный штраф в раз-
мере 50 EUR;

- за оставленного без присмотра 
ребенка, не достигшего семилет-
него возраста, родителям (2 се-
мьи) вынесено предупреждение;

- за невыполнение обязанно-
стей по уходу за ребенком обоим 
родителям семьи) вынесено пред-
упреждение;

- за нарушение требований к со-
держанию в надлежащем порядке 
домовладения в отношении лица 
применён денежный штраф в раз-
мере 10 EUR;

- за нарушение требований к со-
держанию в надлежащем порядке 
домовладения в отношении лица 
применён денежный штраф в раз-
мере 320 EUR.

Следующее заседание админи-
стративной комиссии состоится 6 
ноября 2018 года в 13.00 в 20 каб. 
Краславской краевой думы (ул. 
Ригас 51, Краслава). 

Внедрение государственного 
страхования здоровья  является 
социально справедливым по от-
ношению к легальным работни-
кам – лицам, которые уплачивают 
взносы социального страхования 
в общем налоговом режиме. О со-
циально незащищенных группах 
населения заботится государство, 
страхуя их автоматически. 

После внедрения государствен-
ного страхования здоровья с 1 ян-
варя 2019 года в Латвии оплачива-
емые государством медицинские 
услуги будут разделены на две 
«корзины» - основную и полную. 

Основная корзина услуг здра-
воохранения  полагается каждому 
жителю Латвии, независимо от 
того, уплатил ли он налоги: 

- неотложная медицинская по-
мощь – служба неотложной ме-
дицинской помощи, приемные 
отделения больниц, пункты экс-
тренной медицинской помощи, 
стационары; неотложная меди-
цинская помощь в больнице до 
устранения опасности для жизни;

- помощь семейного врача 
(профилактические осмотры, 
вакцинация, визиты на дом в со-
ответствии с установленным Ка-
бинетом министров порядком) и 
манипуляции на территории прак-
тики семейного врача;

- диагностические обследова-
ния, которые проводятся с на-
правлением от семейного врача 
– семейный врач имеет право на-
править пациента на оплаченные 
государством диагностические 
обследования и лабораторные 
анализы, оценка результатов ко-
торых  - в компетенции семейного 
врача; 

- организованный государством 
скрининг раковых заболеваний 
(профилактические проверки); 

- уход за беременными и по-
мощь при родах; 

- лечение, в том числе компен-
сируемые лекарства, лиц с пси-
хическими заболеваниями, нар-
команией, сахарным диабетом, 
инфекциями, например, ВИЧ, 
СПИД, туберкулезом; 

- процедуры гемодиализа, гемо-
фильтрации и перитонеального 
диализа (для пациентов с почеч-
ной недостаточностью); 

- онкология – в том числе «зеле-
ный коридор», лечение, компенса-
ция медикаментов, медицинская 
реабилитация;

- программа раннего обнаруже-
ния сердечно-сосудистых заболе-
ваний. 

В полную корзину услуг си-
стемы здравоохранения дополни-
тельно будут включены: 

- первичный уход – в том числе 
лечение зубов детям до 18 лет и 
отдельным группам населения в 
соответствии с правилами Каби-
нета министров;

- консультации врачей-специ-
алистов и фельдшерская помощь 
– в том числе оказываемые спор-
тивным врачом медицинские ус-
луги для детей с повышенной фи-
зической нагрузкой, обеспечение 
детей корректирующими остроту 
зрения оптическими изделиями;

- лабораторные и диагностиче-
ские обследования с направлени-
ем от специалиста; 

- медицинское оплодотворение; 
- лечение в дневном стациона-

ре; 
- лечение в стационаре, в том 

числе услуги здравоохранения в 
сфере травматологии и ортопедии 
(лечение последствий травм, ле-
чение заболеваний костей и суста-
вов, если необходимость услуги 
определена консилиумом травма-
тологов-ортопедов, операции по 
эндопротезированию и др.), пере-
садка органов и тканей в опреде-
ленном объеме; 

- медицинская реабилитация; 

- медицинское обслуживание на 
дому; 

- компенсируемые лекарства и 
медицинские устройства; 

- психотерапевтическая и пси-
хологическая помощь – в том чис-
ле оказываемые в кабинетах за-
местительной терапии метадоном 
медицинские услуги в определен-
ных случаях; 

- возмещение расходов  за полу-
ченное в других странах Европей-
ского Союза, в государствах-чле-
нах Европейской экономической 
зоны и Швейцарии плановое ле-
чение (согласно определенному 
порядку). 

Полная корзина медицин-
ских услуг полагается жителям, 
уплачивающим добровольные 
взносы, и более 20 страхуемым 
государством  групп населения 

Пенсионеры 
- Лица, достигшие определен-

ного для назначения пенсии в 
законе «О государственных пен-
сиях» возраста и получающие 
пенсию Латвийской Республики. 

- Лица, получающие пенсию по 
выслуге лет или специальную го-
сударственную пенсию. 

Дети 
- Дети в возрасте до 18 лет. 
- Сироты и оставшиеся без по-

печения родителей дети до дости-
жения возраста 24 лет. 

Образование 
- Лица, которые учатся в учеб-

ных заведениях общего обра-
зования, профессионального 
основного образования или про-
фессионального среднего образо-
вания, участвующие в европей-
ских программах волонтерской 
работы, образования по интере-
сам или в программах молодеж-
ной мобильности или студенты 
полного времени обучения. 

Воспитание и уход за ребен-
ком

- Лица, которые получают по-
собие по уходу за ребенком или 
родительское пособие. 

- Один из родителей, который 
воспитывает ребенка в возрасте 
до семи лет или не менее трех де-
тей в возрасте до 15 лет. 

- Лица, получающие пособие 
по уходу за ребенком-инвалидом 
или доплату к государственному 
семейному пособию за ребенка-
инвалида. 

- Лица, получающие компенса-
цию по уходу за адоптируемым 
ребенком в период до усыновле-
ния. 

- Лица,  получающие вознаграж-
дение за выполнение обязанно-
стей приемной семьи. 

Занятость 
- Безработные, зарегистри-

ровавшиеся в Государственном 
агентстве занятости. Важно! 
Право на получение медицинских 
услуг в рамках государственно-
го страхования здоровья жители 
имеют в течение трех месяцев с 
момента прекращения трудовых 
отношений или потери статуса 
безработного. 

Здоровье, социальная по-
мощь 

- Доноры органов (лица, кото-
рые до этого уже пожертвовали 
органы и зарегистрированы в ре-
гистре доноров клинической уни-
верситетской больницы им. Паула 
Страдиня). 

- Лица, которым установлена 
I или II группа инвалидности (с 
января 2021 года и в том случае, 
если установлена III группа инва-
лидности). 

- Пострадавшие в результате 
аварии на Чернобыльской атом-
ной электростанции лица, а также 
лица, пострадавшие при ликвида-
ции ее последствий. 

- Лица, которые получают ус-
луги в учреждениях длительного 
социального ухода и социальной 

реабилитации, зарегистрирован-
ные в регистре предоставляющих 
социальные услуги заведений. 

- Лица, которые выбыли из за-
регистрированные в регистре 
предоставляющих социальные 
услуги заведений и учреждений 
длительного социального ухода и 
социальной реабилитации, чтобы 
получать услуги длительного со-
циального ухода и социальной ре-
абилитации по месту жительства. 

- Совершеннолетние  лица, по-
лучающие услуги на дому, предо-
ставляемые зарегистрированны-
ми в регистре предоставляющих 
социальные услуги заведений. 

Другие группы населения 
- Политически репрессирован-

ные лица и участники движения 
национального сопротивления. 

- Проживающие в монастырях 
монахи и монахини традицион-
ных религиозных организаций. 

- Граждане стран-участниц 
Европейского Союза, стран Ев-
ропейской экономической зоны 
или Швейцарской Конфедерации, 
которые работают в Латвии или 
являются самозанятыми лицами, 
а также члены их семей. 

- Дети социально застрахован-
ных жителей, которые работают 
в Латвии или являются самозаня-
тыми лицами, в возрасте до 18 лет. 

- Социально застрахованные 
жители – супруги работающих в 
Латвии или самозанятых лиц, у 
которых есть временный вид на 
жительство, и которые воспиты-
вают детей в возрасте до семи лет 
или менее трех детей в возрасте 
до 15 лет. 

- Лица, пострадавшие от на-
сильственных преступных дея-
ний, и жертвы торговли людьми, 
статус которых подтверждает ко-
пия решения направляющего про-
цесс лица и справка правоохра-
нительного учреждения (Кабинет 
министров устанавливает период 
времени, в котором упомянутые 
лица считаются застрахованными 
лицами);

- Заключенные и осужденные, 
отбывающие наказание в виде 
лишения свободы в специальных 
учреждениях. 

Если лицо не является  ле-
гальным работником, который 
осуществляет взносы социаль-
ного страхования в общем на-
логовом режиме, и не соответ-
ствует одной из застрахованных 
государством групп населения, 
для получения полной «корзины» 
медицинских услуг, необходимо 
произвести страховые взносы: 

в 2018 году – 51,60 евро/в год (1 
% от годового размера минималь-
ной месячной заработной платы), 

в 2019 году – 154,80 евро/в год 
(3 % от годового размера мини-
мальной месячной заработной 
платы), 

в 2020 году – 258,00 евро/в год 
(5 % от годового размера мини-
мальной месячной заработной 
платы). 

Важно! Обязательный взнос 
по страхованию здоровья за 2019 
год можно внести одновременно с 
оплатой за 2018 год или отдельно 
в 2019 году (например, в начале 
января). Внося оба взноса одно-
временно, сумма к оплате соста-
вит 206,40 евро. 

Обязательный взнос по страхо-
ванию здоровья за 2020 год мож-
но внести в 2019 году. 

Страховой взнос за конкретный 
год нельзя выплачивать по частям. 

Узнайте, застрахованы ли вы! 
Центр обслуживания клиентов - 

бесплатный телефон для справок: 
80001234, Латгальский регион 
(Даугавпилс): 65422236. 

На сайте www.apdrosinaties.lv 
есть возможность заполнить в ре-
жиме онлайн тест для определе-
ния страхового статуса.

О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
СТРАХОВАНИИ ЗДОРОВЬЯ

КОГО
 И ПРИ КАКИХ

 УСЛОВИЯХ 
ТЕПЕРЬ 
БУДУТ

 ЛЕЧИТЬ?
На вопросы отвечают 

заместитель главвра-
ча Краславской больни-
цы Елена Огорелова и 
директор АС «Krāslavas 
slimokase» Валентина 
Лейкума.

- Поясните, пожалуйста, что 
нужно знать жителям Крас-
лавского края о введении обя-
зательного страхования здо-
ровья, которое вступит в силу 
с 1 января будущего года?

Елена Огорелова:
- Здесь нужно понять прин-

цип. Финансирование здраво-
охранения в Латвии состоит из 
двух частей – государственная 
часть и часть, которую платит 
сам пациент. Например, за при-
ем к специалисту пациент пла-
тит 4,27 евро (долевой платеж 
пациента), а государство допла-
чивает за эту услугу 15 евро. Из 
этих двух частей и складывает-
ся полная цена услуги.

Новый закон о финансирова-
нии здравоохранения предпо-
лагает увеличить государствен-
ную часть софинансирования за 
счет обязательного страхования. 
В свою очередь долевой платеж 
пациента за медицинские услу-
ги остается в том же размере. 

- Иными словами говоря, 
изменения, которые вступят в 
силу с 1 января 2019 года, кос-
нутся государственной части 
финансирования и только жи-
телей, которые не работают 
легально и не платят налог 
социального страхования в 
соответствии с общим налого-
вым режимом, а также не вхо-
дят в те более 20 групп населе-
ния, которым обеспечивается 
государственное страхование?

 - Да, совершенно верно. На 
мой взгляд, в нашем крае изме-
нения коснутся в основном тех 
безработных жителей, которые 
не зарегистрированы в Государ-
ственном агентстве занятости, 
а также людей, работающих за 
границей.

- Некоторые жители счита-
ют, что, если они попадают 
под государственное страхова-
ние (например, пенсионеры), 
то им больше не нужно поль-
зоваться услугами Краслав-
ской больничной кассы и по-
купать «розовую книжку». 

Валентина Лейкума: 
- Это не так. Жители, имею-

щие «розовую книжку», осво-
бождаются от долевого платежа 
пациента. В свою очередь для 
тех, у кого «розовой книжки» 
нет, например, посещение се-
мейного врача стоит 1,42 евро, 
посещение врача-специалиста – 
4,27 евро, сутки лечения в боль-
нице – 10 евро и так далее. 

- Продолжит ли работу 
Краславская больничная кас-
са в следующем году?

- Да, в 2019 году учрежде-
ние самоуправления «Krāslavas 
slimokase» будет работать на тех 
же условиях, что и в 2018 году.

Информацию подготовила 
Эльвира Шкутане
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Солнечное лето этого года в 
Центральной библиотеке Крас-
лавского края прошло в стреми-
тельном темпе, с пользой был 
проведен каждый рабочий день. 

Выдвинутая еще весной в рам-
ках объявленного Краславской 
краевой думой конкурса проектов  
цель - совершенствовать имидж 
библиотеки - в сентябре достигла 
своего конечного результата,  ко-
торый радует всех посетителей. 
Посмотрите на красоту вокруг 
себя! Под таким девизом краслав-
ские библиотекари шли к своей 
цели, призвав на помощь добро-
вольцев - посетителей библиоте-
ки и членов своих семей, которые 
летом приехали навестить своих 
родственников из-за рубежа – 
Голландии и Англии.  Возрастной 
диапазон исполнителей работ 
был достаточно разнообразен - от 
4 до 74 лет. Мы очень рады, что 
к реализации этого проекта были 
привлечены, в основном, местные 
предприниматели - ООО «ГСК», 
ООО «ДАРЗНИЕКС», ООО 
«ВБКЛ» и ООО «РХ БУВЕ». 

В помещении библиотеки сей-
час есть интересные растения, 
размещенные в соответствии с 
принципами «fl orarium akvarium». 
Разнообразные вечнозеленые де-
коративные растения и многолет-
ники дополнили уже имевшуюся 
клумбу, а также были пересажены 

находившиеся в библиотеке ком-
натные растения. При создании 
привлекательного внешнего вида 
главного входа в библиотеку были 
установлены две декоративные 
вазы для посадки однолетних 
летних растений и для создания 
тематического оформления во 
время других сезонов, покраше-
на скамейка. В целях поддержки 
велолюбителей, посещающих 
библиотеку, оборудована вело-
стоянка, необычное дизайнер-
ское решение которой (ESLASU) 
разработано в сотрудничестве с 
Александром Савицким. В отде-
ле детской литературы обустроен 
уголок для самых  маленьких чи-

тателей, а также приобретены жа-
люзи и ковер. Для библиотечного 
абонемента на 1-м этаже приоб-
ретен и установлен стеклянный 
шкаф – витрина для расширения 
круга интересов посетителей, где 
размещены ценные декоративные 
сувениры. В настоящее время в 
рамках подготовки к столетию 
Латвии в Центральной библиоте-
ке Краславского края можно по-
сетить выставку «100 предметов 
для Латвии». Добро пожаловать в 
библиотеку! 

Незарегистрированная 
группа населения 

«Gaismas nesēji»

ПОСМОТРИТЕ НА КРАСОТУ ВОКРУГ СЕБЯ! 

2 и 3 октября в рамках реали-
зуемого Краславской краевой ду-
мой проекта ЕСФ «Мероприятия 
для содействия здоровью мест-
ного общества и профилактике 
заболеваний в Краславском крае» 
работники общества «Папардес 
зиедс» – специалисты  сферы об-
щественного здоровья, психоло-
ги, консультанты по содействию 
здоровью -  организовали цикл 
бесплатных познавательных ин-
терактивных занятий в четырех 
учебных заведениях Краславско-
го края для 12-14 и 15-17-летних 
подростков и молодежи. На за-
нятиях для подростков в соответ-
ствии с целью проекта речь шла 
о половой зрелости, отношениях, 
секстинге*, зависимостях, в то 
время как старшеклассники дис-
кутировали о принятии решения 
о согласии/несогласии начать сек-
суальные контакты, о контрацеп-
ции, сексуально-трансмиссивных 
инфекциях и ВИЧ/СПИДЕ, а так-
же о зависимостях. 

Мнения педагогов после за-

нятий
«Такие занятия полезны, так 

как неизвестно, обсуждают ли та-
кие темы дети дома с родителями. 
Лучше, если кто-то повторится, 
чем школьники вообще ничего не 
узнают о подобных вопросах». 

«Так как дети становятся стар-
ше, они должны получить пред-
ставление об отношениях, зави-
симостях, половом созревании. 
Многим родителям (и учителям) 
нелегко говорить с детьми на эти 
темы. Есть и такие вопросы, о 
которых они могут рассказать ре-
бенку только со своей точки зре-
ния». 

«Занятие было организовано 
очень хорошо, все внимательно 
слушали и задавали интересую-
щие их вопросы». 

Отзывы учеников 
 «Было много информации, хо-

телось бы узнать еще больше об 
инфекциях». «Вся полученная 
информация важна для жизни и 
пригодится в будущем. «Классно 
то, что специалисты хорошо по-

нимают подростков». «Мне очень 
понравилось это занятие, потому 
что можно было узнать несколько 
мнений». «Мне было очень ин-
тересно, и я хотел бы знать еще 
больше обо всем этом». «Было ув-
лекательно работать в команде». 

Всего в эти 2 дня в занятиях 
приняли участие 124 учащих-
ся Краславского края из Индр-
ской основной школы, Краслав-
ской государственной гимназии, 
средней школы «Варавиксне» и 
Краславского территориально-
структурного подразделения Риж-
ского государственного техни-
кума. Специалистов порадовала 
открытость молодежи, их готов-
ность и умение дискутировать, 
их заинтересованность и очень 
радушный прием. 

В рамках данного проекта сле-
дующие циклы занятий в учеб-
ных заведениях Краславского 
края пройдут еще 2 раза. 

Линда Павловска, 
руководитель проектов 

общества «Папардес зиедс»

ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ 
О ПЕРИОДЕ ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ 

И СЕКСУАЛЬНО-РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДОРОВЬЕ 

Администрация юридической помощи ин-
формирует о возможностях, условиях и по-
рядке получения обеспеченной государством 
юридической помощи. 

Обеспеченную государством юридиче-
скую помощь в гражданских делах и в ад-
министративных делах определенного рода 
(в рамках обжалования решения сиротского 
суда о правах ребенка и защите его правовых 
интересов) может получить лицо, которое:  

- получило статус малообеспеченного или 
неимущего лица в соответствии с определен-
ным нормативными актами порядком, со-
гласно которому физическое лицо признается 
малообеспеченным или неимущим лицом;

- внезапно оказалось в такой ситуации и 
материальном положении, которое не дает 
возможности обеспечить защиту своих прав 
(стихийное бедствие, форс-мажорные или 
другие независящие от лица обстоятельства); 

- находится на полном попечении государ-
ства или самоуправления. 

Администрация юридической помощи 

предоставляет обеспеченную государством 
юридическую помощь до момента вступле-
ния в силу окончательного решения суда: 

- в гражданских делах для решения граж-
данско-правового спора вне суда и в суде (на-
пример, по вопросам семейного права – бра-
коразводные споры, о взыскании алиментов, 
об определении прав  на порядок общения и 
т.п., по вопросам трудового права, по вопро-
сам наследования - права на оспаривание за-
вещания и т.п., по вопросам взыскания долга, 
отмены договора и т. п., а также по квартирно-
правовым вопросам). 

-  в административных делах: 
в рамках обжалования решения сиротского 

суда о правах ребенка и защите его правовых 
интересов;

в сложных административных делах в су-
де при обращении лица с заявлением в суд, 
когда администрация на основании решения 
суда обеспечивает работника, предоставляю-
щего лицу юридическую помощь.

Чтобы получить обеспеченную государ-

ством юридическую помощь в гражданском 
деле и в административном деле для обжа-
лования решения сиротского суда, в адми-
нистрацию надо подать заполненный бланк 
заявления на предоставление обеспеченной 
государством юридической помощи (досту-
пен: jpa.gov.lv) и приложить копии докумен-
тов, подтверждающие право лица требовать 
юридическую помощь (например, справку 
самоуправления о статусе неимущего или 
малообеспеченного лица), а также копии до-
кументов, связанные с характером спора и 
направленностью дела. 

В уголовном процессе лицо должно об-
ратиться с просьбой к направителю крими-
нального процесса (следователю, прокурору, 
судье) с просьбой обеспечить ему защитника 
или представителя. 

Подданный Латвии (гражданин или не-
гражданин) имеет возможность получить 
финансовую поддержку для получения 
юридической помощи по вопросу о лише-
нии или прекращении прав на попечение 

ребенка за рубежом.
С 1 января 2019 года предоставляемая го-

сударством юридическая помощь будет до-
ступна в делах Конституционного суда, боль-
ше возможностей получения помощи будет у 
лиц, чей доход не превышает определенного 
в стране размера минимальной заработной 
платы, помощь адвоката будет обеспечена в 
гражданских делам (в делах об участниках 
(акционерах) предприятий, которые судятся 
о признании недействительным решений со-
браний, а также при исках, возникших из обя-
зательственного права, при спорах, в которых 
сумма иска превышает 150 000 EUR). 

Больше об услугах можно узнать, позвонив 
на бесплатный информационный телефон - 
80001801, написав на э-почту: jpa@jpa.gov.lv 
или на сайте: www.jpa.gov.lv. 

Адрес Администрации юридической по-
мощи: площадь Пилс 4, Рига, LV-1050. 

Зане Грейдиня, 
юрисконсульт,

отдела обеспечения 
юридической помощи 

Администрация юридической помощи 

ОБЕСПЕЧЕННАЯ ГОСУДАРСТВОМ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ДИАНА ЗАНДЕ: 
«Половое воспитание 
детей - когда, что и как 
говорить с ребенком?» 
27 октября Краславский клуб мам откроет уже 

третий цикл занятий в «Школе родителей»,  в каче-
стве первого лектора выступит известный во всей 
Латвии психолог Диана Занде. Для клуба мам акту-
альны все темы о детях и семье, но в этот раз речь 
пойдет об одном из самых сложных возрастных пе-
риодов развития ребенка - от 3 до 4 лет. 

Напоминаем, что участие в цикле занятий «Школы будущих роди-
телей» и в «Школе родителей» является бесплатным. Лекции пройдут 
на 2-м этаже Краславского дома культуры, в малом выставочном зале, 
сразу после цикла лекций «Школы будущих родителей», которые про-
ведет аудиологопед Ольга Солима (Даугавпилс). Будущие родители, 
приходите в 11.00 и получите информацию о развитии речи - от рож-
дения до одного года! Желательна предварительная запись, но, если 
вы не успели, ничего страшного - добро пожаловать! 

В свою очередь, цикл лекций Дианы Занде в «Школе родителей» 
начнется в 13.30, каждая лекция продлится 2 часа. В перерывах – ко-
фейная пауза. 

13.30 - Половое воспитание в раннем возрасте. 
15.30 - Развитие ребенка в возрасте трех - четырех лет, как родите-

лям преодолеть проблемы в процессе воспитания? 
Диана Занде: «Рано или поздно родители услышат из уст ребенка 

вопрос: «Как на свет появляются дети?» или «Почему у меня нет «кра-
ника», а у брата есть?». Родителям кажется, что именно тогда прихо-
дит время для сексуального воспитания детей, однако взрослые, как 
правило, испытывают дискомфорт, говоря о сексуальности со своим 
ребенком. Чтобы ребенок вырос здоровым и не стеснялся своего тела, 
важно, чтобы родители предоставляли детям правильную и соответ-
ствующую возрасту информацию. 

На занятии обсудим вопросы сексуального развития ребенка в пер-
вые годы его жизни и постараемся понять, как говорить с ребенком о 
появлении детей, различиях между полами и других важных вопро-
сах? Родители смогут получить ответы на разные вопросы, например, 
как вести себя, если ребенок дотрагивается до своих интимных мест? 
Кому из родителей брать на себя ответственность за сексуальное вос-
питание – маме говорить с дочерью, а папе с сыновьями? Действи-
тельно ли так безобидна детская ролевая игра в доктора? 

Трехлетний ребенок – уже большой и в то же время маленький... 
Родители уже пережили кризис двухлетнего возраста, но вскоре стал-
киваются со следующей проблемой в развитии детей - в  возрасте 
трех-четырех лет ребенок протестует против родителей и требуемого 
ими порядка, он хочет сделать что-то по-своему. Ребенок стремится 
проявить свою инициативу и самостоятельность, но не всегда это воз-
можно. Каковы основные краеугольные камни развития ребенка трех 
- четырех лет, как поощрять чувство собственного достоинства ребен-
ка и позитивно дисциплинировать его, как содействовать сотрудниче-
ству детей в семье, где рождается следующий малыш? Почему в этом 
возрасте дети начинают хитрить, и откуда у них появляется ощущение 
страха ?»

Ответы на эти и другие вопросы вы получите на занятии «Развитие 
ребенка в возрасте трех - четырех лет, как родителям преодолеть про-
блемы в процессе воспитания?». 

Используйте возможность услышать рекомендации высококвали-
фицированных специалистов о воспитании детей. Встречаемся 27 ок-
тября в Краславском доме культуры! 

Цикл обучающих мероприятий финансирует Краславская краевая 
дума в рамках проекта ЕСФ № 9.2.4.2./16/I/097 «Мероприятия для со-
действия здоровью местного общества и профилактике заболеваний 
в Краславском крае». 

Иева Малиновска, 
Краславский клуб мам
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дела, события, люди

Краславское 1-ое почтовое отделение начало работу в новых поме-
щениях, которые находятся в торговом центре, таким образом, почто-
вые услуги в Краславе стали более доступными, так как клиенты могут 
удобно совместить посещение почтового отделения с посещением ма-
газинов или учреждений.

Новые помещения приспособлены для молодых родителей с коля-
сками и людей с ограниченными физическими возможностями, кроме 
того, рядом с торговым центром расположена стоянка для автомашин.

В новых помещениях Краславского 1-ого почтового отделения кли-
ентам предлагается расширенный ассортимент товаров, в свою оче-
редь, рабочее время отделения не изменилось: по рабочим дням с 9.00 
до 18.00 и по субботам с 9.00 до 13.00.

«Латвияс Пастс» в течение последних двух лет активно реализует 
проекты для удобства клиентов и улучшения среды в разных почтовых 
отделениях по всей Латвии.

Фото Эльвиры Шкутане

ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
 НАЧАЛО РАБОТУ 

В НОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

УЧИТЕЛЯМ ВРУЧЕНЫ
ПОХВАЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ

Мероприятие, посвященное Международному дню учителя, прошед-
шее в доме культуры, открыл председатель Краславской краевой думы 
Гунарс Упениекс. 

В ходе мероприятия были отмечены многие педагоги. Похвальную 
грамоту министерства образование и науки получила учитель ДОУ 
«Пиладзитис» Илона Эйсака, в свою очередь Похвальные грамоты 
Управления образований Краславского края были вручены 13 педаго-
гам учебных заведений края: Ивете Солиме, Лигите Стиврине, Руте 
Ивановой, Вии Сядро, Эрике Зарине, Ирене Паулине, Ирене Милаше, 
Евгению Тарвидсу, Валде Тимуле, Сандре Немененоке, Ларисе Рукма-
не, Еве Боярчуке и Айвару Анджансу.

Благодаря поддержке партнеров по сотрудничеству – спонсоров – все 
награжденные учителя получили также призы. 

За подарки, подготовленные для педагогов Управление образова-
ния благодарит предприятия  «VANPRO», «Viss visapkārt tīrs», «Vecā 
maiznīca», «Renesanse», «Mūrnieks», «LEVEN», «GSK».

Фото Юриса Роги

Группа домашних произво-
дителей/предпринимателей из 
Краславского и Аглонского краев 
10 октября посетила коллег в Ба-
усском и Кекавском краях, чтобы 
получить новые идеи о перера-
ботке продуктов питания, а также 
о маркетинге и кооперации. 

Возле  дорожного указателя  
«Цоде» нас встретила консуль-
тант по предпринимательской 
деятельности Добельского бюро 
консультаций ЛЦСК Раймонда 
Рибикауска, которая сопровожда-
ла нас в поездке по хозяйствам в 
течение всего дня. Нас любезно и 
гостеприимно встретили на всех 
объектах выбранного маршрута. 

В Цодской волости мы посе-
тили несколько хозяйств, кре-
стьянское хозяйство «Целми» и 
сыроварню. В процессе изготов-
ления домашнего сыра в массу 
добавляются различные добавки 
(сладкие, соленые или острые), 
чтобы повысить его питательную 
ценность и создать неповтори-
мый вкусовой букет для любого 
ценителя сыра. Именно вкусовой 
букет и качество высоко оцени-
вают многочисленные клиенты, 
что побуждает хозяйку предла-
гать покупателям новые виды 
сыров. Сыр – это превосходный 
ингредиент для приготовления 
бутербродов, тушеных овощей 
или мяса, для супов и различных 
салатов. «Такой широкий ассор-
тимент домашних сыров не пред-
лагает ни один другой производи-
тель, именно поэтому продукция 
«Целми» пользуется спросом не 
только в Цоде и окрестностях Ба-
уски, но и в Риге», - подчеркнула 
хозяйка. Мы продегустировали не 
менее 12 сортов сыра, и это еще 
не все, что хозяйство производит 
и предлагает потребителю. Мы 
получили ценные рекомендации 
Инги Целмы в области маркетин-

га, сотрудничества с клиентами, 
успешной продажи продукции. 

Потом мы посетили винное 
производство Думиней. Хозяйка 
ООО «Dūmiņu vīna darītava» Цод-
ской волости Иева Думиня 40 лет 
работала в ООО «Кронис» тех-
нологом пищевого производства. 
Завершив активную трудовую 
деятельность, она вложила знания 
и энергию в свой бизнес – произ-
водство вина из разных фруктов 
и ягод. В свое время мама Иевы 
была виноделом, поэтому И ева 
решила продолжать и развивать 
семейную традицию. Винное 
производство Думиней является 
первым производством в секторе 
виноделия в Бауском крае. ООО 
«Dūmiņu vīna darītava» являет-
ся одним из семи малых винных 
производств Латвии, которое 
производит до одной тонны вина 
в год. В настоящее время произ-
водятся различные сорта вина, 
но есть замысел сузить предла-
гаемый ассортимент, выбрав са-
мые популярные и покупаемые. 
Хозяйка предложила для дегуста-
ции шесть видов вина. Кроме уже 
привычных вин из ягод и фруктов, 
производится необычайно вкус-
ное вино из сока одуванчиков. 

Далее мы направились к до-
машнему производителю Дайре 
Ятниеце. Осмотрели новую кух-
ню, недавно оборудованную в 
рамках проекта «LEADER», на-
сладились обедом и послушали 
рассказ Раймонды Рибикауски о 
проделанной работе для развития 
движения домашних произво-
дителей в окрестностях Бауски, 
а также рассказ хозяйки Дайры 
о решении зарегистрироваться в 
статусе домашнего производителя 
и полученном опыте сотрудниче-
ства с клиентами. 

Мы посетили предприятие по 
производству продуктов питания 

и напитков ООО «Giline for life» 
в Кекаве. Познакомились с ас-
сортиментом продукции: различ-
ными сиропами, мармеладом и 
конфетами из натуральных соков 
(которые многим известны как 
«конфелад»), джемы. У каждого 
участника поездки была возмож-
ность приготовить и упаковать 
свой «конфелад». 

На обратном пути участники по-
ездки делились своими впечатле-
ниями об увиденном и услышан-
ном. Посещенные ими хозяйства 
расположены недалеко от Риги, 
поэтому там больше возможно-
стей для реализации продукции 
и меньшие транспортные расхо-
ды. Отрадно, что предприятие по 
переработке молока в течение 20 
лет производит сыр, добавляя все 
новые приправы, удерживая уже 
имеющихся и привлекая новых 
покупателей. Начинающим труд-
но найти свою нишу. Несмотря 
на это, мы пришли к выводу, что 
экскурсии по хозяйствам с дегу-
стаций произведенной продук-
ции - это экономически выгодное 
решение. Все посещенные хозяй-
ства конкурентоспособны, благо-
даря своей вкусной продукции, 
ее привлекательному внешнему 
виду и приемлемым ценам. 

Выражаем благодарность Крас-
лавской краевой думе за обеспе-
ченный бесплатный транспорт 
для участников поездки. Сердеч-
ное спасибо Раймонде Рибикау-
ске за популяризацию домашних 
производителей Баусского края. 
Участники поездки выражают 
признательность за гостеприим-
ство и интересный маршрут. 

Терезе Бразевича, 
консультант 

по предпринимательской 
деятельности 

Краславского бюро 
консультаций ЛЦСК 

ДОМАШНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ИЗ КРАСЛАВСКОГО И АГЛОНСКОГО КРАЕВ

 ПОЛУЧИЛИ НОВЫЕ ИДЕИ В ЗЕМГАЛЕ 

Если вы - молодой человек в воз-
расте от 15 до 29 лет (включитель-
но), в настоящее время не учитесь, 
не трудитесь на оплачиваемой ра-
боте и не зарегистрированы в Го-
сударственном агентстве занятости 
(ГАЗ) как безработный, но хотите 
изменить свою жизнь, вы имеете 
возможность подать заявку на уча-
стие в проекте «УМЕЙ И ДЕЛАЙ».

Финансируемый Европей-
ским социальным фондом проект 
«УМЕЙ И ДЕЛАЙ» уникален 
тем, что каждому участвующе-
му в проекте молодому человеку 
предоставляется индивидуальная 
поддержка в соответствии с его ин-
тересами, умениями, возможными 
направлениями развития и потреб-
ностями. Разрабатывается про-
грамма индивидуальных меропри-
ятий (ПИМ), предлагая различные 
варианты поддержки – обучение 
(ежедневное или неформальное), 
курсы профессионального совер-

шенствования и повышения ква-
лификации, мероприятия для 
ознакомления с выбранной про-
фессией, получения первого опыта 
работы/практики и др., реализо-
вать которые поможет руководи-
тель программы и ментор.

 Срок реализации проекта: ян-
варь 2017 – декабрь 2018 гг.

В период времени до 30 сентя-
бря 2018 года восемнадцать участ-
ников целевой группы включились 
в мероприятия проекта «УМЕЙ 
И ДЕЛАЙ». В рамках ПИМ они 
получили первый опыт работы и 
представление о выбранной спе-
циальности, посещали учебные 
курсы и получили свидетельства 
о профессиональном повышении 
квалификации по специальностям 
«парикмахер» и «визажист», инди-
видуально занимались латышским 
языком и сдали экзамен на соот-
ветствие конкретному уровню вла-
дения государственным языком, а 

также участвовали в деятельности 
общественных организаций. В на-
стоящее время задействованные в 
проекте молодые люди учатся на 
курсах автоводителей категории 
«B» и «C», осваивают навыки ра-
боты делопроизводителя в учреж-
дении самоуправления, осваивают 
профессию кондитера с возмож-
ностью использовать свои знания 
на практике на одном из произ-
водственных предприятий и уча-
ствуют в обучении водителей авто-
электро погрузчика и в обучении в 
целях получения квалификацион-
ной группы электробезопасности.

 Подать заявку на участие мож-
но: в отделе развития Краслав-
ской краевой думы, на ул. Сколас, 
7 (6-ой каб.), в Краславе, а также 
написав на э-почту: inta.murane@
kraslava.lv или позвонив по тел. 
2927874.

Инта  Муране, координатор
 проекта  «УМЕЙ и ДЕЛАЙ»

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ «УМЕЙ И ДЕЛАЙ»
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интервью

В Центральной библиотеке 
Краславского края до 18 октя-
бря открыта выставка картин 
«Природные чувства», где пред-
ставлены пейзажи и натюрмор-
ты Фелициана Лукашевича. В 
день открытия выставки худож-
ник согласился дать интервью 
журналисту «Краславас Вестис». 

- Пожалуйста, расскажите о себе на-
шим читателям! 

- У моего деда было 12 сыновей и од-
на дочь, девять из них жили и работали в 
Даугавпилсе, а трое были настоящими ро-
мантиками, и отец купил им землю на селе. 
Таким образом, моя биография берет нача-
ло в деревне Ливданишки, в 8 км от центра 
Аглоны. Там есть речка, озеро, это интерес-
ное и приятное место, которое очень вдох-
новляет. 

В семье было семеро детей – у меня есть 
брат и пять сестер. Мама нас растила одна, 
так как папа рано умер - мне тогда было 
только два годика. Несмотря на это, мы ни-
когда не голодали, так как много работали 
и выполняли все виды полевых работ. Мать 
воспитывала нас в строгости и держала по-
дальше от политики, требуя, чтобы мы не 
вступали ни в какие организации. Это не 
прихоть - в нашей деревне из трех домов 
мужчин вывезли в Сибирь, моего отца то-
же хотели забрать, но в связи с его тяжелой 
болезнью , а также после отданных в дар 
сельских деликатесов разрешили остаться 
дома. 

- Какой профессией вы овладели? 
- После окончания Аглонской школы-ин-

терната я отправился в Ригу, где получил 
профессию краснодеревщика. До службы 
в армии работал на Даугавпилсском ме-
бельном комбинате столяром. Служил в 
Сибири, в Красноярске выполнял столяр-
ные работы, играл в духовом оркестре и 
начал рисовать первые плакаты, это было 
мое первое соприкосновение с искусством. 
После возвращения к гражданской жизни 
на своем рабочем месте в Даугавпилсе я 
рассказал, что в армии был художником, и 
мне предложили работу художника-офор-
мителя. Шло время, я поступил в вечер-
нюю школу, в свободное от работы время 
ходил в музыкальную школу для взрослых 
в доме культуры, тогда это предлагалось 
желающим. Как только появилась возмож-
ность, по вечерам посещал художествен-
ную студию в Даугавпилсе - мне с детства 
хотелось освоить секреты искусства. Когда 
я занимался в студии, начал участвовать в 
городских выставках. 

- А как вы попали в Краславу? 
- В Краславу пришлось переехать в 1984 

году, по семейным обстоятельствам. Крас-
лава мне сразу понравилась, и моя мама 
родом из этого района - когда-то жила в 
Граверах. На работу устроился без про-
блем, работал в районном потребительском 
обществе (РАЙПО). Времени для занятий 
живописью было не так много, поскольку 
на основной работе нагрузка была боль-
шой. К музыке и живописи  я обратился 
после выхода на пенсию, потому что по-
явилось много свободного времени. Начал 
участвовать в авторских концертах и рисо-
вать для души. На старой мельнице у ме-
ня есть мастерская – условия для занятий 
живописью достаточно хорошие. Рамы для 
картин я делаю сам, ведь я столяр, и у ме-
ня есть все необходимые для такой работы 
электроинструменты. Недавно подсчитал, 
что после выхода на пенсию я написал око-
ло 180 работ. Я их не продаю, но иногда 
случается так, что людям очень нравятся 
некоторые картины, и они просят продать 

и покупают их. 
- Сейчас у вас есть несколько хобби, но 

какое из них основное, от которого вы не 
сможете отказаться? 

- С детства восхищаюсь людьми, которые 

рисуют, поют или играют на музыкальных 
инструментах. Аккордеон у меня всегда 
под рукой, часто хочется сочинять свои пес-
ни. Однако, бесспорно, я не могу не писать 
картины, хотя никто из родственников этим 
не занимался. Я видел, как другие художни-
ки создают свои работы, и всякий раз ловил 
себя на мысли: «Как можно нарисовать так 
красиво?!» Мастера живописи меня очень 
вдохновляли, и при первой возможности я 
попытался сделать то же самое. Понял, что 
художники не могут быть одинаковыми, 
все рисуют по-разному. На выставке моих 
работ в Центральной библиотеке Краслав-
ского края  есть картина, изображающая 
энергию. Не все понимают ее суть, не всем 
она нравится, а мне - очень. Традиционные 
краславские домики каждый тоже рисует 
по-своему. Именно поэтому искусство пре-
красно и неповторимо. 

Если бы я не рисовал, то, наверное, за-
нимался бы музыкой. Даже не столь важно, 
что именно делать, но я каждый день ста-
раюсь чем-то заниматься, потому что чело-
веку ни в коем случае нельзя поддаваться 

лени. Я аккордеонист, играю на духовых 
инструментах и фортепиано, пою в церков-
ном хоре, в свое время на общественных 
началах руководил женским ансамблем 
«Ретро». В репертуаре ансамбля были пес-

ни прошлых лет и современные песни на 
латышском, латгальском, польском и рус-
ском языках. В картинах мне нравится ре-
лигиозная тематика, поскольку тогда они 
излучают спокойствие. Рисуя пейзажи, 
я всегда что-то придумываю, например, 
течет Даугава, а я над ней в облаках изо-
бражаю ангела. Стараюсь идти в ногу со 
временем. Приближается столетие Латвии, 
и эта тематика появляется в моих картинах 
и стихах. 

- Как вы думаете, что в праздновании 
столетия Латвии имеет наибольшее зна-
чение для жителей страны? 

- На мой взгляд, это возможность мыс-
лить свободно и самим устраивать свою 
жизнь. Больше никто не управляет челове-
ком, самому надо думать и делать. Я могу 
открыть свою художественную мастер-
скую, организовать свою выставку картин, 
и мне не надо ни перед кем отчитываться, 
никто мне не «вставляет палки в колеса» и 
не доставляет проблем. 

Я позитивный человек, ни о чем в жизни 
не жалею. С начальниками умел поладить, 

со всеми мне повезло. Когда разваливалась 
система советской власти, я был одним из 
тех, кто содействовал ее развалу. На про-
фессиональных курсах повышения ква-
лификации в Риге нам уже намекали, что 
будут перемены, что мы сможем жить в 
свободной стране, жить лучше. Другое де-
ло, что из ожиданий сбылось, что - нет, но 
под впечатлением этой жажды свободы во 
мне появилось желание перемен. 

Когда я потерял работу в потребитель-
ском обществе, сразу нашел помещение, 
которое можно арендовать и открыл ма-
стерскую по изготовлению рекламы, что 
помогло мне пережить трудное время пере-
мен. Я чувствовал, что нужно действовать, 
и был ответственным человеком. В первые 
годы было очень много заказов от малых 
предприятий. Компьютеров и соответству-
ющего программного обеспечения в то вре-
мя еще не было, а новой парикмахерской 
или магазину нужно было рекламировать 
свои услуги, и хозяева шли ко мне. Это не 
значит, что мой путь подходит для всех, но 
каждому надо двигаться и искать варианты. 
Мне обидно, что наши дети не имеют воз-
можности заработать средства для жизни в 
Латвии, и многие уезжают в другие страны. 

- Расскажите о своих родных! У вас 
большая семья? 

- Дочь Божена училась в Краславской 
средней школе «Варавиксне». Пела в ан-
самбле «Струмень», освоила польский 
язык. Потом окончила Даугавпилсский 
университет, где получила специальность 
переводчика (польский и английский 
языки). Шло время, дочь окончила Бе-
лостокский университет в Польше, и ей 
предложили работу в этой стране. Сейчас 
моя дочь живет в Ольштыне. У меня двое 
внуков школьного возраста – девочка и 
мальчик, которым очень нравится в Лат-
вии, когда они здесь гостят. Возможно, в 
будущем что-то изменится, и моя дочь смо-
жет вернуться на родину. В Краславе она 
купила дом, который мы вместе отремон-
тировали и благоустроили, теперь я в нем 
живу и слежу за порядком. Связь поддер-
живаем по телефону, но каждый год ездим 
в гости друг к другу, хотя путь в Ольштын 
неблизок - вечером выезжаем на автобусе и 
только утром следующего дня прибываем в 
пункт назначения. 

- Как вы оцениваете интерес молодого 
поколения к искусству? 

- Некоторые дети очень заинтересованы 
работой художников, иногда и на мои кар-
тины они смотрят с явным интересом. Но, 
как и все люди, дети и молодежь бывают 
разные. Одни восхищаются, другие разби-
вают окна. В нашем детстве мы много ра-
ботали, поэтому не было времени на такие 
шалости. Но позитивная сторона сильнее – 
у нас в Краславе есть талантливые дети, и 
это меня очень радует. 

Создавать произведения искусства, сти-
хи, музицировать мне помогает сила воли, 
вдохновение несут люди и книги. В жиз-
ни постоянно нужно совершенствоваться, 
жить в ногу с переменами, должно быть 
чувство ответственности – все это при-
носит радость и удовлетворение. Я не по-
нимаю тех людей, которых ничего не ин-
тересует, духовная жизнь которых скудна, 
которым важны только деньги. Есть так 
много разных дел, и человек способен сде-
лать все, если действительно хочет! Вы-
бирайте путь истины – боритесь, тогда все 
получится! Тогда не придется искать вино-
ватых – государство, депутатов, соседей 
или кого-то еще. 

Юрис Рога, 
фото автора

ФЕЛИЦИАН ЛУКАШЕВИЧ:
«Не могу жить без 
кисти, 
              красок
                         и холста!» 

«Наконец, у меня в руках моя книга 
«Tā sadeg svece» (Так сгорает свеча). 
Заключительная работа моей трудовой 
жизни. Как реквием. В ней я писал, что 
выход книги, возможно, совпадет с рож-
дением внучки Луизы. Вчера это про-
изошло! Вчера также книга начала свой 
путь к моим самым близким людям и в 
несколько библиотек. Книга, в которой 
текст заключен в 84000 словах, отобра-
жен мой драматический путь в медици-
не на протяжении 60 лет. Слабонервным 
людям читать не рекомендую», - так на 
своем профиле facebook написал наш 
земляк Петерис Кучик.

Автор книги Петерис Кучик, врач 
анестезиолог-реаниматолог, родился в 
Скайстской волости, там же окончил 
7-летнюю школу. Продолжил образо-
вание в Рижской медицинской школе, 
после которой был направлен в Берзи-
ни, где перед службой в армии работал 
фельдшером. Сегодня Петерис  Кучик 
врач анестезиолог реаниматолог, заве-
дующий отделением реанимации Алук-
сненской больницы.

Петерис Кучик: «Эта книга - в сущ-
ности, книга моих жизненных воспоми-
наний, которые я пытался вспомнить и 
осознать. 60 лет посвящены медицине, 

из них 48 – анестезиологии-реанимато-
логии. Как свеча горит… Как незаметно 
она сгорает… Свеча как символ жизни 
врача. Возвышенно звучит, но позволю 
себе использовать этот древний девиз 
нашей профессии, в которой свет – это 
искусство лечения (исцеления). Это ду-
ша врача. Подсвечник, держащий свечу 
(где свеча крепится) – фундамент, осно-
ва врачебной науки».

Книга Петериса Кучика «Tā sadeg 
svece» в ближайшее время будет доступ-
на в Центральной библиотеке Краслав-
ского края.

Подготовила 
Эльвира Шкутане

СВЕТЯ ДРУГИМ, СГОРАЮ САМ
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СМОТРОВАЯ ВЫШКА
 В ПРИЕДАЙНЕ 

СНОВА ЖДЕТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
Красивая природа во все времена считалась огромным богатством, 

которое привлекает внимание местных жителей и туристов. Краслав-
ский край окружают многочисленные природные богатства – голубые 
озера и реки, зеленые леса и сказочные тропы, которые  дарят ощуще-
ние единства с природой и дают возможность отдохнуть от стремитель-
ного ритма городской жизни. Одним из таких мест, где люди могут об-
рести душевное спокойствие, является смотровая вышка в Приедайне, 
созданная из экологически чистого материала - дерева. 32-метровая 
смотровая вышка дает возможность насладиться пейзажами излучин 
Даугавы и видами города Краслава, окруженного сосновыми лесами. 
Ничто не вечно в нашем мире, в том числе деревянные конструкции, по-
этому летом 2018 года смотровая вышка в Приедайне была закрыта на 
реконструкцию, чтобы выполнить все необходимые ремонтные работы 
и чтобы для посетителей объект была безопасным. Благодаря быстро и 
профессионально выполненным работам смотровая вышка снова ждет 
туристов, которые смогут безбоязненно преодолеть сотни деревянных 
ступенек, чтобы насладиться сказочными пейзажами, а также закатами 
и рассветами. Вдоль смотровой вышки проходит веломаршрут, который 
дает возможность отправиться туда на велосипедах и продолжить путь 
дальше, осмотрев сосновый лес, где можно отдохнуть от повседневных 
проблем и вдохнуть свежий воздух, которого так не хватает в нашей 
полной стресса городской повседневной жизни. 

Заведующая ЦТИ Краславского края Татьяна Козачука подчеркнула: 
«Приедайнская смотровая вышка является одним из самых популярных 
природных туристических объектов Краславского края, который  по-
любили и гости, и местные жители. Смотровая вышка была построена 
в 2007 году, и уже более 10 лет она радовала своих бесстрашных по-
сетителей прекрасными видами, которые открываются с 32-метровой 
высоты, где хорошо видна Краслава, Даугава и окрестные пейзажи. Я 
думаю, если рядом со смотровой вышкой поставить счетчики, которые 
позволят подсчитать поток посетителей, то этот объект был одним из 
самых посещаемых в нашем крае. Смотровая вышка и место для от-
дыха, оборудованное вокруг вышки, принадлежат АО «Латвияс валстс 
межи», которое регулярно проводит осмотр объекта, чтобы убедиться, 
что конструкция вышки отвечает всем необходимым стандартам без-
опасности. Весной этого года в ходе обследования было установлено, 
что пришло время внести необходимые улучшения, заменить некото-
рые бревна и ступеньки, обновить платформы. От имени ЦТИ Крас-
лавского края благодарю АО «Латвияс валстс межи» за оперативно и 
качественно выполненные работы по реконструкции вышки и  за вло-
женные инвестиции в одну из наших «топовых» достопримечательно-
стей. Хочу пожелать, чтобы смотровая вышка в Приедайне еще долгие 
годы служила нам и радовала наших гостей! А мы, в свою очередь, бу-
дем уважать труд других людей и вложенные средства, бережно отно-
ситься к деревянным конструкциям смотровой вышки и окружающей 
природе, не будем засорять окрестности, ведь мы сами создаем свою  
среду. Пусть нас окружают красивые пейзажи и чистая природа!»

Элина Миглане, 
практикант отдела развития Краславской краевой думы 

Экологические проблемы дав-
но стали актуальным вопросом 
глобальной повестки дня, все 
мировые эксперты, ученые и не-
правительственные организации 
обеспокоены сохранением миро-
вой экологии. Это понятно, по-
скольку такие процессы как гло-
бальное потепление, загрязнение 
воды, почвы и воздуха, исчезно-
вение видов животных и другие 
все чаще и чаще обсуждаются и 
прямо или косвенно влияют на 
жизнь каждого человека. Одним 
из видов загрязнения окружаю-
щей среды являются выбрасыва-
емые отходы, которые негативно 
влияют на почву, проникают в 
подземные воды, из-за них могут 
погибнуть птицы или животные, 
которые съедают выброшенный 
человеком мусор. Латвия  - это 
бореальный регион, и в связи с 
загрязнением окружающей среды 
для нее характерны следующие 
изменения: более интенсивные 
ливни, сокращение количества 
снега и льда, риск размножения 
лесных вредителей, зимние бури 
становятся более разрушительны-
ми. В целях борьбы с этой пробле-
мой человечество пришло к идее 
сортировки мусора. 

В Краславе уже установлены 
мусорные контейнеры для отхо-

дов из пластмассы и прочих от-
ходов, а в этом году установлено 
35 зеленых контейнеров, которые 
предназначены для отходов из 
стекла. Эту возможность обе-
спечила фирма «Eco Baltia Vide», 
которая бесплатно установила 
контейнеры для сортировки сте-
клянной тары, а также регулярно 
вывозит стекло из этих контейне-
ров. 35 контейнеров размещено 
на территории Краславы, в ука-
занных Краславским самоуправ-
лением местах, и 15 контейнеров 
размещено в волостных центрах 
Краславского края. В эти контей-
неры можно выбрасывать сте-
клянные бутылки разной формы 

и цвета и/или стеклянные банки 
различной формы и цвета без 
крышек. Стеклянную тару нуж-
но прополоскать , чтобы внутри 
не оставалось остатков пищевых 
продуктов или напитков, но эти-
кетки снимать не обязательно. 

Размещение таких контейнеров 
положительно повлияет на сорти-
ровку и последующую переработ-
ку отходов, так как стекло может 
быть использовано повторно, по-
зитивно влияя на среду вокруг 
нас. Если стеклянные отходы вы-
брасывают в непредусмотренные 
для этого контейнеры, стекло мо-
жет и не попасть на переработку, 
и это затруднит процесс сортиров-
ки. 

Жители Краславы и окрестно-
стей должны быть благодарны за 
относительно чистую окружаю-
щую среду, чистый воздух и воду, 
тем не менее, иногда мы забываем 
про все хорошее, что есть вокруг 
нас. Если мы хотим сохранить 
Краславу и прекрасную природу 
ее окрестностей на долгие време-
на, надо заботиться об окружаю-
щей среде и жить в соответствии 
с законами природы! 

Элина Миглане, 
практикант отдела развития 
Краславской краевой думы, 

фото автора

В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ УСТАНОВЛЕНО 
50 КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ОТХОДОВ ИЗ СТЕКЛА 

колонка сениора

Одна из причин, почему люди 
в пожилом возрасте не чувствуют 
себя счастливыми, - недостаток 
общения. Если нет круга друзей 
или единомышленников, то чело-
веку не с кем разделить свои эмо-
ции, обменяться впечатлениями 
или воспоминаниями. Собирать-
ся вместе один раз в неделю стало 
полезной привычкой для несколь-
ких десятков людей, которых 
объединяет курс неформального 
образования для людей старшего 
возраста «Школа сениоров».

Заметный акцент в программе 
делается на профилактику пси-
хических заболеваний. Во время 
второго занятия цикла «Школа 
сениоров. Ментальное здоровье 
для сениоров» психолог и пси-
хотерапевт Раймондс Лазда рас-
сказал об основных эмоциях и о 
том, почему людям свойственно 
их сдерживать и даже прятать. Во 
время лекции разговор также шел 
о стрессе, депрессии, деменции, 
бессоннице и др. нарушениях 
психического здоровья. Как и в 
прошлом году, лектор предлагает 
вниманию слушателей не только 
теоретические знания, но и прак-
тические занятия. Сениоры были 
информированы, как уменьшить 
стресс и улучшить самочувствие, 

какой образ жизни нужно вести, 
чтобы сохранить ментальное здо-
ровье в пожилом возрасте.

Другая интересная тема, ко-
торая вызвала оживленную дис-
куссию среди студентов «Школы 
сениоров», - социальная реклама. 
Это вид некоммерческой рекла-
мы, направленной на изменение 
моделей общественного поведе-
ния и привлечения внимания к 
проблемам социума. Например, 
кампании по соблюдению правил 
дорожного движения, пропаганда 
здорового образа жизни и другие. 
Обсуждая подобные темы, сени-
оры вовлекаются в значимые об-

щественные процессы, чувствуют 
свою принадлежность к жизни 
разных поколений. В процессе 
обмена мнениями можно узнать 
другие точки зрения, обогатить 
свое восприятие идеями других 
людей, их жизненным опытом. 
Это повышает чувство общности 
и уровень доверия между людь-
ми, делает их жизнь более ком-
фортной и безопасной.

Регулярные занятия «Школы 
сениоров» по-прежнему прохо-
дят в Центральной библиотеке 
Краславского края по четвергам 
в 15.00.

Татьяна Азаматова

 НОВОСТИ «ШКОЛЫ СЕНИОРОВ»

Такой девиз выбрал для себя 
краславский танцевальный кол-
лектив «West Coast Swing», ко-
торый существует уже 5 лет, и в 
котором, делая свою жизнь более 
яркой, активно участвуют, совер-
шенствуют свои навыки, получа-
ют удовольствие от социального 
общения работающие в разных 
сферах взрослые люди разного 
возраста, но всех их объединяет 
любовь к танцу. 

С момента создания группа 
активно сотрудничает с обще-
ством «Центр поддержки семьи 
«Атвертиба»», вместе с которым 
было разработано и реализова-
но несколько проектов. Сейчас 
мы также вовлечены в реализа-
цию проекта общества («Dzīvo 
Latgalē, dzīvo dejojot»). Одно из 
мероприятий проекта - участие 

в международной флэш-моб ак-
ции «International Rally West Coast 
Swing 2018», которая уже много 
лет во всем мире происходит в 
первую субботу сентября. В этом 
году акция проходила 1 сентября 
(фото в приложении). Она прово-
дится с целью популяризации тан-
ца, одновременно популяризируя 
то место, где проходит флэш-моб.  

20 октября вся группа отправит-
ся в Видземе, мы приглашены на 
осенний бал Валмиерского клуба 
бальных танцев. Думаем, что эта 
встреча положит начало совмест-
ному сотрудничеству, поскольку 
танец - это кратчайший путь к 
счастью (как сказал один из му-
дрецов).  

Существует множество поло-
жительных сторон занятий танца-
ми, это, например,  разносторон-

КОГДА Я ТАНЦУЮ, 
ЖИЗНЬ СТАНОВИТСЯ 
ЛУЧШЕ! 

няя физическая активность, они 
улучшают умственные способ-
ности, снимают стресс, придают 
уверенности в себе и т. д. И есть 
очень много вариантов, как это 
сделать. Можно танцевать соло, 
шлифовать навыки синхронности 
в группе, учиться находить гар-
монию в паре. Есть очень много 
различных стилей и направле-
ний, однако один из самых уни-
кальных танцев - это «West Coast 
Swing». 

Преимущества этого танца
Музыка 
Танец не связан с опреде-

ленным музыкальным стилем. 
От блюза до современной поп-
музыки и акустической музыка 

- можно танцевать почти все, что 
имеет в своей основе тактовый 
размер 4/4. Поэтому найти музы-
ку, под которую можно танцевать 
и которая нравится, очень легко. 

Игра 
Самовыражение и игра на 

танцполе, разнообразие музыки 
и особая структура танца дают 
возможность партнерам добавить 
в композицию танца уникальную 
импровизацию. 

Комфорт и эргономика 
Нет необходимости носить об-

увь на высоком каблуке , не нуж-
ны специальные костюмы, танец 
подходит для всех, поскольку не 
требуется специальная физиче-
ская подготовка. 

Наступила осень, начало нового 
сезона. Начинаются регулярные 
занятия и совместные праздники, 
где танец играет главную роль, а 
для нас, танцоров, это большая 
радость, легкость и в теле, и в ду-
ше, хорошее самочувствие и же-
лание жить в полную силу. 

Вы заинтригованы? Вам нра-
вится танцевать? Хотите попро-
бовать что-то новое? Тогда при-
соединяйтесь к нам этой осенью! 
Группа для начинающих возоб-
новит свою работу уже в октябре. 
Телефон для справок: 29461575. 

Лидия Трушеле, 
руководитель краславской 

танцевальной группы «wcs»
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В преддверии 100-летия Латвийского государства 
Центральная библиотека Краславского края органи-
зовала конкурс эрудиции для школ края «История 
Латвии в цифрах и фактах». Тема конкурса - история 
Латвии, праздничные и памятные дни, исторические 
личности, история края. Цель мероприятия – про-
будить интерес учащихся к истории своей страны 
и края, совершенствовать знания, укрепить чувство 
патриотизма и гражданское сознание школьников. 

На конкурс подали заявки команды из Краславской 
основной школы, государственной гимназии, сред-
ней школы «Варавиксне», Робежниекской основной 
школы и 2 команды из Индрской основной школы. 

В начале конкурса каждая команда выступила с 
небольшой презентацией, в которой рассказала, что 
можно сделать для того, чтобы Латвия была еще бо-
лее прекрасной, ухоженной, благополучной, такой, 
какой ее хотели бы видеть сами школьники. Затем 
на экране появились вопросы. В течение определён-
ного времени (30 секунд) каждая из команд готовила 
ответ в письменном виде. Те вопросы, которые тре-
бовали более глубокого объяснения, обсуждались в 
устной форме. Всего было 47 вопросов, за каждый 
правильный ответ можно было получить 1 пункт. 

Конкурсная комиссия после суммирования ре-

зультатов каждой команды признала победителями 
учеников Краславской средней школы «Варавиксне» 
- 67 пунктов. Второе место заняла команда «Индр-
ские историки» из Индрской основной школы – 62,5 
пунктов, на третьем месте команда Краславской ос-
новной школы – 60,5 пунктов. 

Все команды в качестве  наград  получили благо-
дарности и сладкие призы. А победители отправятся 
на экскурсию по местам Рождественских боев в Ел-
гавском крае. 

Благодарности и цветы были вручены учителям 
истории и социальных знаний Маргарите Бороди-
ной-Игнатович, Дзинтре Ратениеце, Александру 
Каденецу, Ивару Слесару, Вие Сядро за подготовку 
школьников к конкурсу, а Виктории Наливайко - за 
методическую поддержку в ходе организации кон-
курса. 

В заключение конкурса организаторы и члены жю-
ри пожелали всем большого терпения и силы воли 
при изучении истории Латвии, а также всегда быть 
умными и уверенными в самих себе и своей стране. 

Валентина Магидас, 
директор Центральной библиотеки

 Краславского края 

КОНКУРС ЭРУДИЦИИ 
ДЛЯ УЧЕНИКОВ 7-9-Х КЛАССОВ

ЗНАКОМИМСЯ 
С ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ

 СВОЕГО РОДНОГО КРАЯ
В рамках латвийского проекта «Latvijas skolas soma» («Латвийский 

школьный портфель») мы – 12-ый «б» класс Краславской государствен-
ной гимназии - 25 сентября отправились в латвийский поселок Роз – 
Индру, место, где начинается Латвия, потому что только 7 км отделяют 
эту территорию от границы с  Белоруссией. 

В наш маршрут культурно-исторического исследования были вклю-
чены четыре остановки – открытый этим летом музей Счастья, Индр-
ская ткацкая мастерская, мастерская кулинарии и пункт погранохраны. 

Индра – это небольшой, ухоженный поселок, где много достопри-
мечательностей и цветущих клумб, а вокруг  него - красивые пейзажи, 
обработанные поля. В Индре живут очень приветливые, добрые люди. 

Здесь мы получили много положительных эмоций, а также много ин-
формации об истории и быте Индры, о традициях ткачества и кулина-
рии. 

Мы встретились с представителями нескольких профессий – гидом 
музея, ткачихой, кулинарами, пограничниками. 

Наибольший восторг, конечно, вызвал музей Счастья - так много уди-
вительных позитивных моментов, и возможность заняться чем-то ин-
тересным! Достойна восхищения уже сама идея создания такого ори-
гинального музея. 

В кулинарной мастерской мы узнали о традиции приготовления индр-
ского варенья и блинов, что создало основу идеи Праздника варенья. 

С ткацкой мастерской нас ознакомила Ольга Йоксте – учитель, тка-
чиха, бывшая заведующая волостным управлением. Для многих из нас 
это была возможность попасть в далекое прошлое, где живут старинные 
ремесла, мебель, кросны и запах нафталина. У нас была возможность 
испытать свои силы в процессе ткачества и полежать на соломенные 
матрасах. 

Очень интересную экскурсию провели для нас пограничники, кото-
рые рассказали, как проходит работа на пограничном посту железнодо-
рожной станции, показали свои служебные помещения, а также ознако-
мили с возможностями освоить профессии пограничника. Для многих 
из нас это было самое интересное мероприятие в этой поездке. 

В Индре на каждом шагу мы видели желание людей работать, улуч-
шая  не только свою жизнь, но и благополучие родного поселка. 

12-ый класс Краславской государственной гимназии

УЧАСТНИКИ ИНИЦИАТИВЫ
 «ЛАТВИЙСКИЙ 

ШКОЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ» 
Инициатива в честь столетия Латвийского государства «Латвийский 

школьный портфель»  - это значимый подарок в этот юбилейный год 
для 200 000 детей и молодежи Латвии. Начиная с сентября 2018 года, в 
рамках этой программы каждому ученику нашей страны предоставлена 
возможность исследовать и увидеть своими глазами культурные и при-
родные ценности Латвии. 

Цель программы - обеспечить для латвийских детей и молодежи 
школьного возраста в рамках гарантированной государством системы 
образования возможность отправиться в самые интересные и важные 
места Латвии, углубиться в культурное пространство, тем самым укре-
пив чувство принадлежности и государственной идентичности. 

Ученики 7-го «б» и 7-го «ц» классов Краславской основной школы 
использовали эту возможность и 26 сентября отправились на учебную 
экскурсию «Секреты Аугшдаугавы» в Науене. В краеведческом музее 
школьники узнали о жизни и произведениях скульптора Валентины 
Зейле, осмотрели подаренные ею предметы искусства. Посетив этно-
графические экспозиции «Комната зажиточного крестьянина» и «Пред-
меты обихода латгальцев», дети осмотрели коллекцию древних быто-
вых предметов и орудий труда. Гид рассказала ученикам о возможности 
участвовать в установлении рекорда Гиннеса - создании Большого по-
крывала Аугшдаугавы  длиной 500 метров, которое  планируется протя-
нуть с одного берега Даугавы до другого в том месте, которое известно 
как одна из природных жемчужин  Латвии -«Ворота Даугавы». 

На берегу Даугавы у подножия Марковского городища располагается 
старообрядческая деревня Слутишки. В доме староверов можно было 
увидеть иконы, одеяние для молитв, русскую печь, ознакомиться с куль-
турой и бытом старообрядцев. Поднимаясь на Марковское городище, 
дети увидели не только последствия ледникового периода, но и многие 
охраняемые растения. 

Далее экскурсанты направились к Васаргелишской смотровой вы-
шке. Поднявшись на высоту 21 м, школьники полюбовались осенними 
пейзажами и живописными излучинами Даугавы. Особенное восхище-
ние вызывает Розалишская излучина на Даугаве – одна из наших при-
родных ценностей, которая когда-то украшала латвийский денежный 
знак -10 латов. 

В сопровождении гида дети прошли по природной тропе и пришли 
к развалинам Динабургского замка и макету замка. Учащиеся узнали 
об исторических событиях и битвах, которые проходили в этом месте  
в 13-м веке. 

Приехав домой и оценив увиденное и услышанное, мы поняли, что во 
время этой учебной поездки школьники в интересной и увлекательной 
форме освоили знания по многим предметам: истории, географии, до-
моводству и технологиям, визуальному искусству, литературе, русскому 
и латышскому языкам, биологии, математике и спорту. Поэтому ини-
циатива «Латвийский школьный портфель» - это прекрасный подарок 
школьникам в год столетия страны. 

Ласма Дзиркале и Лолита Дзалбе, 
классные руководители 7-х классов 

   

ТУРНИР 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

МЫШЛЕНИЯ 
В сентябре в актовом зале Крас-

лавской средней школы «Вара-
виксне» команды учеников 5-8-х 
классов собрались на турнир, 
организованный десятиклассни-
ками в рамках поддержанного 
самоуправлением Краславского 
края молодежного проекта «Prāta 
mežģi». Как уже сообщалось, в 
прошлом учебном году группа 
учащихся 9-го «а» класса (коман-
да «Great Minds») в рамках этого 
проекта приобрела в интернет-
магазине «Brain Games» игры для 
развития мышления, которые они 
апробировали среди учащихся 
своего класса. Общие расходы на 
проект составили 145 евро. 

Участникам турнира было 
предложено пять разных игр  - 
«Башня», «Логические карты», 
«Танграм», «Железные голово-
ломки», «Деревянные паззлы 
Кеплера» – и 10 минут для рабо-
ты с ними. У каждого игрового 
стола в роли судей были десяти-
классники, которые руководили 
и оценивали работу школьников, 
присваивая определенное коли-
чество пунктов при решении го-
ловоломок. Во время турнира был 
хорошо заметен энтузиазм и ин-
терес участников. Каждая коман-
да старалась получить как можно 
больше очков, поэтому все стре-
мились использовать свои ум-
ственные способности наиболее 
эффективно. В каждой команде 
был, по крайней мере, один участ-
ник, который хорошо разбирался 
в головоломках, поэтому у всех 
команд были равные возможно-
сти добиться успеха. 

В финале турнира были под-
ведены итоги и награждены все 
участники. Проигравших на этом 
мероприятии не было, потому 
что независимо от результата все 
школьники провели свое свобод-
ное время интересно и с пользой. 
Надеемся, что интерес школьни-
ков к этим играм сохранится и в 
дальнейшем, они могут играть в 
своих кабинетах математики, где 
эти игры теперь хранятся и пред-
лагаются школьникам всех воз-
растов. 

Данный  турнир и проект в 
целом предоставили ученикам 
десятого класса возможность 
получить хороший опыт орга-
низации мероприятий и сотруд-
ничества в команде, потому что 
школьникам надо было самосто-
ятельно выбрать игры для разви-

тия мыслительной деятельности, 
апробировать их и познакомить 
других учеников с этими играми. 
А потом организовать и провести 
школьный турнир. Все ученики 
отнеслись к реализации проекта 
очень серьезно, но особенно сле-
дует выделить активистов – Вла-
дислава Дылбу, Артемия Иванова, 
Викторию Петровскую, Эвелину 
Ходаренок, Дану Корякину, Усти-
на Ершова, Лигу Бохане, Ката-
рину Ленивкину и Линду Нипа-

не – за особую старательность и 
ответственность, работая в этом 
проекте. 

Большое спасибо самоуправле-
нию Краславского края и Управле-
нию образования за возможность 
развивать в учащихся интерес к 
участию в проектах, которые по-
зволяют улучшить жизнь молоде-
жи в Краславском крае. 

Команда «Great Minds» 
и координатор проекта 

Марианна Рукмане

Отзывы учащихся
-Что-то настолько интересное, 

что хочется попасть в древние 
времена. 

-Профессионально отреставри-
рованный замок. 

-Прекрасный замок в стиле ба-
рокко. 

-Так много картин и дорогой 
мебели, посуды и картин в одном 
месте. 

-Такой красивый сад, что можно 
почувствовать необычную атмос-
феру. 

-Настолько неповторимое ме-
сто, что там даже англичане сни-
мают фильм о Екатерине II. 

-Парк, напоминающий лаби-
ринт, в котором цветут розы и рас-
тет вкусный виноград. 

-Умного гида, которая интересно 
рассказывает о замке и выставке. 

-Знания о том, как замок выгля-
дел до реставрации и в настоящее 
время. 

Такие разнообразные и инте-

ресные впечатления и эмоции 
школьники имели возможность 
положить в свой «школьный порт-
фель», когда 26 сентября отправи-
лись на экскурсию, чтобы осмо-
треть Рундальский замок и парк, 
а также выставку «От готики до 
югендстиля». 

Впервые учащиеся отправились 
на экскурсию в такой далекий 
от родных мест конечный пункт, 
впервые посетили замок и уви-
дели роскошные залы, галереи, 
частные апартаменты герцогов. 
А также впервые отправились на 
прогулку по парку в стиле барок-
ко с четко очерченными линиями 
и роскошными насаждениями. 

Экскурсия состоялась благо-
даря финансированию в рамках 
проекта «Latvijas skolas soma» и 
поддержке Индрской волости, ко-
торая предоставила автобус. Спа-
сибо! 

Ученики 8-го и 9-го классов
 Индрской основной школы

 Что ученики 8-го и 9-го классов 
Индрской основной школы

 положили в свой 
«Латвийский школьный портфель»?
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ООО «Краславас нами» информирует, что в период времени 
с 22 по 30 октября будет проводиться профилактическая дезин-
фекция водопроводной сети, в связи с чем в упомянутый пери-
од возможен несильный запах и привкус хлора.

Информируем, что концентрация хлора не превысит допу-
стимые нормы, и воду можно употреблять. Перед употребле-
нием, воду желательно вскипятить. Просим прощения за до-
ставленные неудобства.

информация

АУКЦИОНЫ
Краславcкая краевая дума сообщает, что согласно порядку, опреде-

ленному в законе «Об отчуждении имущества публичного лица», на 
устном аукционе с повышающим шагом продается движимое имуще-
ство, принадлежащее Индрскому волостному управлению Краславско-
го края, - экскаватор JUMZ 6KL, государственный регистрационный 
номер T5737LP.

Условная цена продаваемого на аукционе имущества - EUR 1500,00 
(тысяча пятьсот евро, 00 центов), является начальной ценой аукциона, 
страховая сумма - EUR 150,00.

Ознакомиться с условиями аукциона можно на интернет-портале 
самоуправления (www.kraslava.lv) или лично в рабочее время во 2-ом 
кабинете Краславcкой краевой думы, на ул. Ригас 51, в Краславе.  Реги-
страция претендентов на участие в торгах  пройдет до 30 октября 2018 
года (10.00) в рабочее время во 2-ом кабинете Краславcкой краевой ду-
мы, на ул. Ригас 51, в Краславе, заявку можно доставить лично, с курье-
ром или по почте.

Аукцион состоится 30 октября 2018 года в 10.30. 
Плату – определенную на торгах сумму, вычтя внесенную страховую 

сумму, надо внести в течение одной недели со дня аукциона.
Экскаватор можно осмотреть, заранее связавшись и договорившись о 

конкретном времени с Гунаром Сваринским (тел. 29476934).
Телефоны для справок – 65681764, 29496549.
   *       *       *
Краславcкая краевая дума сообщает, что согласно порядку, опреде-

ленному в законе «Об отчуждении имущества публичного лица», на 
устном аукционе с повышающим шагом продается движимое имуще-
ство, принадлежащее Индрскому волостному управлению Краславско-
го края, - трактор T-40AM, государственный регистрационный номер 
T5729LP.

Условная цена продаваемого на аукционе имущества - EUR 1000,00 
(тысяча евро, 00 центов), является начальной ценой аукциона, страхо-
вая сумма - EUR 100,00.

Ознакомиться с условиями аукциона можно на интернет-портале 
самоуправления (www.kraslava.lv) или лично в рабочее время во 2-ом 
кабинете Краславcкой краевой думы, на ул. Ригас 51, в Краславе.  Реги-
страция претендентов на участие в торгах  пройдет до 30 октября 2018 
года (10.00) в рабочее время во 2-ом кабинете Краславcкой краевой ду-
мы, на ул. Ригас 51, в Краславе, заявку можно доставить лично, с курье-
ром или по почте.

Аукцион состоится 30 октября 2018 года в 10.00. Плату – определен-
ную на торгах сумму, вычтя внесенную страховую сумму, надо внести в 
течение одной недели со дня аукциона.

Экскаватор можно осмотреть, заранее связавшись и договорившись о 
конкретном времени с Гунаром Сваринским (тел. 29476934).

Телефоны для справок – 65681764, 29496549.

23 сентября в 18.00 в Краславской музыкальной школе обще-
ство пенсионеров организует встречу жителей микрорайона улиц 
Резекнес, Райня  с должностными лицами самоуправления.

  Продаю «BMW 320i», бензин. 
Автомат. Темно-вишневого цвета. 
2008 года выпуска. Куплен в Лат-
вии, реальный пробег - 179000. 
Ухоженный автомобиль. Техос-
мотр  - до 05/2019. Т. 29923147. 

  Студия по уходу за телом «Жи-
ва» предлагает различные виды 
массажа. Удобная автостоянка, 
горячий душ, травяной чай после 
массажа. Есть возможность при-
ехать к клиенту на дом, в офис и т. 
д. Предварительная запись по тел. 
26736411.Спасибо. 

  Ищу родственников  Алины 
Дралус (проживала в Уигане, Ве-
ликобритания). Прошу позвонить 
мне (+447759880891, Раймонд).

  Срочно продаю 3-х комнат-
ную квартиру (в Краславе,  на ул. 
Аронсона 10), на первом этаже, с 
хорошим ремонтом, мебелью, хо-
лодильником и стиральной маши-
ной. 59.2 кв.м, нет долгов. Цена - 
6500 евро. Т. +447449967185.

  Студия по уходу за телом Zhiva 
предлагает различные виды мас-
сажа.Удобная парковка,горячий 
душ,ароматный травяной чай по-
сле сеанса.Возможен выезд к вам 
домой,в офис и тд. Предваритель-
ная запись по тел.26736411.Спа-

сибо.
  Продается мясо индейки. 

Т.26148064.
  Продается 2-комн. квартира 

в Краславе (103 серия, 3 этаж, 
ул.райня 6-9). Цена 6500 евро. 
Т.29185595.

  Продается дом в Краславе. 
Т.29736775.

  Женщина продает VW-Polo, 
двигатель 1.2, 2008г., ТО 08.19.; 
газовую плиту 4-конф. (б/у). 
Т.26055933.

  Сдается дом в Приедайне на 
длительный срок. Т.27876065, 
29600804.

  Продаю зимние покрыш-
ки R17, 205/55, диски (б/у) R16 
5x114, R16 5X112, R19 5X114. 
Т.26305848.

  Продается пшеница (0,16 ев-
ро), морковь (0,25 евро), свекла 
(0,25 евро), котел отопительный  
для центрального отопления 25 
кВТ, цена 50 евро. Т.26392198, 
29492422.

  Услуги электрика. Т.20200442.
  Ремонт компьютерной техни-

ки. Т.20200442.
  Продается 1-комн. квартира в 

Краславе (4 этаж, 103 серия, 33 
кв.м.). Т.27146620.

  Продаю телевизор (плазма) 
на кухню, домашний кинотеатр, 
электрический камин с отделкой 

(можно без), душевую кабину, 
унитаз, дверь в ванную, межком-
натную дверь, входную дверь 
(деревянная, двойная), деревян-
ное окно на лоджию (103 серия), 
встроенный шкаф – все б/у по 
очень низким ценам. Т.29678447.

  Ищу работу по уходу за мо-
гилами в Краславе. Есть опыт. Т. 
26290911.

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

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

  Ремонт ходовой части ав-
томобиля любой сложности. 
Т.29413904.

объявления

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

ОСЕННИЙ
 КРОСС 

6 октября в Краславе состоял-
ся традиционный осенний кросс 
для школьников, соревновались 
бегуны Краславского и Дагдского 
краев. 

Цель мероприятия - популяриза-
ция бега, наиболее простого и до-
ступного вида активного отдыха, а 
также вовлечение учащихся в за-
нятия бегом. 

100 школьников боролись за 
призовые места, каждый стремил-
ся показать свой лучший резуль-
тат. 

На дистанции 500 метров в раз-
личных возрастных группах среди 
девочек победили Элина Гриневи-
ча из Краславской основной шко-
лы, Алеся Буко из Робежниекской 
основной школы, Мартине Дят-
ковича из Краславской основной 
школы и Симона Силакова из Ро-
бежниекской основной школы. На 
этой же дистанции среди мальчи-
ков в разных возрастных группах 
самыми быстрыми были Айгарс 
Бобичс из Краславской основной 
школы, Аркадий Голубев из Индр-
ской основной школы, Маркус 
Дяткович из Краславской основ-
ной школы. В свою очередь, на 
дистанции 1 км (девочки) в своей 
возрастной группе победитель-
ницами стали Мария Пузанова из 
Краславской средней школы «Ва-
равиксне», Адриана Шуминска 
и Лига Волка, обе учатся в Крас-
лавской основной школе. В груп-
пе мальчиков на дистанции 1 км 
быстрее всех пробежали Рихардс 
Ситникс из Краславской основной 
школы и Вадим Плутяков из Крас-
лавской польской основной шко-
лы им. гр. Платеров. На дистанции 
1,5 км среди девушек победила 
Наталья Островская из Индрской 
основной школы. 

Среди мальчиков (1,5 км) луч-
шими были Гунтис Латковский 
из Краславской средней школы 
«Варавиксне» и Оскар Назаров из 
Робежниекской основной школы. 
Среди девушек быстрее всех про-
бежала Наталья Инвалидова из 
Александровской основной шко-
лы-интерната. Среди мальчиков 
на дистанции 2 км победил Гун-
тайс Гудовскис из Робежниекской 
основной школы. На дистанции 
3 км победили Роналдс Ниедра и 
Александр Шпеник, оба учатся в 
Александровской основной шко-
ле-интернате. 

Отрадно то, призовые места за-
воевали ученики каждой из уча-
ствовавших школ. На этот раз осо-
бенно отличилась Робежниекская 
основная школа, десять учеников 
которой получили награды. 

Илона Ванага, 
методист 

Краславской спортшколы                      

15 сентября команда ВК «Краслава» приняла участие в турнире MIX 
по волейболу в Малте (2 мужчины, 2 женщины) и заняла 4-е место. 

24 сентября команда ВК «Краслава» приняла участие в турнире по 
волейболу (среди мужчин) Резекненского края, где заняла 5-е место. 

13 октября в Нерете проходил розыгрыш кубка Ольгерта Шабански-
са среди мужских команд по волейболу, где в финальной игре встрети-
лись команды ВК «Краслава» и Екабпилса, со счетом 15:12 в третьем 
решающем сете краславчане одержали победу над своими против-
никами. В краславской команде играли: Сергей Лошкин, Дмитрий 
Душкин, Марцис Галейс, Алексей Абрамов, Арнис Бебриш, Дэйвид 
Жолнерович, Илья Федоров. 

Поездки состоялись благодаря поддержке Красл авской краевой думы. 

Дмитрий Душкин, волейбольный клуб «Краслава»

спорт

 1 ноября (четверг) 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 (пятница) 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)
3 ноября (суббота)
14.00 – Св. Месса на Краславском старом католическом кладбище
 10 ноября (суббота)
13.00 – Богослужение на Краславском Лесном кладбище

Богослужения в Краславском
 католическом костеле св.Людвига

В рамках спортивных игр 
школьников Краславского и Дагд-
ского края 11 октября состоялись 
соревнования по волейболу для 
старшеклассников. В соревнова-
ниях приняли участие пять ко-
манд юношей: Дагдская средняя 
школа, Эзерниекская средняя 
школа, Краславская средняя шко-
ла «Варавиксне» и две команды 
из Краславской государственной 
гимназии. Среди девушек за по-
беду боролись четыре команды: 
Краславская средняя школа «Ва-
равиксне», Краславская государ-
ственная гимназия, Эзерниекская 
средняя школа и Дагдская средняя 
школа. В этом году качественную 
игру в волейбол показали учени-
ки Краславской государственной 
гимназии, которые завоевали 
первое место. Второе место заня-
ла команда Дагдской средней шко-
лы, на третьем месте – юноши из 
Эзерниекской средней школы. 

Среди девушек лучшей была 
команда Дагдской средней школы, 
которая завоевала первое место. 

На втором месте – волейболист-
ки Краславской государственной 
гимназии, а третье место заняла 
команда Эзерниекской средней 
школы. 

Команды-победители получили 
право участвовать в соревновани-
ях Латгальского региона! 

Илона Ванага, 
методист 

Краславской спортшколы 
 

МОЛОДЕЖЬ ИГРАЕТ В ВОЛЕЙБОЛ 

ОСЕННИЕ ИГРЫ 
КРАСЛАВСКИХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 


