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Рождение 
Извалта всегда славилась активными и 

музыкальными людьми. На горе, как замок 
света, уже 200 лет возвышается Извалтская 
школа. Петь и танцевать приглашали учите-
ля музыки. В 1986 году руководителем Из-
валтского смешанного хора стала в то время 
еще студентка Сильвия Стивриня. Это было 
время, когда в стране началось народное 
фольклорное движение, и во многих краях 
появились группы энтузиастов фольклора. 
Так параллельно деятельности хора, по ини-
циативе Силвии  в  апреле 1987 года в Из-
валте был сформирован фольклорный кол-
лектив. В нем участвовали дети, молодежь 
и целые семьи! Крепкой основой этого ан-
самбля  стали три активные женщины – Эле-
онора Дундуре-Якимова, Луция Слапиня и 
Текла Шкипоре. 

Масштабное продолжение 
Под руководством Силвии фольклор-

ный коллектив работал до весны 2000 года. 
«Izvoltīši» участвовали в концертах и много-
численных мероприятиях не только в своей 
волости, но и в других краях - в Даугавпил-

се, Екабпилсе, Илуксте, Прейлях, Лудзе, 
Гайгалаве, Лабиешах, Мурмастиене, а также 
в Риге («Baltica-89»). Коллектив выступал на 
фольклорном фестивале Северных стран в 
Пярну в 1993 году, в Эстонии на фестивале 
«Baltica -95» в 1995 году, на фольклорном 
фестивале «Pulkā eimu, pulkā teku» в Риге в 
1994, 1995 и 1996 году, на XXII Вселатвий-
ском празднике песни в Риге в 1998 году, на 
фестивале в Бельгии - в 1999 году. 

В 2000 году руководителем фольклорного 
коллектива стала его участница Лига Грибу-
ле. Первый бум фольклорных мероприятий 
немного поутих, таких коллективов в стране 
стало очень много, с каждым годом повы-
шался уровень качества их  выступлений. 
Знаковым для работы Лиги на должности 
руководителя «Izvoltīši» стало участие в фе-
стивале «Baltica -2000», который проходил 
в Мадоне. В этом же году коллектив начал 
сотрудничество с фольклорной группой 
Науенской волости «Rūžeņa». Ежегодно 
коллектив принимает участие в фестивале 
«Augšdaugava» (всего семь лет), запоминаю-
щимся событием стало также празднование 
Янова дня в Риге. 

И снова смена руководителя 
Летом 2003 года Лига переехала в Дау-

гавпилс и  руководство «Izvoltīši» взяла на 
себя скрипачка коллектива Анда Лейкума, 
занимающая эту должность по сей день. 
Число фольклорных коллективов в стране 
ежегодно растет, специалисты и эксперты 
по фольклору строго следят за тем, чтобы 
программа была аутентична. Музыкальные 
инструменты разрешаются только во время 
танцев. 

Поэтому при составлении программы вы-
ступления группа старается использовать 
старинные песни и фольклорные материалы 
Извалтской волости. Коллектив всегда раду-
ет своими выступлениями земляков и жите-
лей других регионов, регулярно участвуя в 
мероприятиях краевого и государственного 
масштаба. 

В 2006 году коллектив выступал с концер-
тами в Дагде, Пиедруе, Краславе; в 2007 году 
участвовал в праздновании Янова дня в Ри-
ге; в 2008 году  - на летних певческих празд-
никах в Риге и на других мероприятиях края; 
в 2009 году - на фестивале «Baltica-2009» в 
Риге, Елгаве и других местах; в 2012 году 
ансамбль выступал в Польше, в 2015 году – 
на фестивале «Baltica -2015» в Риге, а также 
на концертах в Резекне и других населенных 
пунктах; в 2016 году – коллектив участвовал 
в Днях краев в Этнографическом музее в 

Риге и в других местах. Невозможно пере-
числить все мероприятия, где выступали 
«Izvoltīši», но, безусловно, следует отметить 
тот факт, что коллектив регулярно принима-
ет участие в краевых праздниках (Meteņi, 
Miķeļdiena), а также возвещает о начале 
празднования Лиго в Извалте и в Краславе. 
«Izvoltīši» часто гостят в Науене и в других 
регионах. В 2016 году коллектив участвовал 
в фольклорном празднике в Пилтене. 

В 2017 году «Izvoltīši» приняли участие 
в смотре-концерте фольклорных и этногра-
фических ансамблей (отбор на международ-
ный фольклорный фестиваль «BALTICA 
2018»), где получили баллы в соответствии 
с 1-ой категорией, которая является первой 
столь высокой оценкой в истории коллекти-
ва. 

Ключом к успеху фольклорного коллекти-
ва стали не только песни, но и совокупность 
разных факторов, в том числе костюмы и 
музыкальные инструменты. В 2013 году 
общество «Esi ar mums» реализовало проект 
в целях приобретения народных костюмов и 
музыкальных инструментов для фольклор-
ного коллектива «Izvoltīši», который теперь 
на сцене выделяется среди других ансам-
блей.

Анастасия Платаце, 
заведующая 

Извалтским народным домом

АНСАМБЛЬ «IZVOLTĪŠI» ОТМЕТИЛ 30-ЛЕТИЕ
Фольклорный коллектив Извалтской волости «Izvoltīši» 7 октября 

отпраздновал 30-летний юбилей. В настоящее время и на протяже-
нии уже многих лет в ансамбле поют Анда Лейкума (руководитель), 
Сандра Стивриня, Илона Кривиня, Анастасия Платаце, Лайла Яковле-
ва, Ирена Тарвиде и Айя Япиня. 

ООО «Краславас нами» 
информирует, что в 
период времени с 23 ок-
тября по 1 ноября 2017 
года будет проведено 
профилактическое хло-
рирование магистраль-
ного водопровода. В 
течение этого времени 
просим употреблять 
воду после предвари-
тельного кипячения. 
Приносим свои извине-
ния за доставленные не-
удобства.  

ГУНАР УПЕНИЕКС СТАЛ СОВЕТНИКОМ ПРЕМЬЕРА
 ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ЛАТГАЛИИ

С 11 октября в бюро президента 
министров Мариса Кучинскиса на-
чал работу внештатный совет-
ник по вопросам развития Латга-
лии – председатель Краславской 
краевой думы Гунар Упениекс.

Обязанности советника включают в себя 
участие в различных обсуждениях, также 
ему следует обобщать информацию и мне-
ния, проводить анализ ситуации в Латга-
лии, чтобы подавать президенту министров 
предложения о необходимых действиях и 

поддержке.
По просьбе президента министров, а так-

же по личной инициативе советнику следует 
готовить мнение об определенных сферах и 
проблемах, а также деятельности различных 
институций в Латгальском регионе.

Обязанность Гунара Упениекса также го-
товить суждение о разработанных в мини-
стерствах, Кабинете Министров, Сейме или 
других государственных институциях нор-
мативных актах или их проектах.

«Правительство должно знать, что нужно 

для развития Латгалиии, однако одновре-
менно должна быть обратная связь, чтобы 
выяснить, доходят ли выделенные ресурсы 
действительно туда, куда должны дойти, и 
эжффетивно ли они используются. Получать 
информацию о том, как государственное 
управление исполняет свои функции в реги-
онах, очень существенно», - отметил Марис 
Кучинскис.

Андрей Вайварс, 
пресс-секретарь 

президента министров
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ
 КОМИССИЯ СООБЩАЕТ 
4 октября 2017 года состоялось 

очередное заседание администра-
тивной комиссии, на котором было 
рассмотрено 15 дел об администра-
тивных правонарушениях: 

- за нарушение требований к содержанию 
животных Л.А. 1969 г. рожд. и К.П. 1957 г. 
рожд. - вынесено предупреждение каждому; 

- за употребление алкогольных напитков, 
если правонарушение совершено несовер-
шеннолетним А.Б. 1999 г. рожд., А.Ч. 2002 г. 
рожд., И.М. 2001 г. рожд. - вынесено преду-
преждение каждому; а Р.А. 2003 г. рожд.  -  де-
нежный штраф в размере 10 EUR;

- за нарушение требований к содержанию 
в надлежащем порядке принадлежащего вла-
дельцу здания Я.П. 1974 г. рожд. - денежный 
штраф в размере 70 EUR, а Ж.И. 1965 г. рожд. 
- денежный штраф в размере 310 EUR;

- за нарушение требований к содержанию 
животных, если причинен физический или 
материальный ущерб, Н.Г. 1986 г. рожд. - де-
нежный штраф в размере 15 EUR;

- за отказ от содержания строения в таком 
порядке, чтобы не возникало угрозы безопас-
ности людей, а также, чтобы не был нанесен 
вред городскому пейзажу, О.Ф. 1974 г. рожд. 
- денежный штраф в размере 100 EUR;

- за невыполнение обязанностей по уходу 
за ребенком, если ребенок совершил мелкое 
хулиганство, С.Г. 1983 г. рожд. - вынесено 
предупреждение;

- за вытаптывание посевов или поврежде-
ние насаждений домашним скотом И.Т. 1960 
г. рожд. - денежный штраф в размере 5 EUR; 

- за самоуправство И.И. 1974 г. рожд. - де-
нежный штраф в размере 50 EUR;

- в отношении Р.П. 2001 г. рожд. и А.Б. 2002 
г. рожд. комиссия применила принудительное 
средство воспитательного характера для несо-
вершеннолетних и вынесла предупреждение 
каждому.

АУКЦИОН
Краславcкая краевая дума сообщает, что со-

гласно порядку, определенному в законе  «Об 
отчуждении имущества публичного лица», на 
устном аукционе с повышающим шагом про-
дается недвижимое имущество Краславской 
краевой думы – квартира №1 на ул. Яуна 3, в 
Краславе, с общей площадью 83,8 м2 и при-
надлежащей к собственности квартиры пред-
положительной доли общей собственности 
838/19822 от многоквартирного дома и земли 
(кадастровый номер – 6001 900 2707).

Условная цена продаваемого на аукционе 
имущества - EUR 2900,00  (две тысячи девять-
сот евро,00 центов), являющаяся начальной це-
ной аукциона, страховая сумма - EUR 290,00. 
Ознакомиться с условиями аукциона можно 
на интернет-сайте самоуправления (www.
kraslava.lv) или лично в рабочее время во 2-ом 
кабинете Краславcкой краевой думы, на ул. Ри-
гас 51, в Краславе.  Регистрация претендентов 
на участие в торгах  пройдет до 15 ноября 2017 
года (10.00) в рабочее время во 2-ом кабинете 
Краславcкой краевой думы, на ул. Ригас 51, в 
Краславе, заявку можно доставить лично, с 
курьером или по почте. Аукцион состоится 15 
ноября 2017 года в 11.00. Лиц, у которых есть 
право преимущественной покупки на продава-
емую на аукционе собственность,  нет. Плату – 
определенную на торгах сумму, вычтя внесен-
ную страховую сумму, надо внести в течение 
двух недель со дня аукциона.

Информация по телефону – 65681764, 
65681754.

Уважаемые плательщики
 налога на недвижимость 

и арендаторы земли!
Краславская краевая дума напоминает, что 
последний срок платежа ННИ за 2017 год - 15 
ноября. Просим своевременно внести пла-
тежи по налогу на недвижимость, арендную 
плату за землю, а также оплатить долги за 
предыдущие периоды оплаты.

проекты

Этой осенью положительные измене-
ния появились во внутреннем дворике 
дома № 1 на ул. Латгалес, где с советских 
времен сохранились конструкции для игр 
и отдыха, которые с течением времени 
утратили функциональность и эстетич-
ный внешний вид, некоторые из них не 
соответствовали современным нормам 
безопасности. 

 «На детскую игровую площадку я по-
глядывала уже давно и поняла, что нам 
необходимо что-то делать», - рассказала 
одна из  жителей дома Гунта Ахромкина. 
«На реальную работу меня вдохновила 
детская игровая зона соседнего дома на 
ул. Латгалес 2,  которую в честь рождения 
сына Макара своими силами оборудовала 
семья Петуновых». Сотрудничая с наи-
более активными жильцами дома, был 
определен минимальный объем работ, 
подготовлена и подана заявка на проект 
в рамках объявленного самоуправлением 
конкурса проектов «Население форми-
рует свою среду». Краславская краевая 
дума поддержала заявку на проект, вы-
делив 600 евро и обеспечив перемены на 
ул.Латгалес 1. 

Реализуя задуманное, надо было се-
рьезно подумать о выборе наилучшего 
варианта. Вращающуюся карусель техни-
чески можно было восстановить, но экс-
перты подчеркнули, что дети могут полу-
чить серьезные травмы, такую же оценку 

получили и опасные для малышей качели 
с неподвижными металлическими подве-
сками. 

Согласно проекту была перепланирова-
на имеющаяся площадка, демонтировано 
небезопасное оборудование, а также уста-
новлено новое. Жители в сотрудничестве 
с обслуживающей организацией много-
квартирного жилого дома и ООО «ГСК» 
оборудовали несколько зон активного от-
дыха - для детей, подростков и взрослых. 
В настоящее время во дворе установлены 
новые скамейки для отдыха, появилась 
зона для малышей (качели, песочница), 
установлены двойные качели для детей 
(качели на цепях и качели – гнездо), обо-

рудована импровизированная площадка 
для волейбола. 

В процессе благоустройства площадки 
с удовольствием участвовали дети – шли-
фовка и покраска металлоконструкций 
превратилась в целое приключение, был 
получен первый опыт такой работы. 

Результат получился разноцветным и 
приятным, большие и маленькие жители 
дома могут безопасно и качественно про-
вести время на свежем воздухе и близко к 
месту жительства. 

Благоустройство внутреннего дворика 
планируется продолжить в следующем 
году. 

Жильцы дома № 1 на ул. Латгалес

 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ 

В Пиедруе реализован проект 
«Цветущая Пиедруя, продолже-
ние-4», который осуществила 
незарегистрированная группа 
жителей «Даугавиеши» в рам-
ках конкурса проектов «Населе-
ние формирует свою среду». 

Цель проекта – оборудование деревян-
ного подеста и полок в дополнительно 
выделенных помещениях волостного му-
зея, где планируется разместить крупно-
габаритные предметы экспозиции. 

В ходе реализации проекта царила до-
брая атмосфера взаимного согласия, 
содействовавшая увеличению произво-
дительности труда работников, и всё за-

планированное было сделано вовремя и 
качественно. 

Благодаря проекту появилась возмож-
ность содействовать росту интереса жи-
телей и гостей Пиедруйской волости к 
местной истории и традициям . Планиру-
ется, что возрастет и заинтересованность 
населения в самостоятельном исследова-
нии истории. 

Выражаем благодарность всем, кто 
принял участие в реализации проекта. 
Большое спасибо Валерию Анетко, Вя-
чеславу Дрозду и Леониду Ефимчику, 
спасибо Краславской краевой думе за фи-
нансирование. 

Зита Лукша, 
координатор проекта

В ЦЕЛЯХ СОДЕЙСТВИЯ ИНТЕРЕСА К ИСТОРИИ 

Люди старшего поколения еще пом-
нят небольшой, но уютный парк в  При-
едайне. Несколько десятилетий назад это 
место украшали выполненные народным 
умельцем Евгением Ильинцом различные 
вырезанные из дерева изделия, качели. 
Здесь любили отдыхать не только мест-
ные жители и ребятишки, но и многочис-
ленные дачники, приезжавшие в наши 
края летом. 

С течением времени оборудование пар-
ка пришло в негодность, однако, само не-
когда красивое место не потеряло своей 
актуальности, и до сих пор остается излю-
бленным местом встречи и совместных 
игр как для местной детворы, так и для 
приезжающих на каникулы к бабушкам и 
дедушкам детей из других городов. 

В этом году активные жители улиц 
Парка и Дарза в Приедайне решили уча-
ствовать в конкурсе проектов «Жители 
формируют свою среду», организованном 
Краславской краевой думой, и тем самым 
претендовать на финансирование само-
управления для восстановления детской 
площадки в парке. 

Обе заявки на конкурс, где был опре-
делены объем работ и необходимое для 
площадки оборудование, предусмотрен-
ное для детей разного возраста, были под-
держаны конкурсной комиссией, и гсо 
стороны самоуправления было выделено 
финансирование в размере. 

Координатор проекта Инесса Юрчено-
ка: «Прежде, чем установить оборудова-
ние, необходимо было подготовить тер-
риторию. Самоуправление позаботилось 
о том, чтобы были спилены опасные де-
ревья, а жители, участвующие в проекте, 
убрали сучья, а также вырубили кустар-
ник, который занимал большую часть 
площадки». 

Как рассказала Инесса Юрченока, ак-
тивные родители вместе с детьми очи-
стили металлические конструкции от 
ржавчины и покрыли их разноцветными 
красками. 

В результате реализации проекта в При-

едайне появилась полноценная детская 
площадка с несколькими видами качелей, 
воздушной лестницей, баскетбольной 
корзиной, конструкциями для лазания, пе-
сочницей, горкой, дорожкой из деревян-
ных дощечек и скамейкой для родителей. 

Теперь, благодаря неравнодушным жи-
телям и поддержке самоуправления, дети, 
живущие в Приедайне, смогут проводить 
время неподалеку от дома – на обновлен-
ной детской площадке, где каждый найдет 
себе занятие по душе.

Эльвира Шкутане, 
фото Инессы Юрченоки

 ЖИТЕЛИ ПРИЕДАЙНЕ ВОССТАНОВИЛИ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ
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дела, события, людипроекты

БЛАГОУСТРОИЛИ ДВОР
 БАЛЬБИНОВСКОГО КОСТЕЛА

В конце сентября были 
завершены работы по 
благоустройству двора 
Бальбиновского (Индр-
ского) римско-католиче-
ского костела Пресвятой 
Троицы в рамках кон-
курса проектов Краслав-
ского края «Население 
формирует свою среду 
2017». 

Работы начались в 
июле, когда был демонти-
рован старый забор и столбы центральных ворот. Благодаря всем запла-
нированным и проделанным работам усовершенствован эстетический 
облик Бальбиновского костела: восстановлена центральная лестница, 
столбы входных ворот, а также забор, оборудован пандус, покрашены 
металлический забор и входная дверь, заменены столбы в западной и 
задней части двора. 

Мы, жители Индрской волости, выражаем благодарность Краслав-
ской краевой думе и Индрскому волостному совету за поддержку про-
екта. Спасибо специалистам нашей волости Г. Сваринскому и А. Жу-
раку за консультации и практическую работу, а также строителям Я. 
Раделицкому, А. Коледе, А. Ляксе-Тиминскому, С. Петрову. Спасибо за 
работу И. Бондаренко и В. Козловскому, а также всем прихожанам, при-
нявшим  участие в нашем совместном проекте. На территории Индр-
ской волости появился еще один ухоженный объект, чему очень рады 
не только местные жители, но и гости волости, которые часто приезжа-
ют в Индру. 

Валентина Бартуле

САМИ ДЛЯ СВОЕГО СЕМЕЙНОГО СТОЛА 
В мае этого года в Индрской волости началось осуществление про-

екта «Darbiņš man prieku deva» в рамках программы «Сам для своего 
семейного стола». Программу финансирует фонд Бориса и Инары Тете-
ревых. Общее финансирование проекта составило 1200.00 EUR. 

Двенадцать семей Индрской волости в начале проекта получили са-
довый инвентарь и семена, чтобы вырастить овощи для своей семьи. 
Все лето они активно работали в своих садах, выращивали овощи и го-
товили запасы к зиме. 

6 октября в Индрском доме культуры на Праздник урожая собрались 
участники проекта, а также все самые активные садоводы Индры, у ко-
торых в этом году особенно удались помидоры, чтобы обобщить ре-
зультаты и выдвинуть планы на следующий год. Все присутствующие 
порадовались проделанной этим летом работе. Самым вкусным меро-
приятием праздника была дегустация различных овощных консервов. 
Во время дегустации оценивались и обсуждались лучшие рецепты и 
секреты приготовления заготовок. 

Участие в программе «Сам для своего семейного стола» фонда Бо-
риса и Инары Тетеревых предоставило возможность семьям Индрской 
волости вырастить больше овощей для своего семейного стола, уча-
ствовать в совместной работе и благодаря профессиональным консуль-
тациям и советам агронома Валентины Бартуле пополнить свои знания 
в сфере садоводства. 

Эрика Заровска, руководитель проекта

6 октября этого года Латвий-
ский союз архитекторов в сотруд-
ничестве с Краславской краевой 
думой организовал в Краславе 
посвященное Всемирному дню 
архитектуры мероприятие по по-
вышению компетенции архитек-
торов и других заинтересован-
ных лиц, на которое собралось 
около 130 участников. Тема это-
го года – «Наследие сакральной 
архитектуры» - была связана, 
в основном, с тем, что недавно 
праздновался 250-летний юбилей 
Краславского римско-католиче-
ского костела Св.Людвига, где 

были осуществлены несколько 
успешных реставрационных про-
ектов, которые могут служить 
хорошим примером для других 
объектов культурного наследия. 
Краславская краевая дума выдви-
нула сохранение и развитие куль-
турно-исторического наследия в 
качестве одного из приоритетов 
работы самоуправления,  в по-
следние годы реализовано много 
проектов, которыми город может 
гордиться. 

В программе праздника было 
несколько содержательных пре-
зентаций. Лекция искусствоведа 

Руты Камински о наследии са-
кральной архитектуры охватыва-
ла историю всего Латгальского 
региона, начиная с общего обзора 
сакрального наследия  Латгалии 
и продолжая рассказ примерами 
конкретных, получивших на-
грады объектов, а в заключение 
была проанализирована краслав-
ская архитектура, неотъемлемой 
частью которой являются храмы  
четырех религиозных конфессий 
– католиков, лютеран, православ-
ных и староверов. Очень инте-
ресным был также рассказ авто-
ра проекта Лудзенской большой 
синагоги, получившего Приз года 
латвийских архитекторов, Пете-
риса Блумса о реставрации сина-
гоги и нескольких хрестоматий-
ных проблемах в зданиях храмов, 
в свою очередь, архитектор Байба 
Верпе, модератор мероприятия, 
представила краткий обзор архи-
тектуры города Краслава, акцен-
тируя наследие периода барокко и 
характерной для  Краславы дере-
вянной архитектуры. 

После познавательного блока 
всех участники  Дня архитекту-
ры имели возможность посетить 
культурно-исторический центр 
Краславы, знакомясь с сакраль-
ным наследием города, а также с 
Краславским замковым комплек-
сом. 

Спасибо Латвийскому союзу 
архитекторов за поддержку и уча-
стие в организации мероприятия, 
Краславской краевой думе - за фи-
нансовую поддержку, работникам 
дома культуры, отдела развития, 
административного отдела, цен-

тра  туристической информации, 
информационного издания «Крас-
лавас Вестис», Краславского 
исторического и художественного 
музея, строительного управления, 
которые включились в работу  по 
планированию и реализации ме-
роприятия, детскому  вокальному 
ансамблю «Нотиняс» Краслав-
ской основной школы и руково-
дителю Инаре Круте (за красивое 
выступление и отдельное спасибо 
за терпение!), лекторами Руте Ка-
минске, Петерису Блумсу и Байбе 
Верпе, инспектору Латгальского 
регионального отделения ГИ-
ОПК  Дзинтре Букевиче, а также 
представителям двух объектов 
сакрального наследия, которые 
посетили участники мероприя-
тия, -  Краславского римско-като-
лического костела Св.Людвига и 
Краславской  православной церк-
ви Св.Александра Невского. 

Инара Дзалбе, 
заведующая отделом

 развития 
Краславской краевой думы

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АРХИТЕКТУРЫ В КРАСЛАВЕ
  «НАСЛЕДИЕ САКРАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ» 

В Краславе уровень без-
работицы гораздо раза 
ниже, чем в ряде других 
краев Латгалии, потому 
как в нашем городе выжи-
ли в годы кризиса и успеш-
но работают несколько 
производителей. Одним из 
крупнейших является ООО 
«Немо» - частное пред-
приятие, обеспечиваю-
щее больше всего рабочих 
мест в Краславском крае. 
На вопросы отвечает 
председатель правления 
ООО «Немо» Инга Земде-
га-Грапе. 

- С начала года ваше пред-
приятие активно искало новых 
работников. С чем это связано? 

- Хорошие работники – это ос-
нова любого предприятия. Залог 
успеха фирмы - ответственные и 
квалифицированные сотрудники. 
Говорят, что хороший человек - 
это не профессия, но я хотела бы 
выразиться немного по-другому - 
усердный работник – это профес-
сия широкого профиля! 

В каждой работе самое глав-
ное - это трудолюбие, желание 
работать. Если человек радует-
ся возможности трудиться - это 
уже большая ценность, для не-
го все двери открыты. Я начала 
свой трудовой путь в возрасте 
17 лет, работая уборщицей, по-
том секретарем, и в 25 лет стала 
директором. В основе всего была 
кропотливая и упорная работа. Я 
не стыжусь сказать, что все еще 
умею мыть полы лучше, чем не-
которые уборщицы, и за все это я 
благодарна своему первому, очень 
требовательному работодателю. 
Я до сих пор помню несколько 
хлестких уроков о том, что такое 
чистота с профессиональной точ-
ки зрения. 

- С какими проблемами сегод-
ня сталкивается крупнейший 
краславский работодатель? 

- В настоящее время на рынке 
труда есть три проблемы: люди 
уезжают в большие города или за 
границу, многие работники при-
ближаются к пенсионному возра-

сту, у людей не хватает професси-
ональных навыков, чтобы начать 
трудовую деятельность. 

В связи с непродуманной систе-
мой образования в стране возник 
«разрыв» между поколениями. В 
Латвии профессиональных швей 
больше нигде не учат. Я не имею в 
виду разные курсы. Поэтому нам 
не остается ничего другого, как 
полагаться на себя - работодатель 
должен начать выполнять и обра-
зовательную функцию. С этой це-
лью предприятие «Немо» уже три 
года сотрудничает с Рижским го-
сударственным техникумом и со-
вместно готовит специалистов  по 
стилю одежды. Мы очень надеем-
ся, что выпускники Краславского 
подразделения Рижского государ-
ственного техникума продолжат 
обучение в Рижском техническом 
университете или в Резекненской 
высшей школе технологий и вер-
нутся в Краславу, на ООО «Немо» 
в качестве высококвалифициро-
ванных специалистов. А те, кто 
пожелает сразу же начать работу 
в «Немо», будут иметь возмож-
ность осуществить свой выбор и 
работать на нашем предприятии. 
Во время практики мы уже хоро-
шо узнали друг друга, и это боль-
шой плюс. 

ООО «Немо» - это одно из тех 
предприятий в Латвии, которое 
уже давно заключило договор с 
Латвийской конфедерацией ра-
ботодателей об основанном на 
рабочей среде обучении. Это 
чрезвычайно интересный опыт 

Германии, когда молодые люди 
осваивают практические навы-
ки в реальной рабочей среде - на 
предприятии, а теоретические 
знания – в профессиональном 
учебном заведении. Через не-
сколько недель начнется реализа-
ция проекта. Подробнее об этом я 
смогу рассказать спустя несколь-
ко месяцев. 

- Почему вы считаете, что 
молодым краславчанкам будет 
интересно освоить профессию 
швеи? 

- На мой взгляд, Краслава - это 
швейная столица Латвии. Не по-
боюсь утверждать, что почти 20% 
женщин Краславы работают на 
швейных предприятиях. В Лат-
вии нет другого такого же города! 
Необходимые для швеи навыки 
можно освоить в течение 4-6 ме-
сяцев интенсивного обучения. 
Тем не менее, профессиональной 
портнихой, скорее всего, мож-
но стать только через несколько 
лет. Швеи относятся к профес-
сии средней квалификации, где 
существуют многоуровневые 
категории. На мой взгляд, любой 
профессии надо много учить-
ся, совершенствовать себя всю 
жизнь, однако швейному ремеслу 
можно научиться относительно 
быстро, и можно сделать это у ра-
ботодателя. ООО «Немо» дает та-
кой шанс - есть все возможности 
для работы и карьеры в родной 
Краславе! 

- Спасибо за ответы! 
Вопросы задавал Юрис Рога

КРАСЛАВА - ШВЕЙНАЯ СТОЛИЦА ЛАТВИИ  
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- Прошло первых 1,5 месяца, как Вы руково-
дите волостным управлением, не пожалели о 
таком шаге?

- Не пожалел. Но с некоторыми вопросами, ко-
торые раньше не приходилось решать, столкнулся. 
Это касается таких непосредственных обязанно-
стей, как обслуживание волостных дорог, работа 
с населением. Мне повезло с коллективом – спе-
циалисты разных сфер помогают советом, поддер-
живают.

- С чего начали?
- Так случилось, что в первую же неделю моей 

работы в Удришской волости, в деревне Вилма-
ны, прошел ураган, который повалил деревья на 
кладбище, тем самым повредив памятники и над-
гробия. Две недели мы восстанавливали места 
захоронения, памятники. Сейчас после обильных 
дождей приводим в порядок волостные дороги. С 
частью работ справляемся своей техникой,  также 
используем услуги специализированных фирм. 

В данный момент активно готовимся к зиме. Не 
забываем и об отдаленных уголках – Боровке, Тар-
таке, нужно подготовить к отопительному сезону 
фельдшерско-акушерские пункты, библиотеки.

- Что считаете приоритетным в работе во-
лостного управления?

- На мой взгляд, это контроль над состоянием 
дорог. В волости достаточно большая протяжен-
ность волостных дорог.  Содержание их в порядке 
– каждодневная задача. Особенно это важно для 
людей, проживающих на хуторах и в отдаленных 
поселках.  Для них должны быть доступны услуги 
медицины, образования и т.д. Каждое утро школь-
ный автобус по трем маршрутам собирает детей со 
всей волости, а вечером доставляет их домой. 

- В чем особенность Удришской волости?
- Особенность Удришской волости в том, что 

она находится возле Краславы. Это большой плюс 
– у людей есть возможность трудоустроиться в го-
роде. 

Мы гордимся своими культурными традиция-
ми. В здании волости расположен народный дом, 
где работают разные самодеятельные коллективы 
– известный уже  за пределами волости фольклор-
ный ансамбль «Рудзутака», детские музыкальные 
и танцевальные коллективы. Вот сейчас активно 
готовимся к государственному празднику. 

Оживленно работает библиотека в Аугсткалне, 
здесь проходят различные выставки, оборудованы 
компьютерные помещения. График работы спла-
нирован так, чтобы молодежь могла посещать би-
блиотеку и в вечерние часы, и по выходным. 

- Есть ли что-то, что в Вашей нынешней ра-
боте пересекается со службой в погранохране? 
Возможно, опыт, который полезен Вам сегод-
ня?

- Основной задачей на моем предыдущем рабо-
чем месте было организовать работу коллектива. 
Не важно, сколько человек у тебя в подчинении, 
главное построить работу так, чтобы каждый член 
команды четко выполнял свои обязанности. По-
гранохрана или волостное управление – все равно 
во главе угла остается работа с людьми. 

Думаю, для коллектива волостного управления 
кардинально ничего не поменялось, ну разве что 
табличка на входе в кабинет – была «управляю-
щая» стал «управляющий». Никаких новшеств 
я не вводил, поскольку все обязанности и задачи 
определены законодательством. Я благодарен пре-
дыдущему руководителю – Маре Миглане, работа 
в волости отлично налажена и организована. 

- Вы говорите, все определено законодатель-
ством. Как считаете, не тормозят ли иногда за-
коны решение проблем? 

- Думаю, законом все правильно предусмотре-
но, совершенно тупиковых ситуаций не бывает. 
Посоветовавшись со знающими людьми,  с руко-
водителями Краславского самоуправления, с кол-
легами, всегда можно найти решение, как решить 
ту или иную проблему. 

- С какими вопросами к Вам чаще всего об-
ращаются жители? У Вас же есть приемные 
часы?

- Можно сказать, что приемные часы у меня 
круглосуточно. В основном, люди приходят с раз-
личного рода бытовыми вопросами, особенно это 
касается людей преклонного возраста. Мы помо-
гаем с устройством пожилых людей в пансионат. 
Есть семьи, которым уделяется усиленное внима-
ние со стороны социального работника и сирот-
ского суда. Буквально на прошлой неделе к нам за 
помощью обратилась одинокая мать с маленьким 
ребенком.  Сейчас волость помогает подготовить к 
зиме отопительные приборы в ее доме. 

- Вы сказали, что приемные часы кругло-
суточно. Это значит, что, возвращаясь домой, 
рабочие проблемы не удается оставлять за две-
рью?

- В последние годы службы в погранохране у 
меня уже получалось отключиться от рабочих во-
просов в конце дня. Здесь пока не удается. 

 - Чему посвящаете свободное время?
- Свободное время? Честно сказать, его пока 

еще не было. Пока лишь строю планы. Хочется 
посещать бассейна по выходным с семьей. Больше 
внимания и времени  надо бы уделить сыну – он 
учится в 4 классе, занимается спортом, музыкой, 
танцами, к тому же, святая обязанность родителей 
по вечерам – помощь в подготовке домашнего за-
дания. Вот начался охотничий сезон, один раз все 
же мне удалось вырваться на охоту. 

- Сегодня у Вас есть возможность обратиться 
сразу ко всем жителям Удришской волости.

- Желаю всем нашим людям крепкого здоровья, 
детям - успехов в учебе! Не забывайте, что вы всег-
да можете обратиться со своими вопросами в во-
лость. Здесь есть специалисты, которые вас всегда 
выслушают и помогут решить любые вопросы. 
Будем работать сообща!

Эльвира Шкутане, 
фото автора

АНАТОЛИЙ ВЕЦЕЛИС: 
«БУДЕМ РАБОТАТЬ СООБЩА!»
С 31 августа на должность руководителя Удришским волостным управлением 

назначен Анатолий Вецелис. Он заменил на этом посту отправившуюся на за-
служенный отдых Мару Миглане. 

Анатолий Вецелис родился в Аугсткалне Краславского края в 1967 году. Окончив 
Краславскую среднюю школу №2, освоил специальность токаря, а затем посту-
пил в военное училище на Дальнем Востоке. Отслужив в Германии  4 года,  вер-
нулся в родную Краславу и работал в гражданской сфере.  В 2000 году Анатолий 
поступил  на службу в погранохрану, где работал вплоть до нынешнего года. 

 И сегодня Анатолий с семьей – супругой Натальей и младшим сыном - живет в 
Аугсткалне. Взрослая дочь Вецелисов живет за границей, а старший  сын учится 
и работает в Риге. Супруга Анатолия Наталья служит в погранохране.

ВСЕ ЗАКОННО 
15 июня этого года Краславская краевая дума приняла постановление 

учредить с 1 августа 2017 года Управление образования Краславского края 
путем реорганизации отдела образования и культуры Краславского края. 26 
сентября в республиканских средствах массовой информации Латвийский 
профсоюз работников образования и науки (LIZDA) выразил возмущение в 
связи с процессом перезаключения договоров в школах Краславского края. 
Возражения высказывали также некоторые педагоги отдельных школ.  

Заведующая управлением образования Краславского края Лидия Миглане 
сообщила о том, что некая учительница написала письмо в Министерство 
образования и науки в связи с возможным незаконным увольнением и ли-
шением социальных гарантий работников учебных заведений Краславского 
края с просьбой предоставить правовую помощь в связи с перезаключением 
трудовых договоров. Подписанный министром образования Карлисом Ша-
дурскисом ответ министерства педагоги получили еще 18 сентября. 

В нем написано, что административная реорганизация учреждений само-
управления или передача административных функций одного учреждения 
другому учреждению не может стать основанием и причиной для растор-
жения трудового договора и увольнения. Трудовой договор с работником 
может быть расторгнут в случае реорганизации или передачи функций уч-
реждения только в том случае, если в основе расторжения договора - одна из 
причин, упомянутых в первой части 101 статьи Закона о труде. 

Одновременно министерство в своем ответе сообщило, что вопрос о со-
блюдении нормативных актов касательно трудовых отношений, а также о 
выполнении работодателями и работниками определенных в трудовых до-
говорах и коллективных договорах обязанностей контролирует и рассма-
тривает Государственная трудовая инспекция. В свою очередь, законность и 
правомерность деятельности самоуправлений находится в рамках компетен-
ции Министерства защиты среды и регионального развития.

Словом, в рамках своей компетенции министерство нарушений не кон-
статировало. В свою очередь, с заявлением в Государственную трудовую 
инспекцию (ГТИ) обратилась председатель профсоюза Краславского края 
Регина Саковича, и ответ был получен уже 6 сентября этого года. 

Должностные лица Латгалской РГТИ в рамках своей компетенции про-
вели проверку Управления образования Краславского края, в ходе которой 
нарушения не были констатированы. В Управления образования Краслав-
ского края были представлены подготовленные Соглашения об изменениях 
в трудовых договорах, где указано, что работодателем является Управление 
образования Краславского края. Остальная часть трудового договора оста-
лась без изменений. У работников всех учебных заведений, находящихся в 
подчинении Управлению образования Краславского края, поменялся только 
работодатель, что не может быть основанием для прерывания трудового до-
говора и прекращения трудовых отношений с предыдущим работодателем.

БУДЕТ ХОРОШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Наряду с работами по подключению к сети городского водопровода 

на ул. Извалтас по просьбе жителей многоквартирных домов проводит-
ся реконструкция освещения улицы. Работы финансирует самоуправ-
ление, столбы уличного освещения устанавливают рабочие агентства 
самоуправления «Лабиекартошана K». После завершения всех работ 
жители в получении услуг больше не будут зависеть от Краславского 
молокозавода, в дальнейшем этим будет заниматься самоуправление.

Юрис Рога, фото автора
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культура
Второй раз в истории Краслав-

ского пленэра для художников 
была организована поездка за 
пределы города, они посетили 
несколько объектов: в Калниеш-
ской волости – хозяйство Сафтара 
Рахимова, где выращивают осе-
тров, в Пиедруйской волости – 
Индрицкий римско-католический 
костёл Св. Иоанна, в Индрской 
волости – будущий Музей сча-
стья, Индрскую художественную 
и музыкальную школу, Индрскую 
ткацкую мастерскую, здание быв-
шей аптеки и другие места. Под 
воздействием эмоций и много-
численных впечатлений в Индре 
было нарисовано несколько кар-
тин, таким образом, художники 
расширили географию пленэра. 
Опрошенные мной участники 
поездки высказывали только по-
ложительное мнение не только о 
пленэре и его организаторах, но и 
о жителях нашего края. 

Айвис Пизелис приехал из 
Прейли и привез в Краславу пер-
сональную выставку «Свободная 
природа», состоящую из 30 работ, 
которые до начала ноября можно 
будет увидеть в Краславском доме 
культуры. Айвис в нашем городе 
впервые и считает, что сюда дей-
ствительно стоит ехать, для него 
это один из самых незабываемых 
пленэров этого года. 

«Краслава меня очень вдох-
новила, она отличается от всей 
Латвии – здесь для меня открылся 
совсем другой мир», - продолжил 
Айвис. «Я художник, и это то, 
чем я зарабатываю на жизнь, по-
этому мне важно найти красивые 
места. Мой путь в мир искусства 
начался с того, что мама купила 
мне первый карандаш и дала лист 
бумаги, на котором создавались 
первые рисунки. С того момента я 
«погрузился» в искусство и целе-
направленно посвящаю ему свою 
жизнь».

Павел Остапцев из Резекне всег-
да считал пленэр «Краславская 
палитра» важным и замечатель-
ным событием: «Я не впервые на 
этом пленэре. Меня мотивирует 
прекрасная погода, хорошая ком-
пания художников, в которую объ-
единились интересные люди, но 
самое главное – это возможность 
изобразить на полотнах город, ко-
торый еще не успела испортить 
цивилизация. Здесь все мило мо-
ему сердцу, здесь всегда рядом 

замечательные люди, многие из 
которых интересуются нашими 
работами. Подходят, высказыва-
ют свое мнение, иногда звучит и 
критика, нам выражают благодар-
ность, например, вчера подошла 
какая-то женщина и просто ска-
зала большое спасибо за то, что я 
рисую городские пейзажи. 

Я люблю рисовать краславские 
домики, природу и Даугаву, кото-
рая всегда разная. Картин с изо-
бражением Краславы у меня уже 
около двух десятков. На одной из 
самых любимых я изобразил бе-
лую церковь, а на переднем пла-
не яблоню. Она была написана 
со стороны двора православного 
храма. Еще мне очень нравятся 
излучины Даугавы – с рыночной 
площади открывается очень инте-
ресный вид».

Людвиг Плинта-Берзиньш на 
этом пленэре осуществил свою 
мечту: «Сейчас я живу в Айзкра-
укле – городе-партнёре Краславы. 
У меня была давняя мечта - при-
нять участие в Краславском пле-
нэре, потому что мой отец родом 
из Комбулей, и в этом году моя 
мечта сбылась. Мое детство не 
было связано с Латгалией. Отец 
рано умер, и, возможно, поэтому 
не хотелось сюда приезжать. В 
прошлом году подготовил себе 
подарок на день Людвига, и на-
шел отцовский дом (он тоже был 
Людвиг). Мне показали, где он 
находился, к сожалению, этот дом 
сгорел. Я отправился туда, чтобы 
написать картину – пейзаж, кото-

рый открывался из окна, где жил 
отец. Теперь это для меня самая 
душевно близкая и любимая рабо-
та, потому что эт о глаза отца. Мы 
с коллегами написали несколько 
работ в Комбульской волости, по-
тому что это родина моего отца. 

Сейчас я хочу осуществить дру-
гую мечту - объехать на машине 
всю Латгалию, останавливаться 
в самых красивых местах и ри-
совать, рисовать... После Крас-
лавского пленэра эта мечта стала 
приближаться к воплощению в 
жизнь. Можно сказать, что Крас-
лавский край - это рай на земле - в 
какую сторону ни поедешь, везде 
неописуемая красота, которую 
просто необходимо переносить на 
холст. 

Большое спасибо Язепу Добке-
вичу за то, что именно он впервые 
публично написал мою фамилию 
так: Плинта-Берзиньш. В доку-
ментах я Людвиг Берзиньш, по-
тому что мать с отцом не были 
расписаны. Но теперь я все карти-
ны буду подписывать именно так 
- Людвиг Плинта-Берзиньш. И 
хочу узнать о том, как официаль-
но носить эту фамилию, потому 
что этой мой отец. Краславский 
пленэр оказался для меня очень 
важным!» 

Александр Неберекутин - регу-
лярный участник международных 
выставок и пленэров. Он работает 
в разных жанрах, особенно любит 
технику акварели. Он рассказал, 
что художник, который рисует 
маслом, может дополнить, улуч-

шить свою работу. В свою оче-
редь, акварелист в своей картине 
ничего исправить уже не может, 
это вид искусства, который не 
прощает ошибок. Его работы на-
ходятся в частных коллекциях из-
вестных людей в Европе, Китае, 
на Востоке. В недавнем прошлом 
он участвовал в 35-ом Краслав-
ском пленэре, в этом году он при-
ехал к нам во второй раз. 

 «В прошлый раз мне здесь 
очень понравилось, и я долго 
скучал по этому пленэру», - про-
должил Александр. «Была неве-
роятно красивая природа, отлич-
ная компания художников. В этом 
году мне удалось найти время, и 
снова побывать в этом прекрас-
ном месте, где встречаю замеча-
тельных людей!» 

Волдемарс Кокоревич: «В Крас-
лавском пленэре я участвую впер-
вые. Меня вдохновили коллеги, 
вместе с которыми в прошлом 
году я организовывал выставки. 
И я подумал, почему бы и нет? В 
Краславе действительно очень хо-
рошо, очень приятно. Я уже знал, 
что здесь есть красивые места, 
которые можно будет рисовать, 
некоторые из них я видел, про-
езжая через Краславу в прежние 
годы. Во время пленэра у меня 
появилось около пяти картин, и 
некоторые я еще доработаю. Для 
художника любой пленэр - это 
приобретение, в том числе и Крас-
лавский пленэр. Я познакомился 
с новыми друзьями, мы учимся 
друг у друга. Раньше я один «ва-

рился в своем соку», но это не 
очень хорошо».

Елена Эварте-Екимова при-
ехала из Цесиса, но, оказыва-
ется, Краслава ей очень близка. 
Здесь Елена родилась, выросла, 
окончила Краславскую среднюю 
школу№ 2, но ее жизненный путь 
продолжился в Цесисе. Елена 
очень хотела нарисовать родную 
Краславу, поскольку мечтала ото-
бразить на холсте свои детские 
впечатления. Цесис, Видземе - 
там все иначе и по-другому... 

«В Латвии это достаточно из-
вестный пленэр, где собираются 
признанные художники, они об-
щаются, перенимают опыт, и во-
обще здесь ощущается дух твор-
чества», -  рассказала Елена. «Как 
правило, большинство художни-
ков собирается у Даугавы, они ри-
суют маленькие, прелестные до-
мики, а я выбрала места, которые 
до меня никто не изображал - это 
озеро Перстеня, где очень краси-
вые пейзажи. 

Краслава невероятно расцвела, 
стала чистой, ухоженной, многие 
восхищаются моим родным горо-
дом. По дороге из Цесиса в род-
ной край я ехала через несколько 
городов и с нетерпением ждала, 
когда, наконец, приеду в Краславу, 
красивую, как куколка, настолько 
привлекательную, что душа поет. 
Есть, что рисовать, есть, на что 
посмотреть, есть, чем гордиться!» 

Андрей Северетников: «Крас-
лавский пленэр я посещаю уже 
десять лет и никогда не испыты-
вал разочарования. Всегда с не-
терпением жду осень и радуюсь, 
если меня приглашают. Здесь 
хорошая аура, добрые люди, ко-
торые любят меня, а я их. При-
рода Краславского края отлично 
подходит для живописи, и это, 
возможно, самое красивое место 
в Латвии. Здесь перемешаны раз-
ные культуры, такой архитектуры 
нет больше нигде. Я из Риги, у 
меня есть дом недалеко от Айна-
жей, однако атмосфера Краславы 
и этого пленэра не сравнима ни с 
чем. Даже не важно, что рисовать, 
важно – насколько красиво полу-
чилось изобразить увиденное, 
удалось ли вложить в работу свою 
душу. Хорошая картина всегда ин-
тересна людям». 

Юрис Рога, 
фото автора 

ХУДОЖНИКИ ВЫСОКО ОЦЕНИВАЮТ КРАСЛАВУ 
Завершился традиционный художественный пленэр «Краславская палитра 2017», в 

котором приняли участие 17 художников. В этом году участники пленэра были еще 
щедрее, чем в прошлом году, они подарили свои картины будущему Музею счастья в 
Индрской волости и Краславскому краю. 

5 октября этого года в  зале 
Краславского дома культуры со-
брались нынешние и бывшие пе-
дагоги, технические работники 
учебных заведений Краславского 
края и партнеры по сотрудниче-
ству. 

К присутствующим обратились и поздра-
вили с праздником заместитель председа-
теля Краславской краевой думы Виктор 
Мойсей и заведующая Управлением обра-
зования края Лидия Миглане. Незабывае-
мый и эмоционально насыщенный концерт 
подготовили молодые таланты - Ивета Бау-
мане, Роберт Петерсонс и Виестурс Самтс. 

На посвященном Дню учителя меропри-
ятии наградили 15 лучших педагогов, кото-
рым благодаря поддержке спонсоров были 
вручены подарки.

Педагог Краславской польской школы 
им. Гр.Платеров Валентина Рачко - за до-
бросовестный и творческий вклад в воспи-
тание школьников. 

Педагог Извалтской основной школы 
Анита Тукане - за обучение детей художе-

ственному творчеству и самовыражению. 
Педагог Робежниекской основной школы 

Валентина Дзалбе - за значимую педагоги-
ческую деятельность и вклад в развитие 
школьников.

Педагог Индрской основной школы Вия 
Сядро - за инновации в учебном процессе 
и умение использовать современные техно-
логии в обучении и воспитательной работе. 

Педагог дошкольного образования ДУЗ 
«Пиенените» Виолетта Антонова - за зна-
чительный вклад в физическое воспитание 
детей.

Педагог дошкольного образования ДУЗ 
«Пиладзитис» Анита Смирнова - за добро-
совестно выполняемую работу в сфере до-
школьного воспитания и всестороннюю 
профессиональную деятельность.

Педагог кружка ДЮЦ Айна Губа - за со-
действие развитию профессиональных на-
выков вовлеченных в образование по инте-
ресам воспитанников.

Педагог Краславской музыкальной шко-
лы Алла Кузмича - за совершенствование 
мастерства игры на клавишных инструмен-

тах и художественного роста учащихся.
Педагог Краславской художественной 

школы Майя Шульга - за вклад в творче-
ский рост воспитанников.

Педагог Индрской художественной и му-
зыкальной школы Марис Сусейс - за вклад 
в формирование художественного творче-
ства и самовыражения воспитанников. 

Тренер Краславской спортшколы Райтис 
Тимма - за значительный вклад в развитие 
баскетбола в крае. 

Педагог Краславского структурного под-
разделения ЦКПО РГТ Рута Замбаре - за 
творческую педагогическую деятельность  

в профессиональном образовании. 
Педагог Краславской государственной 

гимназии Дмитрий Душкин - за значитель-
ный вклад в развитие молодежного спорта. 

Педагог Краславской основной школы 
Лигита Пелника - за значимую педагогиче-
скую работу по развитию математических 
способностей школьников.

Педагог Краславской средней школы 
«Варавиксне» Галина Микулане - за про-
фессиональную и качественную педагоги-
ческую деятельность по развитию языко-
вых навыков учащихся. 

За подготовленные педагогам подарки 
выражаем благодарность спонсорам меро-
приятия (предпринимателям) и партнерам 
по сотрудничеству: ООО «Selding», ООО 
«IVIKS» (Иварс Стивриньш), страховой 
компании «Balta», ООО «Латвияс майз-
ниекс», ООО «РХ Буве» (Руслан Хомути-
нин), ООО «ГСК», (Александр Савицкий), 
ООО «Торнис Р» (Айварс Вештерс), ООО 
«Uzdevumi.lv» (Эдгарс Шкутанс). 

Юрис Рога, 
фото автора 

ОБЩЕСТВО БЛАГОДАРИТ УЧИТЕЛЕЙ 
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Купив разовый входной билет (чек или квитанцию) 
или абонемент, посетитель бассейна (далее в тексте – 
Посетитель) тем самым подтверждает, что ознакомил-
ся с Правилами внутреннего распорядка плаватель-
ного бассейна Краславской государственной гимназии 
(далее в тексте – Правила), понимает их, согласен и 
обязуется соблюдать. 

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
1.1. Каждый Посетитель (вне зависимости от возраста и 

пола) обязан перед началом посещения бассейна ознако-
миться с Правилами и соблюдать их во время пребывания в 
бассейне. Правила размещены на сайте Краславского края 
(www.kraslava.lv) и на информационном стенде бассейна. 

1.2. Правила разработаны, чтобы обеспечить приятное 
посещение бассейна, хорошее настроение для каждого по-
сетителя, и чтобы избежать неприятных недоразумений, 
травм и ущерба. 

1.3. В помещении бассейна надо вести себя так, чтобы 
не мешать остальным посетителям, и чтобы не подвергать 
опасности здоровье и безопасность других посетителей. 

1.4. В посещении бассейна может быть отказано любому 
лицу, в том числе лицу, посещение которого может поста-
вить под угрозу безопасность и гигиеническое состояние 
бассейна и/или чье поведение противоречит принятым в 
обществе правилам поведения и нормам морали. 

1.5. Любой работник бассейна имеет право давать ука-
зания посетителям в связи с соблюдением правил, а также 
изгнать Посетителя и лишить возможности посещать бас-
сейн в будущем, если он не соблюдает Правила, указания 
сотрудников плавательного бассейна, предупреждающие 
знаки или игнорирует надписи. В этом случае Посетителю 
не возвращаются уплаченные за вход деньги. 

1.6. Посетитель плавательного бассейна несет личную 
ответственность за соблюдение правил безопасности. Ад-
министрация бассейна не несет ответственности за ущерб, 
убытки, возникшие во время пребывания Посетителя на 
территории плавательного бассейна, если ущерб, убытки 
возникли в результате действий третьих лиц или других 
обстоятельств, за что администрация бассейна не несет от-
ветственность в соответствии с настоящими Правилами и 
нормативными актами. 

1.7. За безопасность личных вещей на территории пла-
вательного бассейна администрация не несет ответствен-
ности. 

1.8. Чтобы обеспечить безопасность Посетителя, персо-
нала бассейна и других посетителей, Посетитель по тре-
бованию работника бассейна добровольно предъявляет 
личные вещи. Работник бассейна без согласия Посетителя 
имеет право проверить вещи и предметы Посетителя или 
оставленные без присмотра подозрительные сумки. 

1.9. Посетитель возмещает ущерб, возникший в резуль-
тате его действий в случае несоблюдения Правил бассейна. 

1.10. Посетитель несет ответственность за состояние 
своего здоровья, самочувствие, физическую подготовку, 
умение плавать и навыки плавания, а также за соблюдение 
гигиенических требований. В соответствии с состоянием 
здоровья Посетитель сам выбирает вид бани, продолжи-
тельность пребывания в бане, продолжительность пре-
бывания в бассейне и в джакузи. За состояние здоровья 
ребенка отвечают его родители или совершеннолетние со-
провождающие лица ребенка (от 18 лет). 

1.11. Персонал бассейна имеет право и обязанность кон-
тролировать соблюдение санитарно-гигиенических правил 
в плавательном бассейне, сауне и душевых помещениях. 

1.12. Администрация не несет ответственности за вне-
запное ухудшение состояния здоровья Посетителя, а также 
за травмы, полученные в связи небрежностью Посетителя 
или по причине несчастного случая. 

1.13. Если у Посетителя возникают проблемы со здоро-
вьем и/или другие вопросы, Посетителю необходимо об-
ратиться к работнику бассейна. 

1.14. В связи с загруженностью плавательного бассейна 
администрация оставляет за собой право временно прекра-
тить запуск Посетителей. 

1.15. Аренду дорожки бассейна (не более 10 человек) не-
обходимо заказывать заблаговременно, минимум за 3 (три) 
дня. 

1.16. Администрация бассейна оставляет за собой право 
отказать Посетителю в приобретении разового билета для 
посещения бассейна или абонемента, если Посетитель на-
рушил эти Правила. 

2. ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАС-
СЕЙНА 

2.1. Посетителю у администратора плавательного бас-
сейна необходимо купить билет (чек/квитанция) либо 
предъявить абонемент и получить ключ от шкафчика в раз-
девалке. Неиспользованные абонементы/подарочные кар-
ты не переносятся, не продлеваются, а также не возмеща-
ется их стоимость в связи с болезнью лица или по другим 
причинам. 

2.2. Семейное предложение предусмотрено только для 
посещения бассейна семьей с ребенком/детьми до 11 лет 
(включительно) в сопровождении взрослых родственников 
(родители, дедушки, бабушки, братья и сестры ребенка, ро-
дители супруга или гражданский муж/гражданская жена). 

2.3. По требованию работников бассейна Посетителю 
необходимо предъявить удостоверяющий личность доку-
мент для выяснения личности, возраста, родства. 

2.4. Одно посещение включает в себя: посещение бас-
сейна, использование душевых и раздевалки. Время пре-
бывания отсчитывается  с момента получения ключа от 
шкафчика в гардеробе до  момента сдачи ключа. 

2.5. За превышение лимита времени пребывания Посе-
титель должен приобрести новый входной билет (кассо-
вый чек/квитанция) или в абонементе отмечается еще одно 
посещение. 

2.6. Дети до 11 лет (включительно) могут посещать бас-
сейн и СПА-зону только в сопровождении взрослого (ро-
дители, дедушки, бабушки или лица, достигшие 18-лет-
него возраста), находясь под их строгим присмотром. С 
одним сопровождающим лицом (если это не родители/ де-
душки, бабушки/тренер или согласованная перед посеще-
нием организованная группа в соответствии с 3-м разделом 
Правил), могут пройти не более 2 детей. 

2.7. Перед посещением бассейна ответственное за ре-
бенка лицо в присутствии администратора подписью под-
тверждает, что берет на себя полную ответственность за 
конкретного/ых ребенка/детей, его поведение и соблюде-
ние Правил. В случае сомнений по поводу возраста и со-
стояния здоровья сопровождающего ребенка/детей лица 
администратор плавательного бассейна имеет право тре-
бовать документы, удостоверяющие возраст и состояние 
здоровья. За состояние здоровья ребенка/детей по время 
обучения плаванию (урока спорта) отвечают спортивные 
тренеры и учителя. 

2.8. Перед входом в раздевалку бассейна верхнюю одеж-
ду и/или уличную обувь (поместить во взятые с собой па-
кеты) надо оставить в гардеробе. 

2.9. В помещении бассейна можно находиться в чистой 
сменной обуви для бассейна, а также в бахилах. В зоне бас-
сейна можно ходить босиком. 

2.10. Посещая бассейн, необходимо взять с собой подхо-
дящий для плавания купальник, резиновые тапочки, очки 
для плавания (если это необходимо), шапочку (желатель-
но). В шортах для купания в бассейне находиться запре-
щено. Детям до 3 лет бассейн разрешено посещать только 
в предусмотренных для купания водонепроницаемых под-
гузниках. 

2.11. Взятые с собой аксессуары для купания (мячи, пла-
вательные доски, ласты и др.) надо предъявить  работни-
кам плавательного бассейна, их можно использовать толь-
ко с разрешения сотрудников бассейна. 

2.12. Посещение зала для игры в сквош разрешено толь-
ко в соответствующей сменной спортивной обуви (взятой 
с собой). 

2.13. Личные вещи должны быть помещены в шкафчике 
раздевалки, он должен быть закрыт, ключ  надо носить с 
собой или оставить в специально отведенном для этих це-
лей шкафчике в зоне бассейна у джакузи. 

2.14. Учитывая то, что плавательный бассейн не прини-
мает на хранение вещи Посетителя,  а только предостав-
ляет Посетителю в пользование контейнер для вещей и/
или шкафчик в гардеробе, администрация плавательного 
бассейна не несет ответственности за оставленные в кон-
тейнере для вещей и/или шкафчике в гардеробе  вещи По-
сетителей. 

2.15. Перед входом в плавательный бассейн или СПА-
зону Посетитель ОБЯЗАТЕЛЬНО должен посетить душ. 
Перед посещением сауны или бани рекомендуется при-
нять душ, после сауны или бани ОБЯЗАТЕЛЬНО посеще-
ние душа – перед плаванием в бассейне. 

2.16. В сауне обязательно использование полотенца или 
деревянной подставки. Сидеть и/или лежать на полке са-
уны без полотенца или деревянной подставки запрещено. 

2.17. Посетителям следует учитывать то, что пол в ду-
ше и/или в помещении гардероба может быть мокрым и 
скользким. 

2.18. В случае если ребенок до 5 лет находится в воде, по 
крайней мере, один из сопровождающих ее взрослых все 
время должен находиться рядом с ребенком на расстоянии 
вытянутой руки. 

2.19. Количество посетителей не должно превышать 10 
человек на одной дорожке бассейна. 

2.20. Если по дорожке бассейна плавает несколько чело-
век, плавая, надо стараться держаться дорожки с правой 
стороны. 

2.21. Детский бассейн предназначен для детей до 11 лет 
(включительно) и сопровождающих их лиц, исключение – 
организованные занятия по обучению плаванию, тренинги 
и уроки. 

2.22. Использование горки имеет ограничения по возра-
сту Посетителя (до 11 лет включительно)  и росту (до 1,50 
м). 

2.23. До ухода из раздевалки следует убедиться в том, 
что взяты все личные вещи. Администрация не несет от-
ветственности за оставленные в шкафчиках и раздевалках 
вещи. Найденные вещи администрация хранит в течение 4 
(четырех) недель. 

2.24. По завершению времени посещения, выйдя из раз-
девалки, надо сразу сдать ключ от шкафчика в раздевал-
ке. В случае утери ключа или если он не был возвращен 
- штраф составляет 6,00 EUR (шесть евро). 

2.25. Посетители должны покинуть бассейн, СПА-зону, 
душевые, гардеробные помещения, сквош-зал - за 15 ми-
нут до окончания рабочего времени бассейна. 

2.26. Последнее время входа в бассейн - 1 час 30 минут 
до окончания рабочего времени бассейна.

3. ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАС-
СЕЙНА ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ И ЗАНЯ-
ТИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ ПЛАВАНИЮ

3.1. Организованная группа – это коллектив детей/
школьников/подростков/взрослых, созданный для того, 
чтобы совместно и одновременно посещать бассейн для 
релаксации/ активного отдыха/ занятий по плаванию. 

3.2. Частная (индивидуальная) тренировка – заранее со-
гласованное занятие по плаванию, во время которого тре-
нер или руководитель обучения помогает тренироваться, 
проводит занятие по тренировке Посетителя, уделяя вни-
мание только одному Посетителю. Тренировка регистри-
руется у администрации бассейна. 

3.3. Организованные групповые посещения, занятия по 
плаванию, тренировки, уроки – проводятся по заранее со-
гласованному с администрацией графику и на основе обо-
юдно подписанного договора. Тренировки по обучению 
плаванию и другие занятия разрешено организовывать и 
проводить только штатным тренерам бассейна или внеш-
татным тренерам, у которых заключен договор о сотруд-
ничестве с бассейном Краславской государственной гим-
назии. Посетители принимают это к сведению. 

3.4. Сопровождающий организованной группы (руково-
дитель группы, воспитатель, учитель, тренер) берет на себя 
ответственность за ознакомление всех участников группы 
с Правилами и их соблюдением. 

3.5. Руководители организованных групп по требованию 
получают инструктаж о правилах поведения Посетителей, 
который проводит спасатель Бассейна. 

3.6. В групповых занятиях могут принимать участие не 
более 12 детей. 

4. В ПОМЕЩЕНИИ БАССЕЙНА ЗАПРЕЩЕНО 
4.1. Запрещено в посещение бассейна вести себя гром-

ко, использовать нецензурные слова, оскорблять или иным 
образом мешать или влиять на других Посетителей или 
персонал, а также сознательно осознанно ложно звать на 
помощь, чтобы не вводить в заблуждение спасателей. 

4.2. Посещать бассейн при симптомах острого заболе-
вания (повышенная температура, лихорадка), с конъюн-
ктивитом, кожными или другими инфекционными забо-
леваниями, открытыми ранами/повязками, которые могут 
угрожать безопасности других посетителей. 

4.3. Использовать бассейн и СПА-зону под воздействием  
алкоголя, наркотических средств или других одурманива-
ющих веществ. Работник бассейна имеет право попросить 
сделать тест на наличие алкоголя, а также выдворить не-
трезвого посетителя (допустимая норма 0,5 промилле), из-
бегающего проверки на содержание алкоголя, не возмещая 
деньги за вход в бассейн. 

4.4. В раздевалку, душ, сауну, баню и бассейн запрещено 
приносит еду и бьющуюся посуду, вносить большие сум-
ки, а также входить в раздевалку плавательного бассейна и 
СПА-зону бассейна в уличной обуви. 

4.5. Запрещено приводить в помещение плавательного 
бассейна любых животных. 

4.6. В помещении бассейна запрещено курить, прино-
сить и употреблять алкоголь, наркотики и другие одурма-
нивающие вещества. 

4.7. Использовать бассейн в неподходящей одежде, на-
пример, в нижнем белье, в купальнике, плавках, не соот-
ветствующих Европейской культуре, или без них. 

4.8. Индивидуально посещать бассейн в специализиро-
ванном гидрокостюме, моно-ластах, а также использовать 
инвентарь для дайвинга, если не получено разрешение. 

4.9. Оставлять детей до 11 лет (включительно) без при-
смотра взрослых. 

4.10. Повреждать инвентарь бассейна. Ущерб покрывает 
нанесшее вред лицо. 

4.11. Плевать на пол и в воду, справлять естественную 
нужду вне туалетов. 

4.12. Находиться в душе, бассейне и СПА-зоне с жева-
тельной резинкой. 

4.13. Игнорировать размещенные в бассейне обозначе-
ния. 

4.14. Прыгать в бассейн с его края, кроме  места старта, 
предварительно убедившись, что это не помешает другим 
пловцам. Бегать вдоль края бассейна и прыгать в бассейн, 
создавая гигантские брызги, а также долго плавать под во-
дой. Сидеть или забираться на ограничивающие дорожки 
«поплавки». 

4.15. Спускаться по горке головой вперед. 
4.16. Входить в помещения, которые предназначены 

только для работников бассейна и не предназначены для 
посетителей плавательного бассейна. 

4.17. Посетителям плавательного бассейна запрещено 
проводить частные тренировки,  занятия по обучению пла-
ванию и другие уроки. Исключение - пункт 3.2. Правил. 

4.18. Использовать противотечение или каскад  - бере-
менным женщинам. 

4.19. Использовать банные веники, косметические сред-
ства для тела (мед, кофейную гущу, глину и др.). 

4.20. Лить воду или другие виды жидкости, а также по-
мещать полотенца или любые другие предметы на элек-
трические приборы, в т.ч., на камни в бане и на датчик в 
паровой бане. 

4.21. Запрещается фотографировать, снимать видео, де-
лать аудиозаписи и выполнять тому подобные действия в 
помещениях плавательного бассейна без разрешения ад-
министрации. 

4.22. Вести бизнес в помещении плавательного бассей-
на, если на это не получено разрешение и не оформлены 
все необходимые документы. 

4.23. В случае несоблюдения правил администрация 
плавательного бассейна оставляет за собой право выдво-
рить Посетителя и запретить конкретному посетителю по-
сещать бассейн, по крайней мере, в течение 3 месяцев с мо-
мента фиксирования нарушения, аннулировав абонемент. 
В этом случае Посетителю не возмещаются деньги, упла-
ченные за входной билет или абонемент. Если указания ра-
ботников бассейна игнорируются, администрация бассей-
на вправе информировать полицию самоуправления. 

НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫМИ! 
БУДЬ ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА СВОЮ БЕЗОПАСНОСТЬ  

И БЕЗОПАСНОСТЬ  ДРУГИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ!

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 
ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА 

КРАСЛАВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГИМНАЗИИ 
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образование

ЦКПО «Рижский государствен-
ный техникум» в этом сезоне 
представляла команда Краслав-
ского территориально-структур-
ного подразделения: пилот - Сан-
дрис Лавникс, главный механик 
- Элвис Даугертс (сначала - Оль-
гертс Дубра), ответственный за 
логистику - Эдвин Лухманов, 
ответственный за маркетинг и 
рекламу в социальных сетях - 
Александр Ковалев (с течением 
времени покинул команду). 

Руководитель команды и педа-
гог Краславского территориально-
структурного подразделения РГТ 
Янис Куклис рассказал, что резуль-
таты общего зачета за год еще не 
известны, но команда техникума 
свои выводы о сезоне уже сделала, 
и в целом он был хорошим. 

 «В первую очередь, мы хотим 
сказать большое спасибо руковод-
ству РГТ за активную моральную 
и достаточную финансовую под-
держку, чтобы мы могли принять 
участие в этих соревнованиях», 
- продолжил Янис. «Как обычно, 
у начинающих, первый сезон был 
веселым, наполненным пережи-
ваниями, а также негативными 
эмоциями. У нас были не только 
неприятности с техникой, но и из-
менения в составе команды, один 
молодой человек нас покинул. 
Именно он был ответственным за 
рост числа последователей коман-
ды в социальных сетях, привле-
кательность и заметность фанов. 
Этот пробел, как могли, пытались 
заполнить остальные члены ко-
манды, поскольку во время сезона 
школы оценивались по несколь-
ким критериям: спортивный ре-
зультат (50% от общей оценки), 
узнаваемость и движение фанов 
(25% от общей оценки) и техни-
ческое творчество и отношение к 
технике (25% от общей оценки). 
В какой области мы были более 
успешны? Трудно сказать, нача-
ло было очень обнадеживающим, 
мы даже заняли одно призовое 
место. Дальше таких успехов уже 
не было, тем не менее, мы незна-
чительно отстали от лидеров. По-
смотрим, каков будет итоговый 
рейтинг, в прошлом сезоне коман-
де РГТ удалось подняться на 2-е 
место – помогла активная работа 
в социальных сетях». 

Главный механик команды 
Элвис Даугертс признает, что 
подготовка картингов к соревно-
ваниям - это ответственная рабо-
та, от качества которой зависит 
конечный результат. До соревно-
ваний он был обязан убедиться 
в достаточном количестве бен-
зина в баке, пополнить масло в 
двигателе, проверить давление в 
шинах, натяжение цепи, выбрать 
подходящую передачу, регулируя 
мощность, соответствие трассе и 
т.д. Но тяжелее всего было, когда 
нагрузку не выдерживала  одна из 
деталей картинга. Еще хуже, если 
пилот попал в аварию - тогда тех-
ника получала серьезные повреж-
дения. 

«На мой взгляд, у всех наших 
прямых конкурентов было луч-
шее техническое и финансовое 
обеспечение», - признался Эл-

вис. «Их большим плюсом был 
также накопленный опыт, в свою 
очередь, мы всему учились в про-
цессе соревнований. Лично мне 
пришлось осваивать много новых 
вещей, но потом я уже все делал 
автоматически. Конечно, в пылу 
гонки у пилота иногда были пре-
тензии к моей работе, но в целом 
у нас сложилась очень дружная 
команда – мы хорошо понимаем 
друг друга». 

Ответственный за логистику, 
Эдвин Лухманов, не только вы-
полнял свои прямые обязанности, 
но и не отказывался брать в руки 
инструменты и помогать главно-
му механику. Он также считает, 
что только недостаток опыта ко-
манды не позволил пилоту занять 
больше призовых мест. 

«Мне кажется, если бы мы уже 
ездили на соревнования второй 
или третий год, наш пилот на 
трассе смог бы побороться с ли-
дерами, и мы были бы серьезны-
ми конкурентами», - подчеркнул 
Эдвин. «Впервые в соревновани-
ях картингистов мы участвовали, 
почти ничего не зная. Представ-
ляете, у нас даже не было с собой 
всех необходимых инструментов 
для подготовки картинга к со-
ревнованиям и для его ремон-
та. У всех других команд были 
коврики, компрессоры и многие 
другие необходимые вещи. Но 
мы не смутились, и обращались к 
другим командам, просили у них 
необходимые инструменты. И все 
нам помогали, хотя вне соревно-
ваний картингисты не очень от-
зывчивы друг к другу. К каждому 
следующему этапу соревнований 
мы готовились все лучше. Если 
люди, от которых зависит, оста-
вят ли нам картинг еще на год, 
я думаю, результаты будут еще 
лучше, потому что мы накопили 
ценный опыт, получили новые 
знания». 

Сандрис Лавникс - пилот с бо-
гатым для своего возраста опы-
том, но – в классике «ВАЗ». Он 
посещает авто-мото кружок Крас-
лавского детско-юношеского цен-
тра и участвует в соревнованиях 
на «ВАЗ 2101». Пилотирование 
картинга отличается, и сам Сан-
дрис признает, что ему еще нужно 
время, чтобы все понять. Кроме 
того, мешает предыдущий опыт 
– в начале у него было желание 
вести картинг так же, как «ВАЗ». 
Зато приобретенный на картинге 
опыт ему пригодился в классике 
«ВАЗ»,  юноша не скрывает, что 
ездить на «ВАЗе» ему больше 
нравится. 

«На картинге бывает по-
разному, но я очень стараюсь», - 
рассказал Сандрис. «Начав ездить 
на картинге, я никак не мог по-
нять, какую траекторию выбрать, 
на каком этапе ехать быстрее, где 
- медленнее, но каждая последую-
щая поездка давала новые знания. 
У многих участников соревнова-
ний место жительства находится 
вблизи городов, где построены 
картинг-трассы, и они там трени-
руются. В Краславе такой трассы 
нет, здесь вообще нет площадок, 
которые можно использовать для 

таких тренировок. Впервые мы 
опробовали картинг на стадионе 
средней школы «Варавиксне». 
Однако это даже нельзя сравни-
вать с поездкой по трассе. 

Завоеванное третье место в 
Ропажи – это большой успех, и в 
его основе была предоставленная 
школой возможность приехать 
в Ропажи заранее и опробовать 
трассу. Я там тренировался весь 
день: ехал, куда надо - останавли-
вался, выходил и осматривался, 
и снова ехал. Я уже ознакомился 
с трассой и знал, что могу побо-
роться за медаль. На других эта-
пах на трассу я выезжал только за 
сутки до соревнований, когда каж-
дой команде отведено время, что-
бы пилот проехал по трассе. Во 
время этих заездов все практиче-
ски  так же, как на соревнованиях, 
только результат не засчитывает-
ся. В нашем случае эти заезды бы-
ли единственной возможностью 
для тренировки. 

На последних соревнованиях 
случилась серьезная авария в по-
луфинале, и я убедился в соли-
дарности пилотов, несмотря на 
конкуренцию. Я уже начал обго-
нять белорусского спортсмена, 
который совершил неожиданный 

маневр, и наехал на заднее колесо 
его картинга. Моя машина пере-
вернулась и влетела в защитный 
барьер из шин. Спина не постра-
дали, а комбинезон от соприкос-
новения с землей разорвался в 
лохмотья. Ситуация была непри-
ятная - мотор ревет, колеса пово-
рачиваются, из глушителя валит 
дым, но я не могу выбраться из 
картинга, потому что он прижал 
ноги. Тогда подбежал белорус-
ский пилот, который моложе ме-
ня, и вытащил меня из картинга».

Сандрис продолжил соревно-
вания в финальном заезде с по-
следнего места и до финиша су-
мел подняться на несколько мест 
выше. Картинг - удовольствие не 
из дешевых, поэтому члены ко-
манды пока не знают, смогут ли 
они и в следующем году продол-
жить начатое. От приобретенных 

в начале сезона запчастей  в конце 
сезона остался один нераскрытый 
комплект тормозных колодок, ка-
тушка зажигания и подшипники 
задней оси. Но парни хотят про-
должать! Их не испугали даже 
спартанские бытовые условия. 

Янис: «В тот момент, когда мы 
на соревнованиях, кажется, все, в 
последний раз. Особенно тяжело 
нам было на последних соревно-
ваниях. Теперь думаем, что мож-
но повторить. Конечно, те, у кого 
больше финансовых средств, мо-
гут позволить себе лучшие быто-
вые условия, но среди участников 
соревнований были и такие как 
мы, кто ночевал в палатках или 
в автобусе. Это придает немно-
го романтики, немного остроты 
ощущений и закаляет характер».

Юрис Рога, 
фото автора

Завершился последний этап второго сезона Кубка школ по картингу Академии ав-
тоспорта ЛМТ. В этом проекте может принять участие любая профессионально-
техническая средняя школа или техникум в Латвии, где обучаются механики или 
представители родственных профессий, а также любая другая общеобразователь-
ная средняя школа или учреждение образования по интересам, если оно в состоянии 
обеспечить необходимую материально-техническую базу для качественного осу-
ществления проекта. 

ЗАКАЛКА ПРОЙДЕНА, ГОТОВЫ К ПРОДОЛЖЕНИЮ

В конце сентября в Краславской 
средней школе «Варавиксне» про-
шла Неделя иностранных языков. 
Тема мероприятия – «Использо-
вание новейших технологий на  
уроках иностранных языков». 
Современные дети требуют со-
временного подхода в обучении. 
Каждый учитель выбрал свой 
метод, позволивший сделать урок 
особенным. Учащихся начальной 
школы приятно удивили и пора-
довали очки виртуальной реаль-
ности. Ученики 1-2-х классов с 
помощью данного устройства оз-
накомились с подводным миром, 
посетили музей и волшебную 
страну. Дети старались использо-
вать английский язык для описа-
ния того, что они видят.

Ученики 3-4-х классов осваива-
ли современные технологии, ра-
ботая на интерактивной доске с за-
даниями на сайте «learningapps». 
Данный интернет-портал исполь-
зуется для поддержки обучения с 
помощью интерактивных моду-
лей.

Для учащихся основной шко-
лы была организована игра «QR 
CODE». Используя знания ан-
глийского и умение пользоваться 
приложением для прочитывания 
кодов, дети смогли справиться с 
заданиями. В целях мотивации 
учеников активно выполнять до-
машние задания были предложе-
ны различные обучающие онлайн 
платформы. 

Средняя школа готовилась к 
этой неделе заранее. Ученики 
писали эссе на тему «Использо-
вание современных технологий 

на уроках иностранного языка», в 
которых они рассуждали о преи-
муществах и недостатках данных 
приемов обучения. Старшекласс-
ники считают, что использование 
современных технологий на уро-
ках иностранного языка всегда 
интересно и делает урок более 
динамичным и насыщенным, 
но использовать их нужно очень 
нормированно. А урок без учи-
теля  представить невозможно. В 
течение недели была опробована 
методика онлайн дискуссий с ис-
пользованием мобильных теле-
фонов, которая позволила посмо-
треть на мобильный телефон как 
на возможность получения  зна-
ний. 

Приятным сюрпризом для стар-
шеклассникфов были лекции на 
тему «Современные технологии и 
возможности их использования». 
Развитие новейших технологий  
идет стремительно, а вместе с 
этим и наш мир меняется кар-
динально. В рамках недели ино-
странных языков многие ученики 
открыли для себя новые техноло-
гии как возможность для самооб-
разования.

Старшеклассники, активно вы-
ступавшие во время дискуссии 
на тему «Современные техноло-
гии  в школе», были награждены 
поездкой в Даугавпилс в Инфор-
мационный центр Латгальской 
центральной библиотеки, чтобы 
принять участие в творческой ма-
стерской для молодежи  «Успеш-
ная карьера».

Информационные технологии  
открывают перед учителями ино-

странных языков и учениками 
поистине необозримые возмож-
ности и предлагают простые и 
удобные решения широкого кру-
га задач, делают уроки яркими и 
увлекательными, эмоционально 
и информационно насыщенны-
ми. Использование современных 
технологий повышает познава-
тельную активность учеников, 
результатом чего является форми-
рование умений самостоятельно 
пополнять знания, осуществлять 
поиск и ориентироваться в потоке 
информации.

Современные технологии на 
уроках повышают интерес уча-
щихся к изучению иностранного 
языка путем развития внутренней 
мотивации. А позитивная моти-
вация - это ключ к успешному из-
учению иностранного языка.

В мероприятиях Недели ино-
странных языков активное участие 
приняли ученики 8-12-х классов 
- Дана Корякина, Кристина Фила-
това, Владислав Дылба, Эвелина 
Ходарёнок, Эрнест Янчевский, 
Марчел Пастрама, Карина Волко-
вича, Эдвин Пурпиш, Alves Farherr 
Liliane Vitoria, Виктория Бразевич, 
Эрика Зайковская, Виталий Си-
вицкий, Вероника Тузова, Арина 
Иванова, Артур Рудак. Спасибо за 
сотрудничество!

Ирена Бовтрамовича, 
Инесса Бурака, 
Алина Лукша, 

учителя иностранных языков 
Краславской средней школы 

«Варавиксне»

СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТИ ТРЕБУЮТ 
СОВРЕМЕННОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ
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спорт
УСПЕХИ 

КРАСЛАВСКИХ СПОРТСМЕНОВ 
В Резекне завершился 15-ый этап Кубка Латвии 2017 года - Кубок 

Латгалии по жиму штанги лежа, где лучшей командой стали хозяева 
состязаний. В соревнованиях стартовал 91 участник, в том числе крас-
лавские спортсмены: ветеран спорта Виктор Лебедев, ученик 8-го клас-
са Краславской государственной гимназии Айвис Плоциньш, студенты 

1-го курса Латвийского сельскохозяйственного университета Денис Со-
лим и Владимир Илья Гавриков. 

Айвис, который жимом штанги лежа занимается индивидуально 
уже год , стартовал в юношеской группе, в весовой категории до 74 кг. 
Для него это были первые крупные соревнования, и он сумел поднять 
штангу весом 100 кг, чего, к сожалению, не хватило для восхождения на 
пьедестал почета. Айвис занял четвертое место. Но это только начало, 
опытный ветеран спорта Виктор Лебедев считает, что если юноша бу-
дет продолжать активно тренироваться и участвовать в соревнованиях, 
где наберет опыт, то у него будут хорошие результаты. 

Денис Солим тренируется в течение трех лет, на этих соревнованиях 
он стартовал в группе юниоров. Он смог осилить штангу весом 100 кг, 
завоевав 1-е место в своей весовой категории - до 66 килограммов.

В группе юниоров стартовал и Владимир Илья Гавриков, который 
смог понять штангу весом 150 кг, завоевав 1-е место в своей весовой 
категории - до 105 кг. Он этим видом спорта он также занимается уже 
три года. 

Самый известный краславский ветеран спорта Виктор Лебедев на 
этих соревнованиях стартовал в категории «Ветераны 4» и превзошел 
все ожидания, выжав лежа 110-килограмовую штангу и став победите-
лем соревнований в своей возрастной группе - от 70 лет и старше, где 
у него было пять конкурентов. Завоеванные на соревнованиях пункты 
(73,71) позволили ему стать лучшим в категории «Ветераны 4». Вик-
тор Лебедев награжден медалью и кубком. Следите за успехами наших 
спортсменов и в дальнейшем! 

Юрис Рога

14 и 15 октября в спортзале 
Робежниекской основной школы 
прошли организованные спортив-
но-реабилитационным клубом 
инвалидов «Краслава» спортив-
ные игры для людей с особыми 
потребностями из спортивных 
клубов, обществ инвалидов Лат-
вии и приглашенных гостей. 

Соревнования проводились с 
целью популяризации различных 
видов спорта и здорового образа 
жизни среди людей всех возрас-
тов с ограниченными возмож-
ностями, а также для укрепления 
связей и обмена опытом между 
обществами инвалидов и членами 
спортивных клубов. Чтобы при-
нять участие в спортивных играх, 
в Робежниеки прибыли спортсме-
ны из Риги, Бауски, Екабпилса, 
Прейлей, Даугавпилса и Красла-
вы. Организаторы предложили 
им посоревноваться в несколь-
ких видах спорта: настольном 
теннисе, новусе, бочче, дартсе, 
штрафных бросках по баскетбо-
лу, метании сапога и турнире по 
«золите». В соревнованиях при-
няли участие мужчины, женщины 
и юниоры (до 18 лет, которые не 
могли участвовать в состязаниях 
по метанию сапога и в турнире по 
«золите»). 

В первый день мероприятие 
посетил многократный чемпи-
он Паралимпийских игр Айгарс 
Апинис, который рассказал всем 
желающим о своем спортив-
ном опыте и завоеванных пара-

лимпийских наградах. Каждый 
участник мероприятия имел воз-
можность подержать в руках и 
увидеть вблизи медаль титуло-
ванного паралимпийца, а также 
сфотографировать эту награду. 
Айгарс охотно отвечал на все во-
просы присутствующих, а также 
сам задавал вопросы и вручил са-
мым внимательным слушателям 
специальный сувенир – свое фото 
с автографом, а также разыграл 
несколько ценных призов. Самы-
ми успешными оказались крас-
лавчане, которым очень повезло с 
подарками. 

В свою очередь, спортивно-ре-
абилитационному клубу инвали-
дов «Краслава»  Айгарс Апинис 
вручил на память уникальный по-
дарок, который нигде невозможно 
купить, и ценность которого со 
временем только возрастет – блок 
почтовых марок, посвященный 
латвийцам - призерам 15-х Лет-

них паралимпийских игр 2016 
года в Рио-де-Жанейро - Диане 
Дадзите, Айгару Апинису и Эд-
гару Бергу. Приятно, что на по-
даренном краславчанам конверте 
с блоком марок есть автограф Ай-
гара Апиниса. 

Титулованный паралимпиец 
порадовал и тех спортсменов, ко-
торые хотели с ним сфотографи-
роваться и получить автограф. Он 
также заверил присутствующих, 
что будет продолжать занимать-
ся спортом и, безусловно, будет 
стартовать на ближайших пара-
лимпийских играх. 

Соревнования завершились на 
следующий день, когда состоя-
лось награждение за участие в 
каждом отдельном виде спорта и 
в каждой группе. Обладатели пер-
вых трех мест получили медали и 
дипломы. 

Юрис Рога, фото автора 

 СПОРТСМЕНОВ ПОЧТИЛ ПРИСУТСТВИЕМ 
ТИТУЛОВАННЫЙ ПАРАЛИМПИЕЦ АЙГАРС АПИНИС 

14 и 15 октября в Вецумниек-
ской волости состоялись соревно-
вания 5-го этапа Кубка Латвии по 
спортивному туризму. В эти дни 
проверялась не только техника и 
ловкость участников, но и вынос-
ливость и моральная подготовка, 
поскольку, несмотря на погодные 
условия, все происходило под от-
крытым  небом. 

В субботу все возрастные груп-
пы приняли участие в командном 

походе. Командам в ходе ориен-
тирования надо было выполнить 
разные задания и преодолеть (в 
том числе младшей группе «D») 
расстояние более 12 километров 
до финиша, в свою очередь,  стар-
шие группы прошли более 30 
километров. Краславчане, сорев-
новавшиеся  среди других групп 
«А», заняли в командном походе 
2-е место. 

В воскресенье участникам 

предстояло пройти следующие 
испытания - показать свои умения 
в индивидуальной туристической 
технике и командной туристиче-
ской технике. Индивидуальные 
старты увенчались успехом: в 
группе «D» Никита Плейко-Ижик  
завоевал 2-е место, в группе «C» 
Дима Берестнев занял 3-е место, 
в группе «B» у Алисе Самсонови-
чи 1-е место, в группе «А» Алисе 
Сивко заняла 3-е место, а Илмарс 
Муранс – 2-е место. В командной 
туристической технике краслав-
чане в группе «B» завоевали 3-е 
место, в свою очередь, в группе 
«А» – 1-е место. После подведе-
ния итогов первого и второго дня 
участники группы «А» получили 
кубок за 2-е место. Поздравляем 
участников с успешными стар-
тами на последнем этапе Кубка 
Латвии 2017 года. Спасибо Крас-
лавской краевой думе за предо-
ставленный транспорт для поезд-
ки на соревнования! 

Лаура Дзалбе, 
участница кружка

 Краславского ДЮЦ
 по спортивному

 туризму «СапСан» 

«ОСЕННИЙ КУБОК» 2017 

ООО «ENERGO STAR» - это предпри-
ятие, выполняющее работы по электро-
монтажу и проектированию электросетей, 
которое работает в энергетической отрасли 
Латвии уже 10 лет. В связи со стремитель-
ным увеличением объема работ приглаша-
ем на работу ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ. 

Т. 29418061, nfo@estar.lv  

  Монтаж систем отопления, 
теплые полы, канализация, водо-
провод, установка сантехники. Т. 
26249515. 

  Продается квартира с печным 
отоплением в Краславе на ул. 
Виенибас 41. Площадь 50 м2, 3 
комнаты, душ, туалет, городской 
водопровод и канализация. Есть 
сад около 200 м2, погреб и дровя-
ной сарай. Неподалеку несколько 
супермаркетов. Цена - 3900 евро. 
Можно использовать в качестве 
дачи. Т. 26138521, в рабочие дни 
звонить после 16.00.

  Ищу работу по уборке могил в 
Краславе. Есть опыт. Т. 26290911

  Продают дешево манекены, ве-
шалки-манекены, полки и т.д., все 
для магазина (все б/у). Т.28836324. 

  Продается 1-комн. квартира 
после евроремонта, ул. Аронсона. 
Т.29664701.

  Мужчина ищет любую работу. 
Т.29774934, 26774437.

  Продается 2-комн. квартира на 
ул. Аронсона 5, 3 этаж, в хоро-
шем состоянии.  Цена - 4200 евро. 
Т.29400487, 28760942.

  Продают 1,5-комн. квартиру, 4 
этаж, на ул. Артилерияс 1. Цена 
договорная. Т.28724619.

  Продаю 1-комн. квартиру, 
4 этаж, с балконом, 3000 евро. 

Т.26491487.
  Продаем диван угловой, сти-

ральную машину-автомат, шкаф 
(все б/у). Остатки мебельного 
производства, электродвигатели, 
кабель, трубы (32мм), весы (до 1 
тонны). Т.29517757. 

  Продаю тушку индюка брой-
лера. Режу под заказ. T. 28776913. 

  Ищу работу по уборке могил в 
Краславе. Есть опыт. Т. 26290911.

  Сдается квартира с удобствами 
серьезным людям. Т.26038653.

  Продаю льняной 
жмых.Т.22498065.

  Продается синтезатор, велоси-
пед, мебель и бытовая техника из 
Германии. Т.22053960.

  Покупаю старые мопеды 
«Gauja», «Rīga», «Jawa», «Delta», 
мотоциклы «Jawa», «К-750» и 
другие тяжелые мотоциклы. 
Т.22433510.

  Продаю дрова березовые, чур-
ки. Т.29111637.

  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.

объявления

Фирме требуется техник планшетов
Желателен опыт работы в данной сфере. 
Хорошие условия труда. 
Умения: замена деталей; планировка рабочего вре-

мени; не забывать документировать выполненную 
работу; работа с софтом (windows, android);

СV присылайте на електронную почту: 
info@imtech.lv


