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18 сентября по всей Латвии бы-
ло организовано спортивное ме-
роприятие «Олимпийский день» 
в честь учреждения Международ-
ного олимпийского комитета.

В спортивных мероприятиях 
приняли участие около 120 000 
участников в 520 местах Латвии.

В Краславе, на стадионе зам-

кового парка, собрались ученики 
7-12-х классов, учителя и судьи из 
школ города.

Олимпийский день в Красла-
ве открыл директор Краславской 
спортшколы Артис Упениекс, а 
руководитель Управления образо-
вания Лидия Миглане поздравила 
участников и пожелала успехов на 

соревнованиях.
Под звуки Латвийского олим-

пийского гимна олимпийский 
флаг подняли лучшие спортсме-
ны Краславского края: Даниэла 
Тимма, Лаурис Плявениекс, Вале-
рия Бурцева, Лия Игнатьева, Ка-
рина Анджане и Герман Быдзан.

После общей утренней зарядки 

учащиеся старших классов сорев-
новались в футболе и волейболе. 
В свою очередь, ученики 7-12-х 
классов приняли участие в «Боль-
шой эстафете», где надо было 
выполнять различные задания на 
ловкость, скорость и дух сорев-
нований на стадионе, а также на 
территории замкового парка.

Олимпийский день прошел в 
дружеской и спортивной атмос-
фере!

Илона Ванага, 
методист 

Краславской спортшколы

ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ В КРАСЛАВЕ

До 23 октября (включительно) самоуправление Краславского края 
приглашает жителей выдвигать кандидатов на получение награды 
«Человек года в Краславском крае 2020».

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

Лица, номинированные на получение награды, будут приглашены на 

торжественное мероприятие, посвященное годовщине провозглаше-
ния Латвийской Республики.

За достижения в 2020 году можно выдвигать кандидатуры жите-
лей Краславского края в следующих номинациях:

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

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

САМОУПРАВЛЕНИЕ ПРИГЛАШАЕТ ВЫДВИГАТЬ КАНДИДАТОВ
 НА ПОЛУЧЕНИЕ НАГРАДЫ

 «ЧЕЛОВЕК ГОДА В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ 2020»

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

жителями края работу по определенным в 
положении номинациям. 

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

2.3. Поддерживать реализацию новых, 
передовых идей. 

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

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

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

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

4. Выдвижение претендентов 
4.1. В рамках конкурса право выдвигать 

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

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

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

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

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

контактная информация; 
4.2.3.2. юридическое лицо – название, 

регистрационный номер, юридический 
адрес, контактная информация; 

4.2.4. подпись заявителя – с указанием 
имени и фамилии; 

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

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

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

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

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

4.5. Оценивание заявок: 
4.5.1. Соответствие заявки критериям 

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

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

- находится в родстве с заявленным на 
номинацию кандидатом; 

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

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

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

5. Чествование номинантов
5.1. Награда вручается на организован-

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

6. Награждение 
6.1. Победителям в номинации вручают-

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

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

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

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «ЧЕЛОВЕК ГОДА В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ» 
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актуальная информация

Как в этом году будут индексироваться пен-
сии?

Осенью этого года будут индексироваться все виды пен-
сий, размер которых не превышает 454 евро. Если размер 
пенсии или компенсации превышает 454 евро, индексация 
будет проведена в отношении только той части назначен-
ной суммы, размер которой составляет 454 евро. Напри-
мер, если человек получает пенсию в размере 500 евро, то 
1 октября проиндексирует 454 евро, а остальные 46 евро 
– нет.

Есть исключение – в полном размере будут проиндек-
сированы пенсии, назначенные жертвам политических 
репрессий, инвалидам I группы и участникам ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Как образуется коэффициент, по которому происхо-
дит индексация пенсий?

Он формируется из фактического индекса потребитель-
ских цен (упрощенно – уровня инфляции) и  части реаль-
ного прироста к сумме страхового взноса с заработной 
платы в процентах. Сумма страхового взноса с заработной 
платы – это финансовых понятие, проще говоря, это сум-
ма всех денег, из которой в течение года обеспечиваются 
взносы для всех работающих в стране, которые производят 
платежи социального страхования.

Для определения фактического изменения суммы стра-
хового взноса с заработной платы в конкретном году сумма 
страхового взноса с заработной платы в конкретном году 
соотносится с суммой страхового взноса с заработной пла-
ты в предыдущем году. Таким образом констатируются 
произошедшие за последний год изменения и рассчитыва-
ется индекс суммы страхового взноса с заработной платы, 
т.е. индекс, который характеризует фактические изменения 
суммы заработной платы.

Влияние оказывает также уровень инфляции. Однако для 
определения реальных изменений – реального прироста 
-  суммы страхового взноса с заработной платы в конкрет-
ном году влияние инфляции на индекс суммы страхового 
взноса с заработной платы следует исключить. Для этого 
в содержащейся в правилах Кабинета министров форму-
ле расчета реального прироста суммы страхового взноса с 
заработной платы индекс суммы страхового взноса с зара-
ботной платы делится на индекс потребительских цен.

В этом году к пенсиям по инвалидности, выслуге лет, 
по потере кормильца и страховым возмещениям, которые 

подлежат пересмотру с 1 октября 2020 года, применим ин-
декс 1,0380.

В этом году, как и прежде, для индексации пенсий по 
старости будут применяться различные индексы в зависи-
мости от накопленного человеком страхового стажа. Чем 
больше страховой стаж, тем выше индекс будет приме-
няться и тем больший прирост пенсии по возрасту может 
ожидать человек.

Если страховой стаж составляет менее 29 лет, то поми-
мо фактического индекса потребительских цен при индек-
сации пенсий будет учитываться также и 50% реального 
прироста к сумме страхового взноса с заработной платы в 
процентах, если же стаж составляет от 30 до 39 лет, а так-
же, если пенсия назначена за работу во вредных и тяжёлых 
условиях труда или же в особо вредных и особо тяжёлых 
условиях труда, то – 60 %, а при стаже от 40 до 44 лет – 
70%, и 80%, если стаж 45 лет и выше.

Так, для людей, имеющих страховой стаж до 29 лет, при 
пересчёте пенсии по возрасту будет применяться индекс 
1,0380; если страховой стаж составляет от 30 до 39 лет, 
будет применяться индекс 1,0446; если страховой стаж со-
ставляет от 40 до 44 лет, индекс будет равен 1,0512. Если 
же страховой стаж составляет 45 или более лет, то будет 
применяться индекс 1,0578.

Например, если размер пенсии по старости составляет 
350 евро, то с октября месяца этого года для пожилых лю-
дей со страховым стажем до 29 лет размер пенсии будет 
363,30 евро (выше на 13,30 евро), если страховой стаж со-
ставляет от 30 до 39 лет, то размер пенсии будет 365,61 евро 
(выше на 15,61 евро), если страховой стаж составляет от 
40 до 44 лет, то размер пенсии составит 367,92 евро (вы-
ше на 17,92 евро). Если страховой стаж составляет 45 лет 
и более, то пенсия увеличится до 370,23 евро (больше на 
20,23 евро).

В этом году будут индексироваться также назначенные 
доплаты к пенсиям по старости и по инвалидности на один 
год страхового стажа, накопленного до 31 декабря 1995 го-
да, с применением фактического индекса потребительских 
цен плюс 50% реального прироста к сумме страхового 
взноса с заработной платы в процентах. При индексации 
доплат с 1 октября 2020 года будет применяться соответ-
ствующий индекс к доплатам в размере 1,07 евро за каж-
дый год страхового стажа до 31 декабря 1995 года и к до-
платам в размере 1,61 евро за каждый год страхового стажа 
до 31 декабря 1995 года, если пенсия по старости была 

назначена до 31 декабря 1996 года или же была назначена 
пенсия по инвалидности, а возраст, необходимый для на-
значения пенсии по старости, был достигнут до 31 декабря 
1996 года

Это означает, что размер имеющейся доплаты, который в 
настоящий момент составляет 1,07 евро и 1,61 евро за один 
год страхового стажа, будет пересмотрен с применением 
индекса 1,0380. В результате люди, получившие 1,07 евро 
за каждый год стажа, накопившийся к концу 1995 года, в 
дальнейшем будут получать 1,11 евро, а те, кто получал 
1,61 евро, в дальнейшем будут получать 1,67 евро.

Например, пенсионер, который получает пенсию по ста-
рости в размере 400 евро за общий страховой стаж 45 лет и 
назначенную к ней доплату в размере 25,75 евро (за 25 тру-
довых лет (из 45 лет) до конца 1995 года), с октября месяца 
этого года будет получать пенсию по старости в размере 
423,12 евро и доплату к пенсии в размере 27,75 евро.

Следует отметить, что из общей суммы пенсии и допла-
ты может быть вычтен подоходный налог с населения, ко-
торый уменьшит сумму, подлежащую выплате.

Как узнать, насколько увеличится пенсия каждого 
конкретного человека?

Размер своей пенсии каждый может узнать на портале 
www.latvija.lv или обратившись в любое отделение ГАСС 
(http://www.vsaa.lv/lv/kontakti/kontaktinformacija). 

Пенсионеру нужно что-либо делать самому, чтобы 
получить индексацию пенсий?

Нет, пенсионерам самим ничего не надо делать! Индек-
сацию пенсий обеспечивает Государственное агентство со-
циального страхования (ГАСС), и она происходит автома-
тически - каждый год 1 октября. Это означает, что с октября 
каждый, кому полагается пенсия, будет получать ее в уже 
проиндексированном размере. И не нужно беспокоиться о 
том, знает ли ГАСС, сколько кому полагается после индек-
сации пенсий. В распоряжении ГАСС имеются все необ-
ходимые данные, и перерасчет происходит автоматически.

Осенью в результате индексации увеличатся все пен-
сии?

Индексация пенсий относится ко всем получателям 
пенсий по старости, пенсий по инвалидности, пенсий по 
выслуге лет и пенсий по утрате  кормильца, которым они 
выделены или перерассчитаны до 30 сентября конкретного 
года. 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ В ЭТОМ ГОДУ 
В Латвии ежегодно осенью – 1 октября – производится перерасчёт размера пенсий посредством индексации пенсий. Это определено законом 

«О государственных пенсиях». Цель индексации пенсий состоит в том, чтобы обеспечить защиту назначенных пенсий от падения покупа-
тельской способности и добиться сохранения их стоимости. 

Вопросы, касающиеся пенсий, очень деликатны и не всегда просты для понимания. Поэтому Министерство благосостояния подготовило 
ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по этой теме.

В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАСКИ 
В связи со стремительным ростом заболеваемости Covid-19 в стране 

с 7 октября по 6 ноября 2020 года все пассажиры, кроме детей до 13 лет 
и лиц с двигательными расстройствами или расстройствами психиче-
ского здоровья, по причине которых невозможно надеть маску, в обще-
ственном транспорте обязательно должны использовать медицинскую, 
гигиеническую маску или защитный экран (платки, шарфы и пр. на этот 
раз не будут разрешены). Новые правила распространяются также на 
организуемые самоуправлением перевозки школьников.

Учитывая тот факт, что заболеваемость в стране в течение недели вы-
росла в два раза, и чтобы иметь возможность не ограничивать собра-
ния и хозяйственную деятельность населения, было принято решение 
временно ввести меры безопасности в общественном транспорте. В от-
личие от применяемых весной этого года мер предосторожности в этот 
раз будут разрешены только маски для лица, которые плотно прилегают 
к лицу. Маска должна быть такой, чтобы дышать можно было свободно, 
а также удобной в использовании, маску для лица необходимо менять, 
когда она становится мокрой или грязной. Так же допускается исполь-
зование защитного экрана для лица.

В связи с тем, что у детей до 13 лет еще не развит навык использова-
ния маски для лица, эта возрастная группа в общественном транспор-
те может не использовать маску, но в случае необходимости водитель 
может попросить предъявить документ, удостоверяющий личность и 
удостоверение школьника для определения возраста. Маски могут не 
использовать пассажиры с очевидными двигательными расстройства-
ми или расстройствами психического здоровья (например, человек не 
может двигать одной из рук, человек с деменцией  и пр.), в результате 
чего человеку затруднительно использовать маску, чтобы  прикрыва ть 
рот и нос.

Просим жителей оценить необходимость своей поездки и по возмож-
ности использовать другие альтернативные средства передвижения. 
Если других вариантов нет, советуем ехать в то время, когда в обще-
ственном транспорте меньше пассажиров, а также максимально ста-
раться соблюдать дистанцию, места занимать вперемешку и покупать 
билеты в интернете, на автовокзале или в автобусе без использования 
наличных.

Напоминаем, что транспортные средства ежедневно будут дезинфи-
цироваться, обращая особое внимание на поверхности, к которым пас-
сажиры прикасаются чаще всего.

Лилита Пелчере,
специалист по связям с общественностью,

Государственное ООО «Автотранспортная дирекция»

ООО «Краславас нами» информирует, что в октябре 2020 года периодически бу-
дет проводиться профилактическое обслуживание (промывание) городского маги-
стрального водопровода, поэтому возможно возникновение загрязнения или помут-
нения воды. В случае аварии просим вас звонить в аварийную службу ООО «Краславас 
нами» по тел. 65622431. Приносим  извинения за доставленные неудобства.

ШКОЛА «ВАРАВИКСНЕ»
ИЩЕТ АССИСТЕНТА

Краславская средняя школа «Варавиксне» ищет 
ассистента, с которым будет заключен договор о 
предоставлении услуг ассистента для учащегося. 
Услуга ассистента для учащегося  будет необходима 
на весь 2020/2021 уч.г. в течение 5 часов - с 8.00 до 
13.00.

Ассистентом может быть физическое лицо, име-
ющее опыт работы или личный опыт по уходу за 
человеком с ограниченными возможностями, с со-
ответствующим образованием или опытом работы в 
сфере педагогики, психологии, медицины, здравоох-
ранения или социальной работы.

Обязанности ассистента: сопровождать ученика в 
школу и из школы, помогать передвигаться в учеб-
ном заведении, в том числе на переменах, чтобы он 
мог получить поддержку в общении и коммуника-
ции с другими учениками, педагогами и другими 
лицами,  а также в уходе за собой (личная гигиена, 
помощь во время еды, одевания и раздевания, при-
ведении в порядок одежды, подготовке учебных ма-
териалов к работе, в ходе ведения учебных записей, 
приведения в порядок места для учебы и учебных 
принадлежностей).

 ОЖИДАЮТСЯ 
ИЗМЕНЕНИЯ НА МАРШРУТЕ 

ДАУГАВПИЛС–КРАСЛАВА
В связи с просьбой работников Даугавпилсской 

региональной больницы и Даугавпилсского террито-
риального центра социального обслуживания пенси-
онеров с 5 октября 2020 года введены изменения на 
маршруте № 5573 Даугавпилс – Цирши – станция 
Науене и № 7543 Даугавпилс–Краслава, чтобы ра-
ботники имели возможность в удобное для них время 
 добраться до мест проживания в Науенской волости.

Автобус по маршруту № 5573 Даугавпилс – Цир-
ши – станция Науене от Даугавпилсского автовокзала 
в рабочие дни отправляется в 6.30 и ежедневно – в 
20.00 (до этого отправлялся соответственно в 6.35 и 
19.50). По рабочим дням рейсовый автобус отправ-
ляется с остановки «Кокини» в 7.05 и  с остановки 
«Станция Науене» ежедневно в 20.35 (до этого соот-
ветственно в 7.10 и 20.25).

В свою очередь, автобус по маршруту № 7543 Да-
угавпилс–Краслава от Даугавпилсского автовокзала 
ежедневно отправляется в 8.20 (до этого отправлялся 
в 9.00).

 22 сентября, 1 октября 
и 6 октября 2020 года со-
стоялись заседания адми-
нистративной комиссии, 
на которых были рассмо-
трены 4 дела об админи-
стративных правонару-
шениях: 

- за нарушение первой части 11-
й статьи закона об административ-
ной ответственности  в отношении 
2 лиц применено принудительное 
средство воспитательного харак-
тера - вынесено предупреждение 
(каждому);

- за нарушение 85-й статьи за-
кона о защите прав детей в отно-

шении 2 лиц применён денежный 
штраф в размере 100 EUR (каждо-
му).  

 Следующее заседание админи-
стративной комиссии состоится 
по мере необходимости в 20 каб. 
Краславской краевой думы (ул. 
Ригас 51, Краслава).   

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ СООБЩАЕТ
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дела, события, люди

- Пожалуйста, расскажите о 
себе читателям!

- Я краславчанин, в этом городе 
родился и вырос, учился в Крас-
лавской основной школе, а затем 
в Краславской государственной 
гимназии, продолжил обучение в 
Рижском техническом универси-
тете (РТУ), где получил специаль-
ность  инженера по строительству 
машин и аппаратов. Мое основное 
хобби – ремонт электротехники – 
превратилось в работу, но появи-
лись и другие увлечения. Меня 
увлекает механика – автомобили, 
тракторы и другая техника. Ког-
да появляется свободное время, с 
удовольствием путешествую по 
Латвии – в нашей стране действи-
тельно есть много красивых мест 
и интересных объектов для по-
сещения. Традиционное сельское 
хозяйство меня не прельщает, но 
иногда позволяю себе проводить 
эксперименты, например, я вы-
ращивал в теплице арбузы. Через 
хобби я получаю новые знания и 
опыт, которые когда-нибудь, воз-
можно, мне пригодятся в жизни. 
А еще я коллекционирую старин-
ные монеты. Я не бегаю по полям 
и лугам с металлодетектором, 
просто поддерживаю контакты с 
другими коллекционерами и так 
пополняю коллекцию. Нумиз-
матика – это весьма дорогое ув-
лечение, начав свой бизнес, мне 
пришлось расстаться с частью 
коллекции, и пока не получает-
ся ее активно дополнять. Однако 
это хобби очень увлекательное, и 
я, конечно, продолжу этим зани-
маться.

- План заняться предприни-
мательской деятельностью по-
явился после окончания вуза 
или гораздо раньше?

- Все началось еще в школьные 
годы, когда я начал ремонтировать 
различные механические и элек-
троустройства для себя и друзей, 
на любительском уровне я про-
должал этим заниматься и в сту-
денческие годы. Более серьезно в  
сторону бизнеса я начал смотреть, 
когда проходил учебную прак-
тику на одном из рижских пред-
приятий, которое в тот момент 
искало работников для установ-
ки и регулировки изготовленной 
этой фирмой конвейерной линии 
для большой компьютерной ком-
пании в Дании. Компания имеет 
несколько дочерних предприятий, 
там работают около 300 сотрудни-
ков. Я начал с самой черной рабо-
ты - подметал, мыл технические 
помещения, а закончил работа-
ми по кинематике и регулировке 
устройств. После практики меня 
снова вызвали в Данию, чтобы я 
оборудовал для них эргономич-
ные рабочие места.

Работая на предприятии, я за-
метил, что в брак идет довольно 
много дешевой компьютерной 
техники, которую они просто вы-
брасывают в мусор. В основном, 
это была подержанная техника, 
которую по каким-либо причинам 
магазину вернул покупатель, или 
новая техника, которая была за-
бракована в магазине. Тогда ком-
пания решает, что со всем этим 
делать – дорогие устройства вы-
годно отремонтировать и продать, 
дешевые – не всегда. Я выразил 
желание  выкупить один план-
шет, чтобы своими силами его 
восстановить и использовать как 
навигатор в автомобиле. На что 
мне ответили - бери, что хочешь, 
мы отправляем эту технику на 
утилизацию. Я отремонтировал 
выбранное устройство, и с этого 
все началось. Это было шесть лет 
назад.

Я ездил к ним в командировки, 
иногда оставался там в течение 
более длительного времени, и, 
работая компьютерным техником, 
получил очень хорошие знания и 
опыт. Одновременно я старался 

показать работодателю, что в те-
чение рабочего дня я могу сделать 
очень много, потому что я понял, 
что один наш работник совершает 
объем работы, эквивалентный то-
му, что делают шесть местных со-
трудников, которые много време-
ни уделяют отдыху и разговорам 
на бытовые темы.

- А как вы пришли к учреж-
дению собственного предпри-
ятия?

- До этого еще надо было прой-
ти очень долгий путь. У меня по-
явилось желание найти для себя 
применение в родной Краславе. 
Начал с переговоров о ремонте 
датской компьютерной техники в 
Латвии, к этой работе я привлек 
своего коллегу из Дании, у кото-
рого было больше контактов, по-
этому я просил его о поддержке. 
В то же время в фирме появились 
дорогие планшетные компьюте-
ры, которым требовался ремонт, 
но не было тех, кто мог это сде-
лать. У меня тоже не было такого 
опыта, но это был большой шанс. 
Мне удалось убедить владельцев 
фирмы, и я получил 26 планшет-
ников для тестирования – полу-
чится отремонтировать или нет? 
Привез их в Краславу, связался со 
своим другом Иваром Стывринь-
шем, и общими усилиями заказ 
мы выполнили. Часть оборудова-
ния пришлось использовать как 
запасные части, но обычно так 
все и происходит. Это были мо-
дели со стеклянной клавиатурой, 
и восстанавливать разбитые не-
рентабельно, так как надо было 
покупать новую клавиатуру. Из 26 
получилось 18 пригодных для ра-
боты планшетных компьютеров, 
которые мы отправили датчанам. 
Процесс тестирования у нас еще 
не был отработан, не было ни 
программ, ни возможностей для 
тестирования, но, несмотря на эти 
трудности, работу мы сделали на 
отлично – датчане были доволь-
ны. Количество такого оборудо-
вания у них росло, и я отправился 
в очередную командировку, после 
чего пришлось быстро вернуться 
в Латвию, чтобы учредить свое 
предприятие. Опыта у меня не 
было, поэтому я сотрудничал с 
Иваром, у которого впоследствии 
выкупил его часть бизнеса, и те-
перь я - единственный владелец. 
Когда было основано предпри-
ятие, я вернулся в Данию, чтобы 
выбрать модели и подготовить 
груз для отправки в Краславу. Я 
прошел обучение для тестирова-
ния оборудования, чтобы на месте 
в Краславе делать все правильно. 
Сначала груз вез сам, а затем ис-
пользовал услуги курьеров.

- Почему вы решили разви-
вать бизнес в большом новом 
здании в производственной зоне 
на ул. Индрас?

- Первоначально у нас не было 
потребности в больших площа-
дях, но в бизнесе, всегда нужно 
смотреть в будущее. Мне потре-
бовалось около двух лет, чтобы 
заинтересовать датчан сотрудни-
чать с базирующимся в Краславе 
предприятием. Нужно было обе-
спечить как качество, так и объ-
емы. Пришлось много трудиться, 
поскольку мы конкурируем с по-
ляками, литовцами и румынами. 
Мы оценили и оптимизировали 
свои возможности и предложили 
такие же цены, как конкуренты в 
Румынии. Тестирование продук-
ции проводили в три этапа, поэто-
му объем брака не превысил одно-
го процента. Постепенно удалось 
занять эту нишу. Но хотелось 
выполнить больший объем рабо-

ты, и зарабатывать, а не работать 
«по нулям». Завоевать доверие 
датчан было нелегко. Они очень 
подробно исследовали, кто мы и 
откуда мы. Искали информацию 
в интернете о Краславе, изучали 
дорожную сеть и т. д. Когда они 
поняли, что их продукция будет 
находиться в безопасной среде, 
начались встречи, планирование 
работы, оформление документов 
и поиск подходящего здания.

- Насколько сложно было 
найти производственное здание 
в Краславе именно для такого 
бизнеса?

- Нам очень повезло, что при-
близительно в это же время Крас-
лавское самоуправление активно 
реализовало проект о создании 
производственной зоны на ул. Ин-
драс и Латгалес. Параллельно ме-
роприятиям по реализации проек-
та самоуправление организовало 
открытый аукцион на право арен-
ды новых производственных 
зданий, чтобы по завершению 
строительных работ они были 
переданы предпринимателям. Мы 
подали заявку и получили в арен-
ду самое большое здание.

На мой взгляд, именно новое 
здание в производственной зоне 
на улице Индрас сыграло главную 
роль для привлечения датчан. Зда-
ния времен СССР их не привле-
кали, так как визуальный образ 
не был привлекательным, и было 
трудно приводить аргументы о 
безопасность зданий, энергоэф-
фективности и т. д. Должен быть 
репрезентабельный внешний вид. 
Датчане не согласились бы с нами 
не сотрудничать, если бы произ-
водство находилось в старом, об-
ветшавшем здании. Если бы мы 
нашли другое подходящее здание, 
несомненно, его тоже надо было 
реновировать, и это был бы не-
оправданный риск. Даже в новом 
здании мы произвели некоторые 
улучшения, необходимые для 
специфических работ предпри-
ятия. Мы покрасили полы, здесь 
планировалось постелить лино-
леум, который нам не подходит, 
ведь в цехе перевозятся тяжелые 
грузы. Внесли дополнительную 
защиту для радиаторов отопле-
ния, чтобы не было возможности 
случайно повредить их, выполняя 
транспортировку грузов в цехе. 
На окна в производственных и 
складских зонах наклеили специ-
альную пленку, чтобы защитить 
производство от чужих взглядов, 
и чтобы ничего не отвлекало вни-
мание работников. Сами сделали 
столы, полки, установили локаль-
ное освещение и т. д. Мы полу-
чили согласие самоуправления 
на проведение небольшой пере-
стройки помещения в целях обо-
рудования зоны питания.

Весной датчанам мы могли по-

казать только видео о производ-
ственной зоне на улице Индрас, 
в Краславе, самого здания тогда 
еще не было. Они посмотрели 
фильм и сказали - да, здорово, 
новое красивое здание, но где 
оно? Конкретного ответа мы не 
дали, но договорились, что 1 ию-
ля руководство сможет приехать в 
Латвию и все увидит своими гла-
зами. Этот план сорвала пандемия 
Covid-19, но мне удалось убедить 
датчан сотрудничать.

- Почему не хотели смириться 
с небольшим количеством за-
казов? 

- На самом деле я мог смирить-
ся с небольшими объемами, но 
хотелось доказать и себе, и крас-
лавчанам, а также датчанам, что 
Краслава – это город, где может 
находиться инновационное про-
изводство, где можно хорошо 
жить, работать по специальности, 
зарабатывать больше, чем просто 
на пропитание. Я делал акцент на 
том, что мы не хотим работать с 
маленькими объемами, потому 
что тогда мы ничего не заработа-
ем, а будем работать «по нулям». 
Это нас не устраивало, поэтому 
мы были готовы рискнуть. Мне 
быстро ответили, что готовы со-

трудничать, но с условием - нуж-
ны будут большие инвестиции. 
Я поинтересовался в банке, в 
принципе, у предприятия была 
возможность взять кредит, но 
датчане неожиданно заявили, что 
хотели бы полного контроля над 
предприятием. Мне пришлось со-
гласиться, потому что объективно 
я понимал, что надо будет продол-
жать вносить инвестиции, чтобы 
рост был более стремительным. 
Мне, молодому предпринима-
телю, скорее всего, не будет по 
силам инвестировать огромные 
средства.

В этом году датские инвесто-
ры перенимают данное предпри-
ятие, и название будет другим. По 
окончании ограничений в связи 
с Covid-19 планируются визиты 
менеджеров в Краславу, чтобы 
лично ознакомиться с процессом 
производства и более эффективно 
рекламировать клиентам товар. 
Восстановленными компьюте-
рами и периферийным оборудо-

ванием будет обеспечен весь ев-
ропейский рынок. Это хорошая 
техника, которая поступает в ма-
газины и является более дешевой, 
чем новая.

- Не было другой возможно-
сти для продолжения развития 
своего предприятия?

- Было трудно принять это ре-
шение, но после долгих раздумий 
я понял, что мне будет приятно 
видеть, как растет и развивается 
предприятие, для которого я зало-
жил основы. Главное - рост будет 
более быстрым. Я патриот своего 
края, и очень рад тому, что высоко-
квалифицированные жители смо-
гут быстрее вернуться и работать 
в родном городе. До этого у них не 
было возможностей для примене-
ния своих навыков и знаний. Уже 
сейчас на предприятии работают 
два сотрудника, которые верну-
лись из-за рубежа, и я не слышал, 
чтобы кто-то из них снова плани-
ровал собирать чемоданы. Новые 
рабочие места - не единственный 
вклад в развитие города. Это от-
расль, в которой очень активно 
работают именно молодые люди, 
а это значит - молодые семьи, дети 
и пусть небольшое, но развитие. 

Мы, работники предприятия, 
получим большую стабильность. 
Я останусь в статусе директора, 
долго обсуждалась зарплата со-
трудников, и мы добились более 
высоких сумм, чем первоначаль-
но предлагали датчане. Бизнес 
есть бизнес, но мы нашли ком-
промисс. Договорились также о 
нормальных условиях работы, об 
оплаченных предприятием обедах 
для работников, которые сейчас 
нам  доставляет кафе «Марите».

В будущем планируется создать 
отдел, где подержанную компью-
терную технику будем восстанав-
ливать до максимально нового 
состояния. Сейчас мы только ре-
монтируем, но у нас будет обору-
дование для улучшения внешнего 
вида. Такого отделения у датчан 
не было, это будет совершенно 
новое направление, и уже сейчас 
я знаю, что придется много учить-
ся. Есть еще некоторые идеи, впо-
следствии увидим, что сможем 
сделать.

- При таком росте вам потре-
буются новые работники?  

- Уже сейчас люди интересуют-
ся возможностями работы. В этом 
году у нас запланировано пять 
рабочих мест, и сотрудники уже 
найдены, а в следующем году ко-
личество работников возрастет до 
12-15 человек, поэтому будем ис-
кать новых сотрудников. Что мы 
делаем? Мы получаем оборудова-
ние, регистрируем, распределяем 
на модели, техник смотрит в си-
стеме, какая ошибка должна быть 
устранена, и выполняет свою 
работу. Иногда надо просто пере-
установить программное обеспе-
чение, но, в основном, нам при-
ходится разбирать оборудование, 
чтобы найти дефект и устранить 
неисправность. Затем контролер 
качеств а выполняет тестирование 
отремонтированного оборудова-
ния. Если все в порядке, мы упа-
ковываем устройство и отправля-
ем в Данию.

- Спасибо за интервью!
Вопросы задавал 

Юрис Рога

СТРЕМИТЕЛЬНЫМИ ШАГАМИ В БУДУЩЕЕ
В одном из зданий производственной зоны на ул. Индрас свой бизнес разместил 

предприниматель Марис Саксонс, владелец ООО «IMTECH.LV». Фирма производит ре-
монт компьютерного и периферийного оборудования.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
КРАСЛАВСКОГО КРАЯ 

НА ФЕСТИВАЛЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Выставка «Дни предпринимателей - 2020 в Латгалии», на открытии 
которой присутствовал президент Латвии Эгилс Левитс, проходила 
в этом году 25-26 сентября в новом Олимпийском центре «Резекне». 
Участники мероприятия имели возможность расширить круг своих 
партнеров и клиентов, увидеть достижения других предпринимателей, 
принять участие в бизнес-форуме, в дискуссиях экспертов как очно, так 
и в виртуальной среде, представить свое предприятие в формате веби-
нара, наладить и поддерживать личные контакты, а посетителям было 
предложено ознакомиться с произведенной на предприятиях Латгаль-
ского региона и в других местах Латвии продукцией и оказываемых ус-
лугах. При поддержке Краславской краевой думы в рамках общего вы-
ставочного стенда край представляли известные предприятия  – ООО 
«НЕМО», ООО «ROLS», к/х «Курмиши» и Краславское структурное 
подразделение Рижского государственного техникума, преподаватели 
которого ознакомили всех заинтересованных лиц с возможностями по-
лучения профессионального образования и формирования карьеры.

Благодарим участников выставки за популяризацию предпринима-
тельской деятельности в нашем крае

Инта Муране,
координатор по проектам отдела развития 

Краславской краевой думы, 
консультант ЛЦП ЛРП

Этой осенью на традиционное 
мероприятие земледельцы края 
собрались в Скайстской волости. 
На этот раз праздник по случаю 
конца обмолота крестьяне празд-
новали под открытым небом, по-
этому в программу были вклю-
чены проводимые на открытом 
воздухе мероприятия.

Первыми были организаторы 
и участники соревнований по 
спортивному ориентированию, 
которые собрались на спортив-
ной площадке, чтобы представить 
свою команду в составе трех чело-
век и по жребию вытащить стар-
товый номер. Участвовали все 
волости края. Пока земледельцы 
искали свой правильный маршрут 
и выполняли задания на трассе, 
зрители наблюдали за выступле-
нием тренера Катерины Агаповой 
и ее воспитанника – скакуна по 
кличке Популарс.

Вдоль стадиона пограничники 
разместили для осмотра свою тех-
нику, которую каждый желающий 
мог изучить со всех сторон, а так-
же сесть в  кресло водителя или 
пассажира, задать вопросы и по-
лучить исчерпывающие ответы. В 
свою очередь, пограничные кино-
логи вместе со служебными соба-
ками провели демонстрационное 
представление: поиск человека, 

задержание правонарушителя, по-
иск наркотических веществ и др.

Вторая часть мероприятия со-
стоялась на горе, на эстраде под 
открытым небом, где участники 
от каждой волости представили 
свои блюда домашнего приготов-
ления, которые оценивала специ-
ально созданная комиссия. Зрите-
лям концерта был предложен суп 
из общего котла, параллельно с 
концертом прошло поздравление 
самых усердных крестьян и на-
граждение победителей соревно-

ваний.
Мероприятие поддержали мно-

голетние партнеры по сотрудни-
честву: дочернее предприятие АО 
«Прейлю сиерс» - «Краславас пи-
енс»; ООО «Agritech»; ОАО «Бал-
та»; ОАО «BTA Baltic Insurance 
Company»; крестьянское хозяй-
ство «Эзерини» (хозяин Сергей 
Юхневич).

Когда стемнело, все присут-
ствующие могли  посмотреть кра-
сочное огненное шоу.

Юрис Рога, фото автора

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА «APKŪLĪBAS 2020»

Осень - время сбора урожая и 
буйства красок. Осень - это время 
цветных резиновых сапог, зонти-
ков, луж и размышлений. В это 
разнообразное время Центр ту-
ристической информации Крас-
лавского края предложил всем 
желающим отправиться в осен-
ний поход «Шагни в осень!» по 
маршруту Балтица-Пиедруя. Это 
20 км пути по живописным лесам, 
лугам, лесным тропам и сельским 
дорогам. На участие в походе по-
дали заявки 40 жителей Краслав-
ского и Прейльского краев.

Проводя мероприятия на от-
крытом воздухе, наибольшую 
головную боль вызывает погода. 
Особенно осенью... Синоптики не 
были единодушны, одни обещали 
солнечную субботу, другие – до-
ждливую. Кому верить? Решили, 
что любая погода будет достаточ-
но хороша для того, чтобы насла-
диться осенью.

Утром 3 октября лил дождь... 
Появились небольшие сомнения 
– может быть, люди испугаются 
и передумают? Но нет! На месте 
старта собрались почти все пода-
вшие заявки участники, а точнее – 
36. Шагнуть в осень были готовы 
как взрослые, так и дети. Самому 
младшему участнику похода бы-
ло всего 8 месяцев, на дистанции 
бодро держались сениоры. Опыт-
ные любители походов размести-
лись на переднем крае, за ними 
шли более медленные участники.

Осени подходит дождь, но в 
этот день хотелось насладить-
ся осенними красками, которые 

особенно красиво выделились в 
лучах солнца. Все очень хотели 
увидеть солнце, поэтому дождь 
шел только на протяжении 500м, 
а потом прекратился. В последу-
ющие 19,5 км на каждом шагу 
можно было насладиться осенью. 
Образовалось несколько групп, в 
которых шли беседы на актуаль-
ные темы, другие решили идти в 
одиночку, предаваясь только соб-
ственным размышлениям. Такая 
она осень - побуждает к размыш-
лениям и ностальгии.

Впервые отправляясь в путь по 
какому-то маршруту, интересно 
узнать об истории этих мест. Об 
этом рассказал один из участников 
похода - учитель истории Виктор 
Калниш. Большое спасибо ему за 
это! Первая познавательная оста-
новка в пути была организована 

у Индрицкого римско-католиче-
ского храма Иоанна Крестителя. 
Древняя деревянная церковь, ко-
торая находится на самом берегу 
Даугавы, это уникальный памят-
ник архитектуры с богатой исто-
рией. Здесь же был организован 
пикник с бутербродами и лаком-
ствами. Несколько участников 
похода признали, что именно этот 
момент останется в их памяти на-
долго. Здесь все превратились в 
дружную, сплоченную компанию, 
где все угощали друг друга, шути-
ли и мотивировали идти дальше. 
Когда все отдохнули и восстано-
вили энергию, участники продол-
жили путь, до финиша в Пиедруе 
надо было пройти еще 14 км.

На финише у объекта среды «7 
стульев» участников похода ожи-
дал сюрприз – теплая каша, чай и 
другие закуски. Каждый участник 
получил медаль за пройденный 
маршрут, а также много приятных 
эмоций в связи с возможностью 
совместного досуга и теплого 
общения, которых хватит на всю 
осень!

Спасибо Краславской краевой 
думе за финансовую поддержку 
в организации похода, Пиедруй-
скому и Удришскому волостным 
управлениям - за транспортные 
услуги, Зите Лукше и Николаю 
Митрофанову - за помощь в орга-
низации встречи группы на фини-
ше.

Коллектив 
ЦТИ Краславского края

ЧЕРЕЗ ИСКУССТВО 
СНОВА В КРАСЛАВЕ

В Центральной библиотеке Краславского края торжественно открыта 
выставка картин Неллии Мужниеце  «Семь пар глаз», где представлены 
семь портретов разных кошачьих пород. После длительного перерыва 
это событие снова  происходило очно, ведь пандемия Covid-19 внесла 
свои коррективы в работу библиотеки.

Открывая выставку, заведующая Центральной библиотекой Валенти-
на Магидас подчеркнула, что библиотека знакомит читателей со своими 
земляками и их вкладом в общественную жизнь, хотя не все из этих 
людей сейчас живут в крае, но связи сохранились. На этот раз представ-
лены работы художницы Неллии Муйжнице - ее выставка портретов 
кошек. Выставка в родном городе художницы - это большой вызов.

Неллия рассказала, что очень 
долго шла к тому, чтобы по-
казать свои работы широкой 
публике. Она призналась, что 
ей было приятно встретиться с 
близкими и знакомыми в таком 
интересном формате – на от-
крытии выставки.

Неллия: «Обычно я свои ра-
боты очень долго подправляю 
и улучшаю, и моя крестница 
сделала мне замечание: «Ты 
подправляешь картины до та-
кой степени, что потом их уже 
больше никому нельзя пока-
зывать!» В конце концов, я на-
училась себя контролировать и 

останавливаться вовремя. Эта выставка - не просто рассказ о представи-
телях рода кошачьих, у каждой работы есть свой характер, и почти все 
картины нарисованы как ассоциации с конкретным человеком. Иногда 
проходит некоторое время, и я принимаю решение подарить работу то-
му человеку, которому она была посвящена».

Лидия, мать Неллии, подчеркнула, что родители всегда позволяли до-
чери делать то, что она сама хотела. После девятого класса, в возрасте 
15 лет, Неллия отправилась учиться в Резекненскую художественную 
среднюю школу. Был замысел поступать в Даугавпилсскую школу «Са-
улес», но экзамены надо было сдавать одновременно в обеих школах. 
Родители, конечно, беспокоились, что ребенок в столь раннем возрасте 
покидает дом, но успокаивали себя мыслью о том, что экзамены она не 
сдаст и вернется назад. Однако Неллия все экзамены сдала успешно и 
через четыре года получила  диплом по выбранной профессии.

«Большое спасибо родителям, которые разрешили мне делать в жиз-
ни то, что я хотела!» призналась Неллия. «Спасибо семье, родственни-
кам, друзьям, которые меня поддержали добрым словом сегодня на от-
крытии выставки, в социальных сетях или иным способом. Именно эта 
большая поддержка прибавила мне уверенности и решимости в ходе 
организации выставки!»

Юрис Рога, 
фото автора

ОСЕНЬ ВСТРЕТИЛИ ВДОХНОВЛЕННО И УВЛЕЧЕННО
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- Часто подчеркивается, что 
одна из проблем системы обра-
зования - низкий удельный вес 
мужчин-педагогов в этой сфере. 
Почему вы решили стать учи-
телем?

- Не могу сказать, что я мечтал 
стать учителем с детства, но та-
кой вариант выбора профессии у 
меня был, поскольку мои родите-
ли хотели видеть сына в статусе 
учителя, но для меня приоритет-
ной была идея стать строителем. 
Вступительные экзамены я сдавал 
в Елгавской сельскохозяйствен-
ной академии, три из них - на 
пять баллов, но за сочинение по 
латышскому языку получил трой-
ку. В тот год конкурс был огром-
ным, и мне не хватило баллов для 
зачисления в академию. Правда, 
мне сразу предложили на выбор 
любую из пяти других профессий, 
но я чувствовал себя обиженным 
и решил - если не могу изучать то, 
что хотел, то здесь вообще учить-
ся не буду, и уехал домой. Думал 
так: пойду служить в армию, а 
потом будет видно. На воронеж-
ском поезде в час ночи доехал до 
Извалтской станции, шесть кило-
метров шел пешком, и в первой 
половине дня мама все узнала. 
Она очень переживала, поэтому 
я собрал вещи и отправился на 
бигосовский поезд, чтобы подать 
документы в Даугавпилсский пе-
дагогический институт. Тогда был 
объявлен дополнительный набор, 
и никакие экзамены сдавать не 
предлагалось. Надо было выбрать 
специальность. Когда я учился в 
Извалтской средней школе, все 
учебные предметы казались мне 
интересными, но больше всего 
я любил математику и историю, 
по этим предметам у меня были 
высокие оценки. Однако в вузе 
изучать историю я не хотел, так 
как надо было исследовать по-
становления пленумов ЦК КПСС, 
материалы съездов, бурные апло-
дисменты и все тому подобное. 
Поэтому мой выбор был в пользу 
математики. Небольшой стресс я 
испытал в связи с тем, что руко-
водство вуза хотело знать, почему 
с такими хорошими оценками я 
не остался учиться в Елгаве? Се-
годня эту ситуацию я прояснил бы 
всего за пару минут, а в то время 
полдня провел в неведении.

- Первое место работы 
и первые ощущения в ста-
тусе учителя – как это 
было?

- Трудовую деятельность я на-
чал в 1986 году в Извалтской 
средней школе, где половина учи-
телей меня учили, а другая поло-
вина – это было поколение моего 
возраста, причем пять из них бы-
ли моими одноклассниками. Это 
по-другому, чем начало работы в 
совершенно чужом коллективе. 
Моя ситуация была интересна 
еще и тем, что я не только учил 
математике в средней школе, но 
также был классным руководи-
телем объединенных 2-го и 3-го 
класса, где преподавал математи-
ку и чтение.

В начале трудовой деятельно-
сти у меня уже была семья -  с 
женой Анитой и нашим первен-
цем мы жили в доме дедушки, 
который находился на расстоянии 
неполных четырех километров от 
Извалты, потому что мы хотели 

быть самостоятельными во всех 
отношениях и абсолютно неза-
висимыми от своих родителей. 
В школу я ходил пешком или ез-
дил на мотоцикле. Если сегодня у 
большинства семей есть автомо-
биль, то в то время почти у всех 
были мотоциклы.

- Как вы познакомились и 
создали семью?

- Мы познакомились во время 
учебы в Даугавпилсе, на меропри-
ятии посвящения в студенты. Я 
был на курс старше, участвовал в 
организации посвящения, во вре-
мя которого и заметил красивую 
девушку. Сейчас мы уже богатые 
родители, у нас пятеро детей: 
старший сын Дайлис - програм-
мист, живет и работает в Даугав-
пилсе, женат, в семье растут трое 
детей. С выбором профессии для 
него все было ясно уже в возрасте 
11 лет, когда в Извалтскую школу 
привезли первый компьютер. Его 
это увлекло настолько, что других 
вариантов уже не существовало. 
Наш второй ребенок – Алвис - 
сейчас живет в Риге, он учитель 
географии и химии в Рижской го-
сударственной классической гим-
назии. Женат, в семье растет один 
ребенок. Алвис долгое время был 
в поисках, изучал науку об окру-
жающей среде, работал в гости-
нице, в магазине «Депо», а также 
зарабатывал на хлеб за границей. 
Старшая дочь Лайма - учитель ма-
тематики в Рижской государствен-
ной классической гимназии. За-
мужем, в семье растет одна дочь. 
Младший сын Талис - будущий 
программист, студент 2-го курса 
Рижского технического универ-
ситета. Младшая дочь Илдзе – 
ученица 8-го класса Краславской 
государственной гимназии. Пока 
что она хранит в тайне выбор сво-
ей будущей профессии.

Сложилось так, что уже трое 
представителей нашего рода на-
зывают Рижскую государствен-
ную классическую гимназию 
своим учебным заведением - уже 
два года учителем математики там 
работает моя жена. Встречаемся 
по выходным, когда кто-то из де-
тей едет домой, и вместе с ними 
приезжает Анита. Я настоящий 
деревенский парень, в город меня 
не тянет, живу в Извалте. Кстати, 
до 2000 года мы держали коров, 
после вступления в брак я научил-
ся их доить, хотя до этого не умел. 
У нас есть большой яблоневый 
сад, было время, когда мы выра-
щивали на продажу клубнику и 
картофель. Это были годы, когда 
учительские зарплаты были ни-
чтожно малы, и ведение сельского 
хозяйства было важной поддерж-
кой для семьи, можно сказать, что 
это помогало нам выживать. Но 
в конце прошлого века наступил 
переломный момент, когда нам с 
женой пришлось выбирать между 
педагогической деятельностью и 
сельским хозяйством.

Год рождения каждого ребенка 
был связан с событиями из нашей 
жизни. Старший родился в 1986 
году, значит он – студент, потому 
что мы сами тогда были студента-
ми. Следующий ребенок появился 
в 1987 году, это колхозник, потому 
что в тот год жене предложили 
работать заведующей детсадом, и 
для этого нам пришлось вступить 
в колхоз «Циня». Старшая дочь 
- дитя независимости, она роди-
лась в 1991 году. Когда я ехал за 
женой и дочкой в роддом, у въезда 
в Даугавпилс, там, где сейчас на-
ходится магазин «Курши», стоял 
бронетранспортер, и мы ощуща-
ли большую тревогу. Младший 
сын ассоциируется со временем 
миллениума, потому что родился 
в 2000 году, когда все вокруг гово-
рили, что компьютерные системы 
рухнут, а мир перевернётся с ног 
на голову. Младшая дочь роди-
лась в 2007 году, это наша радость 
и будущая помощница на старо-
сти лет.

- Продолжая о школе - 
как развивалась ваша ка-
рьера директора?

- Это было время, когда в на-
ходящемся на грани разрушения 
СССР вошли в моду разные выбо-
ры в рабочих коллективах, и ди-
ректором меня избрал коллектив. 
Приехало руководство управле-
ния образования, всем учителям 
раздали листы со списком кан-
дидатов, все поставили какие-то 
крестики. 22 октября 1989 года 
меня избрали на эту должность, 
хотя в то время представление об 
этой работе у меня было очень по-
верхностное. Предыдущий дирек-
тор в школе больше не работала, и 
новые навыки я получал вместе 
со всем коллективом. Советский 
Союз распался, Латвия восстанав-
ливала независимость, и всё, что 
было важным во времена СССР, 

теперь критиковалось, но ничего 
нового вместо предыдущих цен-
ностей не предлагалось. Ведение 
документации еще не было строго 
регламентировано, но постепенно 
мы отрегулировали все вопросы. 

Хорошо помню 1997 год, когда 
начался процесс аттестации ди-
ректоров, о котором тоже сначала 
не было ясности, только предпо-
ложения. В Извалтскую школу 
приехали два эксперта, после чего 
мне пришлось ехать на заседание 
комиссии в Резекне. 1 апреля - 
День смеха, но именно в этот день 
мне была присвоена высшая сте-
пень, и потом я уже сам ездил по 
школам и проводил аттестацию 
коллег.

В 1992 году в связи с неболь-
шим количеством учеников Из-
валтская средняя школа была ре-
организована в основную школу, 
но я продолжал там работать. У 
меня изначально даже не было 
мысли подавать заявку на участие 
в конкурсе на должность директо-
ра Краславской государственной 
гимназии, но позже свое мнение я 
изменил, подал заявку на конкурс 
и победил. 15 июня 2009 года я 
стал директором гимназии. Пер-
вые три года параллельно адми-
нистративной работе учил детей 
математике, а затем решил выпол-
нять только административные 
функции. Два года назад мне при-
шлось заменить жену в Извалте, 
сначала я почувствовал азарт и 
очень радовался, что снова могу 
быть в классе с детьми, но все за-
тянулось, и азарт быстро сошел на 
нет - эти две вещи очень тяжело 
совмещать, возникают различные 
никому ненужные осложнения. 
Работа по совместительству - не 
лучший вариант, пусть с детьми 
работают учителя.

- Вы руководили коллекти-
вом учителей в годы Атмоды. 

Чем эти годы были особенными 
для школы и для вас лично?

- В Извалте активно работала 
группа Народного фронта Латвии, 
в которой участвовал почти весь 
коллектив учителей и я. В школе 
состоялись первые посвященные 
Атмоде мероприятия, в начале 
мы говорили о народных тради-
циях, потом организовали фоль-
клорный коллектив, в котором 
работала вся моя семья, кроме 
меня самого. Большим событием, 
в котором приняли участие сотни 
людей, было поднятие красно-бе-
ло-красного флага над школой. В 
оформлении учебного заведения 
появились символы независимой 
Латвии. Все это было очень важно 
для того, чтобы рассказать моло-
дому поколению об истории Лат-
вии и укрепить стремление к сво-
боде. Люди с противоположными 
взглядами были и в Извалте, но с 
их стороны не было противодей-
ствия, поэтому нам, возможно, 
было легче, чем в других местах. 
Некоторое время я был членом 
Движения за национальную неза-
висимость Латвии, и, когда было 
очевидно, что государственная 
независимость окрепла, в партий-
ной работе я больше не участво-
вал, поскольку приоритетом счи-
тал семью и работу по профессии.

- Каким должен быть хоро-
ший учитель?

– Нужно любить детей, уметь 
учиться и очень быстро обучать-
ся всему новому. Математиче-
ские уравнения существуют уже 
сотни лет, но подходы и решения 
отличаются. Профессиональный 
педагог должен принимать пере-
мены, происходящие в обществе, 
и быстро реагировать на измене-
ния. Сегодня нельзя работать так, 
как это делал учитель 20 или 30 
лет назад, это невозможно, по-
тому что изменилось отношение 
школьников к учебе и учителю.

В моей педагогической карье-
ре большую роль сыграли два 
человека. Один из них - учитель 
латышского языка Валия Япиня. 
Не могу сказать, что ее предмет 
в школе у меня был любимым, 
но Валия научила меня многим 
чисто человеческим вещам, кото-
рым в вузе не учат, и чем больше 
я работаю, тем чаще вспоминаю 
эту учительницу. Второй - пред-
седатель колхоза «Циня» Алек-
сандр Буко, у которого я почерп-
нул большой опыт руководителя 
и отношения к работникам. Это 
разные нюансы, которые время 
от времени всплывают в памяти. 
Когда надо решить тот или иной 
вопрос, я вспоминаю этих двух 
людей, которых уже ушли в мир 
иной.

- 6 октября мы будем празд-
новать День учителя. Что вы 
пожелаете своим коллегам и 
детям? 

- Детям - быть любопытными 
и любознательными! Сегодня 
много информации можно найти 
в интернете, но есть ценности, 
которые должны знать все. Же-
лаю также уметь отделять зерна 
от плевел и находить нужную ин-
формацию. Учителям - здоровья, 
выдержки и позитивного отноше-
ния к детям, умения их понимать!

- Спасибо за интервью!
Юрис Рога , 
фото автора

СЛОВА КОЛЛЕГИ БОГУ В УШИ…
Директор Краславской государственной гимназии Янис Туканс родился и вырос в Из-

валте, учился в Извалтской средней школе, которую окончил в 1981 году. Затем в 
Даугавпилсском педагогическом институте он получил профессию учителя мате-
матики и физики. Одну из двух учебных практик Янис проходил в Краславской средней 
школе №1, директор которой Станислав Лейкуч однажды с улыбкой сказал Янису, 
чтобы он приходил работать в гимназию, где, может быть, впоследствии станет 
директором... Через несколько десятилетий все так и произошло.

Отмечая День европейских язы-
ков, Агентство латышского языка 
объявляет о проведении тради-
ционного конкурса творческих 
работ учащихся. Тема этого года 
- «Моя история книжной полки» 
(«Mans grāmatplaukta stāsts»).

В конкурсе приглашают при-
нять участие учащихся общеоб-
разовательных и профессиональ-

ных учебных заведений Латвии и 
учеников школ выходного дня ла-
тышской диаспоры. Каждая шко-
ла может прислать девять лучших 
творческих работ (эссе, стихи, 
сочинения) и девять рисунков. Ра-
боты можно отправлять по элек-
тронной почте: evd@valoda.lv или 
по почте - Агентству латышского 
языка с пометкой «На конкурс 

творческих работ» до 18 ноября 
этого года (почтовый штемпель 
или дата отправки письма по элек-
тронной почте). 

Авторы лучших работ будут 
названы 21 февраля 2021 года в 
День родного языка.

Лучшие творческие работы 
школьников будут обобщены и 
изданы в книге, продолжая серию 

сборников творческих работ уча-
щихся. В этой серии уже вышло 
тринадцать книг.

Самые интересные работы кон-
курса 2018 года («Mans bērnības 
stāsts» - «История моего детства») 
можно послушать в постановке 
радиотеатра Латвийского радио-1, 
сборник работ 2019 года («Izstāsti 
man savu sapni» -«Расскажи мне 

о своей мечте») ожидается в ноя-
бре. В этом году радиотеатр под-
готовит новую постановку с ис-
пользованием творческих работ 
учащихся на тему «Расскажи мне 
о своей мечте».

Школьники, чьи работы будут 
опубликованы в книжном форма-
те, получат авторский экземпляр 
по почте.

Приглашаем  принять участие!

ПРИГЛАШАЕМ ШКОЛЬНИКОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
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ПРОЕКТ ДЛЯ
МОЛОДЕЖИ

 «УМЕЙ 
И ДЕЛАЙ» 

Если вы - молодой чело-
век в возрасте от 15 до 
29 лет (включительно), в 
настоящее время не учи-
тесь, не трудитесь на 
оплачиваемой работе и не 
зарегистрированы в Госу-
дарственном агентстве 
занятости (ГАЗ) как без-
работный, но хотите из-
менить свою жизнь, есть 
возможность подать за-
явку на участие в проекте 
«УМЕЙ И ДЕЛАЙ». 

Финансируемый Европейским 
социальным фондом проект 
«УМЕЙ И ДЕЛАЙ» уникален 
тем, что каждому участвующе-
му в проекте молодому человеку 
предоставляется индивидуальная 
поддержка в соответствии с его 
интересами, умениями, возмож-
ными направлениями развития и 
потребностями. Разрабатывает-
ся программа индивидуальных 
мероприятий (ПИМ), предлагая 
различные варианты поддержки 
– обучение (ежедневное или не-
формальное), курсы профессио-
нального совершенствования и 
повышения квалификации, меро-
приятия для ознакомления с вы-
бранной профессией, получения 
первого опыта работы/практики и 
др., реализовать которые поможет 
руководитель программы и мен-
тор.

До 30 сентября 2020 года двад-
цать пять участников целевой 
группы включились в меро-
приятия по реализации проекта 
«УМЕЙ И ДЕЛАЙ». В рамках 
ПИМ они получили первый опыт 
работы и представление о выбран-
ной специальности, посещали 
учебные курсы и получили сви-
детельства о профессиональном 
развитии по специальностям в 
разных сферах. Несколько моло-
дых людей получили водитель-
ские права категории «B», «C» и 
«E», один из них индивидуально 
занимался латышским языком 
и сдал экзамен на соответствие 
конкретному уровню владения го-
сударственным языком. В настоя-
щее время участие в проекте про-
должает Оксана Савка, которая 
посещает курсы автово дителей 
категории B и знакомится со спец-
ификой работы кондитера в одном 
из краславских кафе.

«УМЕЙ И ДЕЛАЙ» - это про-
ект программы «Рост и занятость» 
фондов Европейского Союза пе-
риода планирования на 2014-2020 
гг. в рамках специфической целе-
вой поддержки 8.3.3. «Развивать 
умения незарегистрированной в 
ГАЗ молодежи (NEET) и содей-
ствовать их участию в процессе 
получения образовании, осущест-
вляемых ГАЗ мероприятиях в рам-
ках «Молодежной гарантии» и в 
деятельности негосударственных 
организаций и молодежных цен-
тров», реализуемый Агентством 
международных молодежных 
программ в сотрудничестве с са-
моуправлениями Латвии.

Срок реализации проекта: до 31 
октября 2021 года.

 Подать заявку на участие мож-
но: в отделе развития Краславской 
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. 
29278741.

 Инта  Муране, 
координатор проекта

26 сентября 2020 года благодаря поддержанной АО «Latvijas valsts 
meži» и Государственным фондом культурного капитала «Латгальской 
культурной программе» и предоставленному данной программой фи-
нансированию в Индре состоялся концерт «Венок Латгалии», который 
организовало самоуправление Краславского края.

Своим веселым, художественно высококачественным и полным ис-
крящегося юмора выступлением слушателей порадовала постфоль-
клорная группа «Рикши».

Красочное выступление дополнила фантастически красивая погода, 
которая обеспечила праздничное настроение и стала особенным подар-
ком для жителей поселка Индра и окрестностей.

Эрика Заровска, руководитель проекта

КОНЦЕРТ «ВЕНОК ЛАТГАЛИИ»
 В ИНДРЕ

Всем известно, что Аулейская волость – это 
самая латышская (латгальская) волость Крас-
лавского края. Подавляющее большинство 
жителей волости  - это католики. Аулейский 
костел посещают не только латыши, но и рус-
ские, белорусы или поляки. Поэтому законо-
мерен тот факт, что уже четвертый год при 
поддержке проекта «Население формирует 
свою среду» жители Аулейской волости ста-
раются привести в порядок среду, связанную с 
религиозной деятельностью. С помощью вы-
шеупомянутого проекта отремонтированы не 
только центральные кресты на кладбищах Ау-
лейской волости, но и круцефиксы в сельской 
местности, выполнен ремонт ограды Аулей-
ского римско-католического костела Святой 
Марии Магдалины.

В этом году группа Аулейского прихода за-
планировала и реализовала проект «Восста-
новление предметов интерьера в Аулейском 
костеле».

С сентября 2011 года, когда Аулейский ко-
стел начал обслуживать священник Янис 
Бечс, богослужения в храме проходят каждый 

день - в рабочие дни по утрам, а в воскресенье 
и в праздничные дни в полдень. На Пасху, в 
День Вознесения Господня, на Праздник Те-
ла и Крови Христовых (День святых даров), 
Праздник Святейшего Сердца Иисуса и на 
праздник в честь дня рождения Святой Марии 
Магдалины в храме проходят процессии.

Одеяния для процессии (длинные белые 
платья) были сшиты в 1987-1988 гг. и в течение 
более 30 лет уже износились. При поддержке 
проекта были изготовлены новые  покрывала 
и занавеси для места причащения и балюстра-
ды, сшиты пять новых платьев для участниц 
процессии Аулейского костела.

Замысел проекта стал основой для оче-
редной инициативы. Перед самым большим 
праздником Аулейского костела по предложе-
нию прихожан была проведена  толока в целях 
генеральной уборки храма. Новые покрывала, 
занавеси, скатерти были изготовлены и впер-
вые использованы во время праздника Святой 
Марии Магдалины 22 июля. Новые платья 
участницы процессии надели на праздник в 
честь дня рождения Пресвятой Девы Марии 8 

сентября.
Аулейский приход выражает большую бла-

годарность прихожанам за проделанную в хо-
де реализации проекта работу.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ИНТЕРЬЕРА В АУЛЕСКОМ КОСТЕЛЕ

Мы живем здесь и сейчас. Нам 
дана одна жизнь. Что успеем сде-
лать, то останется. У нас есть воз-
можность жить в волости с краси-
вым названием – Скайста.

Скайста всегда должна быть 
красивой! Именно это вдохнови-
ло рабочую группу ««Гармония» 
и друзья» принять участие в про-
екте «Население формирует свою 
среду». Проще, конечно, сказать, 
чем сделать, но работать в коман-
де совсем не сложно. Работа  в 
группе кажется легче. Командная 
работа и вдохновение - это энер-
гия, которая дает обычным людям 
возможности для достижения не-
обычных результатов.

Я очень рада тому, что мы, жи-
тели Скайсты, вместе реализова-
ли идеи проекта «Обустройство 
мест для отдыха в поселке Скай-
ста». На детской площадке в по-
селке Скайста установлен новый 
стол с лавками и тремя скамейка-
ми. Скайстские дети, используя 
свои художественные навыки и 

изобретательность, помогли по-
красить игрушечный домик, брев-
но для тренировки равновесия, 
песочницу и квадраты с цифрами. 
У здания волостного правления 
и народного дома установлены 
четыре скамейки. В поселковом 
парке дети собираются у больших 
качелей и горки с лестницей. Ря-
дом с яркими клумбами установ-
лены три скамейки.

Спасибо - это единственная ва-
люта в мире, которая не меняет 
своего курса. Конечно, спасибо в 
карман не положишь, но спасибо, 
сказанное от всего сердца, ценней 
всего. Большое спасибо Крас-
лавской краевой думе за финан-
сирование, спасибо заведующей 
отделом развития Инаре Дзалбе 
и Скайстскому волостному управ-
лению за оказанную поддержку и 
советы. Спасибо местному пред-
принимателю Наурису Липшансу 
и его команде за предоставлен-
ные лесо материалы. Отдельное 
спасибо усердным помощникам 

- Людмиле, Инте, Юрису, Айвару, 
Янису, Станиславам, Вячеславу, 
Сергею и всей рабочей группе 
««Гармония» и друзья». Спаси-
бо детям - Эве, Лауре, Яне, Лео-
нарде, Линде, Даниэлу и Айгару. 
Спасибо всем жителям поселка 
Скайста.

Ог Мандино подчеркивал, что 
счастлив не тот, кто может полу-

чить или достать, а тот, кто может 
дать другим. Идите к людям и 
делитесь тем, что у вас есть! Да-
рите улыбку и доброту! Счастье, 
как солнечный свет: если поднять 
кого-то к солнцу, оно будет све-
тить и вам тоже. И это правда!

Добро пожаловать в Скайсту!
Гунта Лякса-Тиминска, 

координатор проекта

РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ
 «ОБУСТРОЙСТВО МЕСТ ДЛЯ ОТДЫХА В ПОСЕЛКЕ СКАЙСТА»

За окном октябрь, очаро-
вательная и немного но-
стальгическая атмосфе-
ра осени витает в воздухе 
и манит нас вернуться в 
прошлое и отправится 
на прогулку по памятным 
тропам. В это время мир 
празднует Международ-
ный день учителя!

Ученики 11-го «а» класса 
Краславской средней школы 
«Варавиксне» в течение Проект-
ной недели активно и творчески 
работали. Главная цель – со-
трудничество в группах, комму-
никация и развитие цифровых 
навыков. А результатом стала 
небольшая документальная пе-

редача «История в одном кадре 
– учителя».

Мы расскажем о людях, кото-
рые всю свою жизнь учились и со-
вершенствовались, чтобы потом 
передать свои знания и мудрость 
будущим поколениям. Именно 
учителя умеют вдохновлять, они 
способны подарить детям крылья, 
чтобы они могли летать и достичь 
в своей жизни самых высоких 
вершин.

Спасибо за сотрудничество и 
поддержку прекрасным педа-
гогам – Виктории Циммерман, 
Кларе Сакович, Татьяне Вагале, 
Александу и Светлане Смирно-
вым, Татьяне Маркушонок.

С праздником, дорогие учителя! 
Пусть у всех нас будет позитивное 

настроение не только в праздник, 
но и в повседневной жизни!

Маргарита 
Бородина - Игнатовича, 

классный руководитель 
11-го «а» класса
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образование

- Как бы Вы описали себя?
- Добрая. Это качество помогает мне в учительской ра-

боте, но иногда и наоборот -  мешает. Бывало, что ребята 
пользовались моей добротой, в этом случае главное – за-
метить, что тебя используют и вовремя сказать «нет». Хотя 
чаще дети, да и не только дети, но и другие люди вокруг, 
видя доброе отношение к себе, отвечают тем же. 

Активная. Очень люблю спорт, хотя в детстве никогда ни 
в каких спортивных кружках или секциях не занималась. 
Сейчас удивляюсь, почему родители меня не отдавали в 
спорт, да и почему я сама не интересовалась этим. Сейчас 
я с удовольствием бегаю. На работе большая умственная 
нагрузка, поэтому, приходя домой, не хочется сидеть в 
компьютере, смотреть телевизор или читать книгу. Я иду и 
занимаюсь спортом. Когда я бегаю, мозг будто проветрива-
ется,  проблемы куда-то улетучиваются, я получаю особые 
эмоции и ощущения и возвращаюсь домой совершенно 
другим человеком. Обычно стараюсь пробежать 5 км, в 
этом сезоне мой рекорд – 10 км. 

Люблю езду на велосипеде. Недавно вместе с братом 
проехали по новому маршруту Краслава – Пиедруя. В про-
шлом году в последний день отпуска съездила на велоси-
педе в Даугавпилс. Вместе с мужем часто ходим в Краслав-
ский бассейн играть в сквош. Это занятие, за которым мы 
можем проводить время вместе. 

- Ну и третье качество, характеризующее Вас?
- Очень сложно говорить о себе. Когда я задаю такое за-

дание своим ученикам, они тоже теряются. А теперь вот и 
мне самой пришлось побывать на их месте.

Хорошо, назову третье качество – свободолюбие. Это ка-
чество я открыла в себе, став мамой.  Я люблю свободу в 
своих действиях, в своих решениях, для меня важны свобо-
да выбора и свое личное пространство. Я не люблю зани-
маться творческой деятельностью по необходимости. Ког-
да мне говорят «Марианна, нужно сделать то-то и то-то» и 
т.д., я, конечно, это сделаю, но высокого полета мысли не 
будет, и результат не будет таким, какого мне хотелось бы. 
Другое дело, когда я загораюсь идеей сама. Например, два 
года подряд я участвовала в организованном Государствен-
ной инспекцией по защите прав детей конкурсе на лучший 
классный час. Мне нравится, когда идея приходит внезап-
но, ты загораешься ею, чувствуешь драйв.  Одним словом, 
нужно, чтобы что-то «щелкнуло» внутри.

Пока говорила об этом, вспомнила еще одну присущую 
мне черту – я перфекционист. Я всегда все стараюсь сде-
лать на отлично. Такой я была и в школе, и в университете, 
и сейчас, работая с детьми. Иногда это мешает, иной раз 
можно было бы дать себе слабинку и сэкономить этим кучу 
времени. Скажем, сейчас я учусь на курсах, которые сама 
оплачиваю. Понятно, что мои домашние задания приняли 
бы, и в любом случае я получила бы «зачет». Но я все равно 
все стараюсь делать на сто процентов. 

- Есть ли черты характера, которых не хватает в Ва-
шем характере?

- Мне надо научиться говорить «нет». И я учусь этому. 
Например, на консультации выделяется 1 – 1,5 часа в не-
делю. Конечно же, на практике этого времени мало. Если 

раньше ко мне школьники могли прийти в любой день на 
консультацию, и это занимало много моих сил и времени, 
то сейчас я выделила один день в неделе. Конечно, я не от-
меряю 1,5 часа, я принимаю всех, кто пришел, и уделяю им 
столько времени, сколько нужно, но это только один день в 
неделе. Такие рамки  дисциплинируют детей. 

- Ваш любимый праздник?
- Рождество. В этом празднике есть что-то загадочное, 

волшебное, теплое. Это семейный праздник, когда наряжа-
ем все вместе елку, дарим друг другу подарки, радуемся и 
становимся счастливее. 

- Самое счастливое событие в Вашей жизни?
- Конечно, рождение детей. Я хотела детей уже с юного 

возраста и стала мамой достаточно рано по сегодняшним 
меркам – в 23 года. Могла еще, как говорят, гулять и гу-
лять, но ничуть не жалею об этом. Сейчас они подрастают, 
и многие дела мы можем делать вместе, даже ходить в по-
ход. Уже сейчас своими маленькими ножками они могут 
пройти 10 км. А ведь это только начало! Скоро мы сможем 
все вместе ехать на велосипедах, совершать заплывы на 
лодках, и нам не потребуются другие люди для компании. 
Наша семья и есть компания. 

- Ваше главное свершение или достижение, которым 
Вы гордитесь?

- Я вспоминаю момент, когда мне исполнилось 25 лет, 
я только-только закончила магистратуру, уже работала в 
школе и ждала появления на свет второй дочери. Вот тог-
да я испытывала гордость и удовлетворение тем, что в мои 
молодые годы я уже столько достигла. Меня переполняла 
радость, что у меня есть семья, работа, образование, ста-
бильность, да еще и собака (смеется). Разве это не дости-
жение? 

- Ваше любимое время года?
- Весна. Все пробуждается, появляется легкость, мы сни-

маем лишнюю одежду. С каждым днем становится теплее, 
зеленее, не за горами лето. Весной по-другому дышится. 

- Как любите отдыхать?
- Бывает, что хочется уехать к озеру, где никого нет, и ни-

чего не делать. Но такое желание возникает редко, один-
два раза в год. 

В основном наш отдых связан с детьми – отвезти их к 
морю, в парк развлечений, одним словом туда, где интерес-
но детям. Мы не любим скучать и предпочитаем  активный 
отдых. 

- Что самое главное в отношениях в семье?
- Понимание. Это главное не только в семейных отно-

шениях, но и в коммуникации с другими людьми. Уметь 
слушать друг друга, понимать, быть готовым пересмотреть 
свое мнение, если нужно. 

- Каковы положительные качества современной мо-
лодежи, каких, возможно, не было у Вас в юности?  

- Я в юности была скромной и нерешительной. Сейчас 
молодежь в своем большинстве может позволить  себе вы-
сказывать свое мнение и действовать решительно. 

- Вы пользуетесь чужими советами?
- Да, достаточно часто пользуюсь. Это в большей степе-

ни связано с профессиональной деятельностью, поскольку 

считаю себя еще совершенно неопытным педагогом – мой 
стаж 5 лет с 1,5-годовалым перерывом. В моментах, когда 
не знаю, как поступить, иду за советом к опытным колле-
гам, с которыми сложились доверительные отношения. И 
надо сказать, что ни разу не было такого, чтоб чужой совет 
не помог. 

- Что Вы делали в последний раз, когда потеряли счет 
времени? 

- Я могу потерять счет времени, когда работаю. Напри-
мер, когда занимаюсь подготовкой уроков. Мне это очень 
интересно. Если бы убрать все отчеты, планы, администра-
тивную часть, и оставить только контактные уроки – это 
была бы работа моей мечты. Несмотря на то, что у меня 
есть часть уже готового материала с прошлых лет, я ни-
когда не использую его полностью без изменений, всегда 
вношу новшества, улучшаю, дорабатываю. Если бы меня 
дома не ждали дети, я еще больше времени проводила бы 
за подготовкой к урокам.

-  Сколько времени обычно показывают часы, когда 
Вы уже отправляетесь домой к своим детям?  

- Я ухожу с работы ближе к семи часам вечера. 
Есть еще одно занятие, которым я могу увлечься. Я за-

бываю о времени, решая математику. Делаю это с удоволь-
ствием, для души.  К тому же, решение задач - хорошая 
тренировка для мозга. 

- Вспомните, когда в последний раз смеялись до слез?
- Это было в школе, во время урока. Я сейчас не вспомню 

подробностей, но кто-то из учеников что-то сказал, и мне 
стало очень смешно. Ребята смеялись уже, глядя на меня, с 
того, как я смеюсь. У нас очень часто бывают интересные 
ситуации, ребята открытые, не бояться шутить и высказы-
ваться, у них отличное чувство юмора. Это создает особую 
ауру в отношениях, нам легко общаться. 

- В молодости люди часто думают о смысле жизни, 
пытаются определить его для себя. Вы думаете об этом?

- Я достаточно рациональный человек. Не считаю, что 
смысл жизни в чем-то конкретном, в какой-то конечной 
цели или достижениях. Смысл жизни в положительных 
эмоциях, в гармоничном мироощущении, в проживании 
жизни в данном моменте - здесь и сейчас. Жизнь дана для 
того, чтобы жить и быть счастливым.

-  Спасибо, Марианна,  за интересную беседу! 
Эльвира Шкутане, фото автора

СМЫСЛ ЖИЗНИ – 
ЖИТЬ И БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ

Отправляясь на интервью, приуроченное ко Дню учителя, не хотелось говорить о школьных 
делах, уроках и учениках. В планах было, показать читателю учителя, как обыкновенного че-
ловека, с его привычками, увлечениями, радостями и переживаниями. Были тщательно под-
готовлены вопросы, в которых не было ни слова о школе. Однако задумка реализовалась лишь 
частично. С первых же минут стало ясно, что обойти школьную тему просто невозможно. 
Уж такие они – учителя! 

Марианна Рукмане, учитель математики, информатики и даторики (ком-
пьютерные науки)Краславской средней школы «Варавиксне». Родилась 20 мар-
та 1991 года в Краславе. Училась в Краславской основной школе, затем в Крас-
лавской государственной гимназии. В школьные годы была активной участницей 
молодежного клуба «Крастс», благодаря которому приобрела организаторские навыки.  
Супруг – Андрис, специалист по реализации проектов.  Две дочери – Адриана (6 лет) и Айриса 
(4 года). 

23 сентября состоялось открытие 5-го сезо-
на Школы послов Европейского Парламента. В 
Краславской государственной гимназии была 
собрана команда учеников 10-11-х классов, ко-
торая в сотрудничестве с бюро Европейского 
Парламента в Латвии и другими школами 
послов освоит сущность парламентской де-
мократии, чтобы понять необходимость 
гражданского участия - силы гражданина в 
условиях демократии.

В мероприятии открытия Школы послов гимназисты 
приняли участие в формате прямого эфира. Послушали 
речь председателя Сейма Инары Мурниеце о сущности 
парламентской демократии. Одним из преимуществ пар-
ламентской демократии является вовлечение различных 
групп общества в надзор за работой парламента. О роли 

демократии и гражданском участии рассказала депутат 
Европейского Парламента Сандра Калниете. Политолог 
Жанета Озолиня ознакомила с работой Школы послов и 
представила планы на этот учебный год.

В рамках Школы послов Европейского Парламента 
пройдут лекции о Европейском Союзе, роли Сейма Латвии 
в формировании европейской политики, об исполнитель-
ной власти, о правовых нормах и др. Исследуя сущность 
парламентской демократии, команда гимназистов в этом 
учебном году организует открытый урок, проведет дискус-
сии по актуальным вопросам, а также возьмёт интервью у 
людей разных возрастов и встретится с политиками. Это 
поможет школьникам стать активными членами граждан-
ского общества.

Виктория Наливайко,
учитель Краславской государственной гимназии 

 СТАРШЕКЛАССНИКИ  ГИМНАЗИИ -
 УЧАСТНИКИ ШКОЛЫ ПОСЛОВ
 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА 
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колонка сениора

спорт

НОВОСТИ 
«ШКОЛЫ СЕНИОРОВ»

Вот уже 30-й год подряд 1 октября отмечается Меж-
дународный день пожилых людей, провозглашённый 
на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1990 
году. Этот день необходим для того, чтобы привлечь 
внимание к проблеме стремительного демографиче-
ского старения в развитых странах мира. Важно также 
услышать нужды и заботы пожилых людей, способ-
ствовать тому, чтобы они принимали активное участие 
во всех сферах жизни и могли внести существенный 
вклад в процесс развития общества. 1 октября во мно-
гих странах мира проходят различные фестивали, ак-
ции в защиту прав пожилых людей, конференции и 
конгрессы, посвященные их роли в обществе.

Организаторы «Школы сениоров» были приятно 
удивлены, получив открытку из Министерства бла-
госостояния Латвии.  В своем поздравлении в адрес 
участников краславской «Школы сениоров» министр 
благосостояния Рамона Петравича написала: «Жиз-
ненный опыт сениоров бесценен для развития обще-
ства. Великая добродетель, исходящая от вас, вдохнов-
ляет новое поколение и делает нашу страну лучше».

В качестве почетного гостя на встречу с участни-
ками «Школы сениоров» 1 октября был приглашен 
бессменный руководитель общества пенсионеров 
Краславского края, Кавалер ордена Трёх звёзд Эдмунд 
Гекиш. Этот энергичный, неравнодушный, целеу-
стремленный человек является символом движения 
за защиту прав пенсионеров и организатором многих 
мероприятий для пожилых жителей нашего края. Ро-
дившийся 18 ноября 1934 года, Эдмунд Гекиш всю 
свою жизнь посвятил служению людям, чем заслужил 
уважение и любовь своих сограждан. Встреча была 
эмоционально теплой и познавательной, общие вос-
поминания сближали рассказчика и слушателей.

Организаторы «Школы сениоров» с беспокойством 
и вниманием следят за темпами распространения ко-
ронавируса по территории нашей страны. Так как в 
последние дни в Латгальском регионе резко увеличи-
лось количество людей, инфицированных COVID-19, 
встреча в «Школе сениоров» прошла с соблюдением 
строгих мер эпидемиологической безопасности. Всех 
присутствующих попросили надеть медицинские ма-
ски, стулья были расставлены на расстоянии не мень-
ше метра друг от друга. Также участникам «Школы се-
ниоров» напомнили об основных правилах поведения 
во время пандемии, которые необходимо соблюдать, 
чтобы обезопасить себя и окружающих. Надеемся, что 
сениоры будут пользоваться всеми доступными им 
способами, чтобы обеспечить защиту от инфекции.

В октябре начнутся активности в рамках проекта 
ESF «Мероприятия по улучшению здоровья и профи-
лактике заболеваний местного населения в Краслав-
ском крае»

В рамках проекта предусмотрен цикл для пожилых 
людей в Краславе «Мероприятия, способствующие 
ментальному здоровью и популяризации здорового 
образа жизни сениоров». Организаторы «Школы се-
ниоров» - «Агентство социального развития «Пиеци 
айри» будут осуществлять программу лекций и за-
нятий «Vitāls seniors». Примерно половина всех ме-
роприятий пройдет в «Школе сениоров», остальная 
часть в пансионате пожилых людей «Приедес» и цен-
тре социального ухода «Скуки».

Более подробную информацию о мероприятиях 
можно получить в интернете на сайте kraslava.lv, а так-
же на странице “Esi vesels Krāslavas novadā” и “Senioru 
skola/школа сениоров” в социальной сети facebook.

Татьяна Азаматова

22 сентября, объявлено начало пятого 
этапа подачи заявок в рамках проекта 
образования для взрослых программы 
фондов Европейского Союза (ЕС) «Со-
вершенствование профессиональной 
компетенции занятых лиц», которую 
реализует Государственное агентство 
развития образования (ГАРО). В рамках 
данного этапа работающее население в 
возрасте от 25 лет имеет возможность 
выбрать для обучения одну из более 
500 образовательных программам. По-
дача заявок на обучение пройдет до 22 
октября. 

В ходе  пятого этапа в рамках 11 от-
раслей народного хозяйства обучение 
предлагают 57 учебных заведений по 
всей Латвии. «На данном этапе обуче-
ния предложение расширилось, так как 
можно выбрать 196 учебных программ 
профессионального образования для 
взрослых и профессионального со-
вершенствования образования в сфере 
предпринимательской деятельности. 
Приглашаем работающих в этой от-
расли использовать возможность по-
высить свою конкурентоспособность, 
усовершенствовав профессиональную 
компетенцию», - рассказала директор 
ГАРО Дита Трайдас.

Начиная с пятого этапа, изменились 
условия софинансирования - освоив 
одну из программ профессионального 
образования для взрослых, в ходе ко-
торой по завершению обучения мож-
но получить профессию, надо будет 
обеспечить дополнительную плату в 
размере только 5%, так как 95% будут 

оплачены из средств фондов ЕС и го-
сударства. Кроме того, после освоения 
программы можно будет получить ком-
пенсацию за расходы на транспорт - до 
30 евро в месяц, которые были потра-
чены, отправляясь  на место практики 
и обратно. В других видах образова-
тельных программ объем софинанси-
рования остается прежним - 10%, под-
держка фондов ЕС и государства – 90%. 
Для малообеспеченных и неимущих 
жителей обучение бесплатно, в свою 
очередь, работающие с инвалидностью 
могут претендовать на компенсацию 
услуг ассистента или сурдопереводчика 
в процессе обучения.

Подача заявок на обучение прохо-
дит в режиме онлайн на сайте www.
macibaspieaugusajiem.lv, используя ау-
тентификацию  и э-услугу через сайт 
latvija.lv в любое время суток. 

Подать заявку на обучение могут ра-
ботающие и самозанятые лица в воз-
расте от 25 лет до неограниченного 
возраста, в том числе и молодые роди-
тели в отпуске по уходу за ребенком, 
сохраняя при этом трудовые отноше-
ния, а также работающие пенсионеры. 
Каждый работающий в ходе проекта 
может пройти обучение два раза неза-
висимо от количества этапов подачи 
заявки, но одновременно можно про-
ходить обучение только в рамках одной 
образовательной программы. Комплек-
тация учебных групп и обучение для 
тех, кто подаст заявку на обучение на 
пятом этапе, начнется в ноябре 2020 
года. Подробная информация об усло-

виях приема, возможностях обучения 
и поддержки, а также весь список учеб-
ных программ опубликован на сайте 
проекта - www.macibaspieaugusajiem.lv.

В случаях, когда работающим не-
обходима информационная поддержка 
для выбора наиболее подходящего вида 
обучения, или если у человека нет воз-
можности подать заявку на обучение в 
режиме онлайн, советуем обратиться к 
координаторам образования для взрос-
лых в 81 сотрудничающем с ГАРО 
самоуправлении. Заявку на обучение 
можно оформить лично в ГАРО, пред-
варительно записавшись и предъявив 
документ, удостоверяющий личность. 
В свою очередь, в 28 филиалах Государ-
ственного агентства занятости можно 
получить рекомендации консультанта 
по карьере. 

С момента начала проекта в 2017 го-
ду прошло уже пять этапов подачи за-
явок, и обучение начали более 34 000 
работающих, из которых более 23 000 
обучение уже завершили. 31% участ-
ников обучения - в возрасте от 45 лет, 
19% - в возрасте старше 50 лет. 51% 
участников обучения - рижане, а 49% 
проживают за пределами столицы. В 
целом в мероприятия проекта до 2023 
года планируется привлечь 53 тысяч ра-
ботников.

Алисе Берзиня,
старший специалист по информации
отдела коммуникаций и информации 

о программах ГАРО

НАЧАЛАСЬ ПОДАЧА ЗАЯВОК НА ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ  

Предприятие „Meriton”  предла-
гает работу менеджера по продаже 
мясной продукции. Транспорт обе-
спечиваем. Т.27080544.

Šalciet klusi, dzimtie meži, 
Mūža dziesma beigusies,

Pāri sirdij apklusušai 
Zeme smilšu sagšu sedz.

                             /S.Kaldupe/
Коллектив ДУЗ «Пиладзи-

тис» выражает соболезнования 
дочери и близким Феликса 
Сардыко в связи с его уходом 
в вечность. 

День спорта 
В школе «Варавиксне»  

Сентябрь знаменателен не только началом 
учебы, но и проведением различных спор-
тивных мероприятий. 18 сентября в средней 
школе «Варавиксне» прошел День спорта для 
1-6-х классов. Торжественное открытие данно-
го мероприятия состоялось на площадке перед 
школой. С пожеланиями удачи, бодрости духа 
и хорошего настроения выступили учитель 
спорта Ингрида Бернате, директор школы Ма-
рия Мицкевича, председатель родительского 
комитета школы Илона Берга. Очаровательные 
ученицы 11-го «а» класса и учитель танцев На-
дежда Адамович провели интересную размин-
ку, ансамбль 3-4-х классов под руководством 
Надежды Таделло поддержал участников за-
дорной песней «Sveiks, lai dzīvo», ансамбль 
«Смайл» 7-х классов под руководством Риты 
Андреевой добавил всем позитивного настро-
ения. Перед началом веселых эстафет была 
проведена перекличка. Каждый класс заранее 
подготовил название команды и девиз. 

Идея мероприятия была такова: стадион шко-
лы разделён на 3 станции. Первая – «Футболь-
ные аттракционы», здесь ребята испытали свои 
силы в качестве футболистов. На 2-й станции 
(«Шуточные игры») и 3-ей  станции («Веселые 
эстафеты») ученики соревновались в ловкости 
и скорости, меткости и умении работать в ко-
манде. В свободное от игр время можно было 
потанцевать и сфотографироваться. Погода 
в этот день не баловала, но не сломила спор-
тивный дух участников. Спасибо им за это! По 
окончании мероприятия каждый класс полу-
чил призы и дипломы в разных номинациях, 
а самым активным классным руководителем 
была признана Кристина Милашевич (5-й «а»). 

Огромное спасибо классным руководителям, 
а также родителям, поддержавшим своих де-
тей в День спорта. Отдельная благодарность 
за проведение спортивного праздника адми-
нистрации школы, учителям спорта, музыки 
и танцев, а также клубу «Посейдон Краслава» 
и персонально Сергею Янчевскому, Илоне и 
Эдуарду Бергам. Спонсорами мероприятия 
были клуб «Посейдон Краслава» и Краслав-
ский комитет Латвийского Красного Креста 
(исполнительный директор Сандра Молоток). 
Надеемся, что это мероприятие станет доброй 
традицией сотрудничества учителей, учеников 
и их родителей.

Ингрида Бернате, 
учитель спорта

Сезон завершён
 на отлично

12-13 сентября состоялся 3-й этап 
чемпионата Латвии по роллерным лы-
жам в командном спринте в Риге и дуат-
лон (бег и роллерные лыжи) в Сигулде.
Лыжники Краславской спортшколы 
приняли участие в командном спринте, 
создав три команды.

В Риге в группе девочек 2008-2009 
г.рожд. среди 9 команд участников 
Мартине Дятковича и Валерия Бурце-
ва завоевали бронзовые медали. Среди 
девушек возрастной группы « S16» 
отлично выступили сестры Яна и Ли-
га Волки, которые только на третьем 
этапе отстали от конкуренток и заняли 
4-е место, в свою очередь, Эвия Ради-
винска и Адриана Шуминска показали 
хороший результат и заняли 5-е место.

В Сигулде собралось много спор-
тсменов, поскольку  дуатлон в рамках 
чемпионата Латвии был организован 
впервые. Для достижения высоких 
результатов спортсменам нужно не 
только быстро бегать, но и иметь хоро-
шие навыки в беге на лыжероллерах. В 
дуатлоне очень важна выносливость, 
так как после бега нужно надеть лыж-
ные ботинки, закрепить роллеры, взять 
палки и выйти на трассу. Наши спор-
тсмены достигли высоких результатов 
в беге, но для некоторых из них слож-
ным был забег на роллерных лыжах. 
Девочкам младшей возрастной группы 
надо было пробежать 1 км и преодо-
леть на лыжероллерах 2,4-километро-
вую дистанцию. На этой дистанции 
Валерия Бурцева стала чемпионкой 
Латвии, а у Мартине Дятковичи се-
ребряная медаль! В своей возрастной 
группе Лига Волка заняла четвертое 
место, а Адриана Шуминска показала 
лучший результат  на чемпионатах Лат-
вии – 5-е место. В юношеской группе 
Артемий Козачук занял высокое 6-е 
место. 

Тренеры по лыжным гонкам
 Краславской спортшколы 

Легкая атлетика
В соревнованиях по легкой ат-

летике приняли участие учащиеся 
общеобразовательных школ, кото-
рые соревновались в трех возраст-
ных группах: в возрастной группе 
A – ученики средней школы, в воз-
растной группе B – ученики 2005-
2006 г.рожд., в возрастной группе 
C – 2007 г.рожд.

22 сентября на стадионе Крас-
лавского замка школьники приня-
ли участие в эстафетном забеге, в 
беге на 100 м, 80 м, 800 м, 600 м, 
прыжках в длину, метании копья, 
толкании ядра и метании мячика. 
В соревнованиях приняли участие 
ученики из шести школ: Краслав-
ской государственной гимназии, 
Краславской средней школы «Ва-
равиксне», Краславской польской 
основной школы им. гр. Платеров, 
Робежниекской основной школы, 
Дагдской средней школы и Андру-
пенской основной школы.  

На этих соревнованиях были 
улучшены рекорды школьников 
Краславского края в беге и других 
дисциплинах. В младшей возраст-
ной группе Валерия Бурцева из 
Краславской средней школы «Ва-
равиксне» на дистанции 600м по-
казала результат 1:53,1, а в возраст-
ной группе B Адриана Шуминска 
(Краславская государственная 
гимназия) улучшила рекорд в беге 
на 800 м (2:42,4), Эвелина Кри-
ста Ситника (2001-2004. г.рожд.) 
из Краславской государственной 
гимназии улучшила свой рекорд в 
беге на 800 м с результатом 2:25.8.

Илона Ванага, 
методист 

Краславской спортшколы


