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В рамках недели программирования ИТ пред-
приятие «Cognizant» в сотрудничестве со школой 
программирования «Learn IT» и музыкальной 
группой «Double Faced Eels» объявило о начале 
конкурса программирования для детей и молоде-
жи - «Мы идеальны!». 

Во время конкурса школьникам со всей Латвии 
было предложено запрограммировать анимацию 
для песни «Double Faced Eels». После подведе-
ния итогов и определения лучших анимаций пла-
нировалось создать единый видеоклип для всей 
песни. 

Цель конкурса - содействие самосознанию мо-
лодежи и ознакомление школьников с новыми 
современными средствами выражения, а также 
активизация использования технологий в учеб-
ном процессе в общеобразовательных школах 
Латвии. 

В заочном туре конкурса приняли участие 80 
творческих анимаций со всей Латвии. На финаль-
ные состязания были приглашены 20 лучших, 
среди них - ученик 9-го «а» класса нашей школы 

- Армандс Вагалис. 
Финал конкурса состоялся 25 октября в Риге. 

С помощью менторов школы программирования 
«Learn IT» в течение двух часов учащиеся улуч-
шили и сформировали новые анимации, чтобы из 
имеющихся проектов можно было создать еди-
ный видеоклип на песню «Double Faced Eels». 

После подведения итогов заочного тура и фи-
нальных результатов были определены победите-
ли. Мы рады, что в числе победителей - ученик 
нашей школы Арманд Вагалис, занявший 1-е ме-
сто! В качестве приза он получил поездку в Сток-
гольм и посещение выставки роботов в музее на-
уки «Tekniska». 

Поздравляем Арманда и гордимся его резуль-
татами! 

Большое спасибо маме Арманда  - Арте Вагале 
- за участие, уделенное время, энергию и энтузи-
азм! 

Елена Япиня, 
учитель информатики 

Краславской основной школы 

ФИНАЛ КОНКУРСА
 ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ

 «МЫ ИДЕАЛЬНЫ!» 

ЧЕЛОВЕК
 ГОДА 

КРАСЛАВСКОГО
 КРАЯ

29 октября прошло вне-
очередное заседание Крас-
лавской краевой думы, на 
котором депутаты про-
голосовали за кандидату-
ры номинантов на получе-
ние награды «Человек года 
Краславского края 2019» 
на основании положения 
о конкурсе «Человек года 
Краславского края 2019» и 
поданных комиссией ма-
териалов об оценивании 
претендентов.

За многолетний и добросовест-
ный труд на благо края награда в 
номинации «Жизненный вклад» 
будет вручена Вие Гипторе и Ри-
те Векшиной.

За значимые достижения и ра-
боту на благо края награда в номи-
нации «Человек года 2019» будет 
вручена Илоне Кангизер  и Ило-
не Ванаге.

Награждение состоится в Крас-
лавском доме культуры 18 ноября 
в 17.00 во время торжественно-
го мероприятия, посвященного 
празднованию провозглашения 
Латвийской Республики.

«Ночь легенд» - это уже тра-
диционное мероприятие, кото-
рое проходит в конце октября по 
всей Латвии. Инициатор его про-
ведения - общество «Латвийская 
ассоциации замков и поместий». 
В этом году мероприятие состо-
ялось 26 октября, в нем участво-
вали 38 членов ассоциации, при-
гласившие всех желающих на 
разные мероприятия в своих зам-
ках и поместьях. Активнее всего 
были представлены Курземский 
и Видземский регион, где в меро-
приятиях участвовало по двенад-
цать объектов, в Земгале – 10, а в 
Латгалии - 4: Краславский замко-
вый комплекс гр. Платеров, Луз-
навское поместье, Прейльский 
комплекс поместья и парк, замок 
Вараклянского поместья. 

В Краславском замковом ком-
плексе гр. Платеров мероприятия 
«Ночи легенд» начались задолго 
до 26 октября, так как одним из 
них был конкурс детского рисун-
ка «Мой замок графов Платеров», 
в котором было предложено при-
нять участие детям в возрасте от 
5 до 13 лет, представив работы, на 
которых изображен Краславский 
замковый комплексе гр. Платеров 
и парк. Активность была высокой, 
на конкурс было подано 94 рисун-
ка. Среди участников - дети из 
Краславы и других городов – Да-
угавпилса, Риги, Резекне, Аглоны 
и Кекавы. Выражаем искреннюю 
благодарность каждому ребенку, 
который участвовал в конкурсе, в 
ходе которого создана целая кол-
лекция чудесных рисунков. Луч-

шие из них будут использованы 
для издания буклета о туризме в 
Краславском крае и в других мар-
кетинговых материалах. 

Рисунки оценивались в трех 
возрастных группах, а в роли 
жюри мог почувствовать себя 
любой желающий пользователь 
социальной сети «facebook.com», 
поскольку лучшими рисунками 
были признаны те, которые по-
лучили наибольшее количество 
«лайков». Голосование проходило 
с 14 по 24 октября. Награждение 
состоялось 26 октября в рамках 
мероприятия «Ночь легенд». 

Результаты конкурса детских 
рисунков «Мой замок графов 
Платеров» 

Возрастная группа 5-7 лет 
1-е место – Софья Скершкане (6 

лет, Краслава), 265 голосов 
2-е место – Милана Тарлецкая 

(5 лет, Краслава), 204 голоса 
3-е место – Матвей Лубин (7 

лет, Краслава), 82 голоса 
Поощрительный приз – Элза 

Ахромкина (4 года, Краслава), 106 
голосов 

Возрастная группа 8 – 10 лет 
1-е место – Эвия Авсюкевич (8 

лет, Краслава), 77 голосов 
2-е место – Виолета Габране (8 

лет, Даугавпилс), 57 голосов 
3-е место – Кристине Малинов-

ска (10 лет, Краслава), 53 голоса 
Возрастная группа 11 – 13 лет 
1-е место – Эва Кристопайте 

(Кекава, 12 лет), 100 голосов 
2-е место – Екатерина Цветкова 

(12 лет, Краслава), 58 голосов 
3-е место - Маргарита Фомина 

(12 лет, Краслава), 57 голосов 
Остальные мероприятия «Но-

чи легенд» проходили вечером 
26 октября. В ходе мероприятия 

в помещении ЦТИ Краславского 
края можно было учиться рисо-
вать готические буквы в мастер-
классе по каллиграфии. Самые 
ловкие авторы сумели написать 
свое полное имя. Творческая ат-
мосфера царила в мастерской по 
вырезанию тыквы, где появились 
на свет празднично украшенные 
тыквы, которые украсят замковый 
комплекс в темное время духов. 

В здании  бывших конюшен 
оживленные состязания прохо-
дили в атмосфере уюта. Там со-
стоялся турнир по настольным 
играм. Самыми популярными 
были настольный теннис и новус. 
В этих играх проявился наиболь-
ший азарт и боевой дух. Доста-
точно популярны были и такие 
игры, как «Цирк», «5 секунд», 
«Башня». 

Самым ярким и интересным 
событием «Ночи легенд» стал 
квест в замковом парке. Заявки 
на участие подали десять команд. 
Среди них были семьи, компании 
друзей, одноклассники. Все бы-
ли настроены на победу. Каждой 

команде по определенным под-
сказкам надо было найти семь 
тайников со спрятанными задани-
ями. Выполнив задание, команда 
получала одну букву. Из семи по-
лученных букв надо было собрать 
слово. Большинству команд уда-
лось определить ключевое слово 
– Эмилия. Оно было выбрано не-
случайно, ведь именно так звали 
дочь Платеров, с которой связана 
красивая и печальная история 
любви. 

Выиграла команда, которая бы-
стрее всех прибыла на финиш с 
правильным ответом. Первые три 
места заняли: 1-е место – маль-
чики из 8-го класса Краславской 
государственной гимназии - ко-
манда «Лоси», 2-е место – семья 
Бобич из Краславы, на 3-м месте 
- компания друзей «Medusrauši». 

Центр туристической информа-
ции Краславского края в сотруд-
ничестве с Краславской краевой 
думой благодарит своих партне-
ров по сотрудничеству: Краслав-
скую спортшколу, Краславскую 
основную школу, Краславский 
бассейн, общество «Центр Лат-
гальского кулинарного наследия», 
руководителя мастер-класса по 
каллиграфии Майю Шульгу и 
добровольных помощников - Ли-
гу, Святослава, Велту, Сармите и 
Алексиса, Майю и Мадару. 

До встречи на других меропри-
ятиях в комплексе Краславского 
замка! 

Коллектив 
ЦТИ 

Краславского края

НОЧЬ ЛЕГЕНД В КРАСЛАВСКОМ ЗАМКОВОМ КОМПЛЕКСЕ

ООО «Краславас нами» ин-
формирует, что в период  вре-
мени с 29 октября по 5 ноября 
2019 года будет проведена про-
филактическая дезинфекция 
магистрального водопровода. 
В связи с этим вода в данный 
период может иметь неболь-
шой запах и привкус хлора.

Информируем, что концен-
трация хлора не превышает 
допустимой нормы и такую во-
ду можно использовать. Перед 
употреблением в пищу воду 
рекомендуется прокипятить. 
Приносим свои извинения за 
доставленные неудобства.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
МАГИСТРАЛЬНОГО 

ВОДОПРОВОДА
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проекты

актуальная информация

Присяжный судебный исполнитель 19-ого участка 
Латгальского окружного суда Ингарс Осиповс (ме-
сто практики – бульв. Райниса 3-2, Прейли) продает 
на первом аукционе принадлежащую Мартиньшу 
Грундансу 1/6 предположительной доли недвижимо-
го имущества,  («Сами», Вевери, Скайстская волость, 
Краславский край, кадастровый № 60880060164. 
Недвижимость состоит из земельного участка (када-
стровый № 6088-006-0164) с общей площадью 22б3 
га, на земельном участке находится домовладение – 
жилое здание и одиннадцать подсобных строений. 
Право на  имущество зарегистрировано в Земельной 
книге Скайстской волости (раздел № 128). Долж-
ник – Мартиньш Грунданс – ул. Эзера 2-7, Скайста, 
Скайстская волость, Краславский край, находится на 
ул. Лиела 1, в Даугавпилсе. Совместные владельцы 
недвижимости – Леонида Грундане, Инга Сидорова, 
взыскатель – Администрация юридической помощи, 
площадь Пилс 4, Рига, Валентина Краснова, аллея 
Варавикснес 4-22, Рига, Светлана Пунцуле, Бебриши, 
Скайстская волость, Краславский край.   

Стоимость недвижимости и начальная цена перво-
го аукциона - 3100,00 EUR. Начальная цена аукциона 
не облагается налогом на добавленную стоимость. 
Начальная цена аукциона - 10400,00 EUR. Всем ли-
цам, имеющим права на недвижимость, что не до-
пускает его продажу на аукционе, надо заявить о 
своих требованиях в суд до дня аукциона. Это пер-
вый по счету аукцион. Шаг аукциона - 300,00 EUR.  
Дата начала аукциона - 17 октября 2019 года в 13.00 
и дата окончания аукциона – 19 ноября 2019 года в 
13.00. Всем лицам, которые желают участвовать в 
аукционе недвижимого имущества, до 6 ноября 2019 
года надо внести на депозитный счет судебного ис-
полнителя Ингара Осипова (рег.№ 28057312166) 
№LV10TREL9199014001000 (банк-получатель: Го-
ска сса, код TRELLV22) страховую сумму в размере 
310,00 EUR и просить судебного исполнителя авто-
ризовать участие лица в аукционе. 

Телефон для справок - 29147059. 

Администратор Юрис Мичеревскис, должностное удосто-
верение № 00393, место практики: ул. Грауду 41C, Рига, LV-
1058, объявляет о первом аукционе с восходящим шагом при-
надлежащей неплатежеспособному ООО «AJ Partneri», рег. № 
45403020086, юридический адрес: ул. Намея 1-16, Екабпилс, 
LV-5201, 11/34 предположительной доли недвижимого имуще-
ства - Яунволкснас, кадастровый номер 60680050037, которая 
находится в Краславском крае, в Калниешской волости, в Ливча-
ны, «Яунволкснас», и зарегистрирована в земельной книге Кал-
ниешской волости ( раздел № 100000447438). Вся недвижимость 
состоит из 2 (двух) земельных участков общей площадью 6,8 га: 
застроенного земельного участка с кадастровым обозначением 
60680050037 и общей площадью 4,6 га, на котором располага-
ются не принадлежащие владельцу земельного участка здания, 
и незастроенного земельного участка с кадастровым обозна-
чением 60680050163 и общей площадью 2,2 га. Согласно за-
регистрированному в земельной книге порядку использования 
недвижимого имущества совладельцев в отдельном пользова-
нии НООО «AJ Partneri» есть земельный участок - 2,2 га. Взы-
скатель/ипотечный кредитор: Служба госдоходов, ул. Талеяс 1, 
Рига, LV-1978. 

Стоимость предположительной доли недвижимости и началь-
ная цена первого аукциона: 700 EUR; шаг аукциона - 50 EUR. 
Начальная цена аукциона не облагается налогом на добавленную 
стоимость.  Дата начала аукциона – 15 октября 2019 года в 13.00, 
дата завершения аукциона – 14 ноября 2019 года в 13.00. Лицу, 
которое желает участвовать в аукционе недвижимого имущества, 
до 4 ноября 2019 года надо внести на расчетный счет неплате-
жеспособного ООО «AJ Partneri» № LV24PRTT0260025230900, 
АО «PrivatBank», страховую сумму в размере 10% от стоимости 
(70,00 EUR) и, используя сайт электронных аукционов, отпра-
вить администратору процесса неплатежеспособности просьбу 
авторизовать участие лица в аукционе. Информация о поряд-
ке и условиях проведения аукциона, согласно которым лица 
могут зарегистрироваться для участия в аукционе и принять в 
нем участие, доступна на сайте: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-
noteikumi. Аукцион проводится в соответствии с положениями 
Закона о неплатежеспособности и Гражданско-процессуального 
закона. 

Телефон для информации - 26477230.

Присяжный судебный исполнитель 27-ого участка 
Латгальского окружного суда Жанна Осипова (место 
практики – бульв. Райниса 3-1, Прейли) проводит пер-
вый аукцион принадлежащего  Карлису Эглитису не-
движимого имущества «Яундрувас» (адрес - Яундрувас, 
Эзерниекская волость, Дагдский край, кадастровый № 
6056 004 0063), зарегистрировано в Земельной книге 
Эзерниекской волости (раздел № 80). Недвижимость со-
стоит из земельной единицы (кадастровое обозначение 
– 60560040063) общей площадью 1,5 га и земельной еди-
ницы (кадастровое обозначение – 60560040064) общей 
площадью 5,3 га. После выполнения кадастровых за-
меров общая площадь земельного владения может быть 
уточнена. Должник – Карлис Эглитис, ул. Дзелзавас 29-
58, Рига. Взыскатель – самоуправление Дагдского края, 
ул. Алеяс 4, Дагдская вол., Дагдский край  и Краславская 
краевая дума, ул. Ригас 51, Краслава, Краславский край. 
Начальная цена аукциона - 2700,00,00 EUR. Шаг аукцио-
на - 150,00 EUR.  Начальная цена аукциона не облагается 
налогом на добавленную стоимость. Это первый по сче-
ту аукцион. Дата начала аукциона - 25 октября 2019 года 
в 13.00 и дата окончания аукциона – 25 ноября 2019 года 
в 13.00. 

Всем лицам, имеющим права на недвижимость, что не 
допускает его продажу на аукционе, надо заявить о своих 
требованиях в суд до дня аукциона. Лицам, которые же-
лают участвовать в аукционе недвижимого имущества, 
до 14 ноября 2019 года, используя сайт электронных аук-
ционов, надо отправить судебному исполнителю прось-
бу автори зовать участие лица в аукционе и внести на 
депозитный счет судебного исполнителя Жанны Осипо-
вой (рег.№ 25077712171) № LV43TREL9199089001000 
(банк-получатель: Госкасса, код TRELLV22) страхо-
вую сумму в размере 10% от стоимости недвижимости 
(270,00 EUR) указав в цели платежа номер присвоенного 
счета, и просить судебного исполнителя авторизовать 
участие лица в аукционе. 

Информация о порядке и условиях проведения аукцио-
на: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. 

Дополнительная информация: т. 29183199. 

ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ АУКЦИОНАХ НЕДВИЖИМОСТИ

17 ноября 2019 года состоятся 
выборы депутатов Палаты пред-
ставителей Национального собра-
ния Республики Беларусь седьмо-
го созыва. Граждане Республики 
Беларусь, достигшие 18-летнего 
возраста, постоянно проживаю-
щие, либо временно находящие-
ся на территории Латвии, имеют 
право и возможность принять уча-
стие в выборах депутатов Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва на избиратель-
ном участке №728 в Генеральном 
консульстве Республики Бела-
русь в Даугавпилсе по адресу: 
г.Даугавпилс, ул.18 Новембра, 44 
(18.Novembra iela 44, Daugavpils).

17 ноября 2019 года, избира-
тельный участок будет работать
с 8.00 до 20.00 часов. 

Досрочное голосование воз-

можно с 12 по 16 ноября 2019 года 
включительно с 10.00 до 14.00 и с 
16.00 до 19.00 часов. В день вы-
боров 17 ноября 2019 года будет 
предоставлена возможность го-
лосования по месту нахождения 
избирателей:

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

в г.Екабпилсе с 14.00 до 16.00 
часов в помещении Белорусского 
общества «Спатканне» по адресу 
ул.Яуна, 39i (Jauna iela 39i).

Для голосования необходимо 
при себе иметь паспорт граждани-
на Республики Беларусь. Допол-
нительную информацию о работе 
участка для голосования и поряд-
ке голосования можно получить 
по телефонам: +37165426105, 
+37165420900.

ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

 В ДАУГАВПИЛСЕ ИНФОРМИРУЕТ
Уже 6-й год подряд пройдет со-

циальный проект «Мастерская 
Деда Мороза», во время которого 
всем нам будет предоставлена воз-
можность подготовить сюрпризы 
и подарки для людей, живущих в 
центрах социальной опеки. Каж-
дый год этот проект радует мно-
гих сениоров (в 2018 году - 6800 
человек), людей с ограниченными 
возможностями, для которых все 
это - незабываемые моменты, не-
сущие подлинную радость. 

Этот год не станет исключени-
ем, уже сейчас «Eņģeļa Pasts» и 
команды социальных центров по 

уходу готовятся к этому полному 
чудес и сюрприз времени. Ма-
стерскую Деда мороза планиру-
ется открыть в середине ноября, 
потому что до этого  надо успеть 
сделать еще много других дел, 
чтобы потом подготовить прино-
сящие радость сюрпризы. 

В этом году в проекте примут 
участие более 7000 человек, кото-
рые своим домом называют цен-
тры социальной помощи. Верю, 
что мы вместе сможем подгото-
вить подарки до 21.12.2019, и их 
получат все участники проекта. 

К сожалению, сейчас среди нас 

уже нет тех, кому, возможно, Вы 
посылали подарки в прошлом 
году. Но в этом году появились 
новые люди, которых судьба 
привела в медицинские центры, 
являющиеся сейчас  их домом. 
Только мы вместе можем сделать 
их жизнь ярче, Рождество – более 
праздничным и подарить душев-
ную радость! 

Сделайте отметку об участии 
в этом проекте в своем блокноте-
ежедневнике! 

Лига Узулниеце, 
руководитель «Eņģeļa Pasts»

 «EŅĢEĻA PASTS» ГОТОВИТСЯ К РОЖДЕСТВУ 

Благодаря организованному 
Краславской краевой думой кон-
курсу проектов «Население фор-
мирует свою среду» активные 
жители имеют возможность само-
стоятельно реализовать свои за-
мыслы, получив финансирование 

для реализации проекта. Такой 
возможностью воспользовалась 
незарегистрированная группа 
населения «Mājas iedzīvotājiem 
piederošo automašīnu stāvlaukuma 
paplašināšana» в составе 10 чело-
век, чтобы реализовать проект по 

расширению парковочных мест 
для легкового автотранспорта по 
адресу ул.Ригас 114, а также обно-
вить во дворе дома лакокрасочное 
покрытие на детских турниках, 
горке, скамейках. 

В первую очередь было решено 
расширить парковочные места. 
Помимо людей с лопатами по-
надобилась помощь экскаватора, 
чтобы снять дерн на нужную дли-
ну и ширину. Затем с граверского 
карьера «AJ Gravers» был заказан 
самосвал с гравием. Начался об-
ратный процесс – засыпка грави-
ем углубления, образовавшегося 
после снятия дерна. 

После окончания «пыльных» 
работ группа жителей приступила 
к покраске детских конструкций. 

По прошествии времени воз-
никла необходимость заказать еще 
одну машину гравия, поскольку 
покрытие парковки утрамбова-
лось и просело.  

Наша группа благодарит Крас-
лавскую краевую думу за под-
держку нашего проекта и выделе-

НА РИГАС 114 
РАСШИРИЛИ ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА

ние 599.54 евро для воплощения 
нашей идеи. 

Координатор проекта 
Евгений Дрегиш
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 БЛАГОУСТРОЕНА 
ЗОНА ОТДЫХА 

У ОЗЕРА КОЛОДА
В Пиедруйской волости завершена реализация проекта «Благо-

устройство зоны отдыха у озера Колода», осуществленного незареги-
стрированной группой жителей «Даугавиеши» в рамках конкурса про-
ектов «Население формирует свою среду». 

Цель проекта – благоустроить территорию у озера и организовать 
комфортное место отдыха для жителей и гостей поселка. Работы по 
благоустройству начались ранней весной с подготовки пляжной зоны. 
Было проведено ландшафтное планирование и организована зона для 
купания детей. В ходе реализации проекта были установлены столы, 
скамейки, мусорные урны, туалет, кабина для переодевания и горка для 
детей. Так же оборудовали место для пикника. 

Со стороны волостной управы были проведены рабо-
ты по улучшению дороги до пляжа и организация места сто-
янки автомашин.  Все запланированные работы выполнены.
Выражаем благодарность Краславской краевой думе за возможность 
реализовать наш проект и финансирование. Так же хотим сказать огром-
ное спасибо, Юрию Швабу за оказанную техническую поддержку.

Светлана Козловска, 
координатор проекта

25 октября состоялась заседа-
ние Аглонской краевой думы, ко-
торое посетил председатель Крас-
лавской краевой думы Гунарс 
Упениекс. 

На заседании думы депутаты 
рассматривали вопрос о возмож-
ном разделении Аглонского края 
в связи с ожидаемой администра-
тивно-территориальной рефор-
мой. 

Как известно, с 17 сентября по 
11 октября 2019 года в Аглонском 
крае состоялось общественное 
обсуждение по вопросу «Поддер-
живаете ли вы разделение Аглон-
ского края, отделив Аглонскую 
волость и присоединив ее к Пре-
йльскому краю и отделив Касту-
линскую, Граверскую и Шкель-
товскую волости и присоединив 
их к Краславскому краю?”. В 
общественном обсуждении при-
няло участие около 47 % от 1462 
имеющих право голоса жителей 
трех волостей. Большинство – 694 

человека поддержали разделение 
края. 

На сайте Аглонского края была 
опубликована информация о том, 
что население входящих в состав 
нынешнего Аглонского края во-
лостей бывшего Краславского 
района (Граверской, Шкелтов-
ской, Кастулинской волости) вы-
разили желание присоединиться к 
Краславскому краю, поскольку он 
ближе по расположению, более 
знаком и близок эмоционально 
населению, так как до 2009 года 
всегда был районным центром. В 
настоящее время на карте отме-
чена территория с центром края в 
Прейлях, что вызывает беспокой-
ство жителей этих волостей. 

Руководство Аглонской крае-
вой думы обсудило предлагае-
мый вариант реформы не только 
на собрании жителей, но и в ходе 
встречи с  руководителями Пре-
йли, Краславы и Даугавпилса. 
Руководство Прейльского края 

поддержало идею о присоедине-
нии Аглонской волости к Прейль-
скому краю, отделив три волости 
бывшего Краславского района. 
Руководство Краславского края 
выразило мнение о том, что Крас-
лавский край не будит просить 
об изменении границ территории 
края, но, если возникнет необхо-
димость присоединить  Гравер-
скую, Шкелтовскую, Кастулин-
скую волости, Краславский край 
готов рассмотреть такой вариант. 

Некоторые учащиеся из Гравер-
ской волости учатся в Краславе, за 
что самоуправление выплачивает 
взаимные расчеты до 1000 EUR,-  
в год. 

Как рассказал Г. Упениекс, на 
заседании Аглонской краевой 
думы депутаты по вопросу о 
возможном разделении края не 
смогли принять положительного 
решения, так как голоса раздели-
лись поровну.

ДЕПУТАТЫ АГЛОНСКОГО КРАЯ НЕ ОТПУСТИЛИ 
КАСТУЛИНСКУЮ, ГРАВЕРСКУЮ 
И ШКЕЛЬТОВСКУЮ ВОЛОСТИ 

Союз самоуправлений Латвии 
в сотрудничестве с самоуправ-
лениями в рамках Дней леса ре-
ализовал проект «Работы само-
управлений в парках», в котором 
участвовала также Краслава. Фи-
нансово проект поддержал Фонд 
развития леса, который выделил 
самоуправлению Краславского 
края финансирование в размере 
900 евро для приобретения са-
женцев. Для посадки в Краслав-
ском парке было приобретено 140 
многолетних растений.

11 октября в Краславском пар-
ке были высажены растения, ко-
торые уже весной  следующего 
года расцветут и будут радовать 
краславчан и гостей, посетивших 
парк. В этом году в парке поса-
жены такие растения как  золотая 
плакучая ива, большие фотерги-
лы, обычная сирень, амурская 
сирень, шерстистая калина, клен, 
филадельф, древовидная гортен-
зия, форзиция, роза, физокарпус и 
свидина белая. 

Посадка растений в парке про-

водилась согласно плану ООО 
«Arhitektes Ināras Caunītes biro», 
который разработала опытная 
специалист по историческому 
ландшафту парков Илзе Мара 
Янелис. 

Краславский парк обустроен, 
как романтический ландшафтный 
парк, расположенный на террасах. 

Дзинтра Скутеле, 
ландшафтный архитектор

 Краславского края

В РАМКАХ ДНЕЙ ЛЕСА 
В КРАСЛАВСКОМ ПАРКЕ 

ПОСАЖЕНО 140 РАСТЕНИЙ

Европейская сеть кулинарно-
го наследия объединяет 13 госу-
дарств и 45 регионов. И всё, что 
их объединяет, это – еда! Еда, 
гостеприимство и беседы, кото-
рые ведутся в процессе наслаж-
дения разнообразными блюдами, 
что дает человеку возможность 
почувствовать себя счастливым. 
Местная, региональная, переда-
ваемая из поколения в поколение. 

В поездке по обмену опытом 
в 2 региона Турции - Аланию и 
Газиантеп с 14 по 18 октября уча-
ствовали члены сети кулинарного 
наследия из Латвии (Латгальско-
го региона), Хорватии, Польши, 
Словении, Швеции и Украины. 

Общество «Центр Латгальского 
кулинарного наследия» представ-
ляли 9 членов из Латгалии. Про-
грамма поездки была очень раз-
носторонней, от региона Алания 
рядом со Средиземным морем до 
региона Газиантеп на территории 
Шелкового пути, а также родина 
гранатов – самоуправление Огузе-
ли, которое находится у границы 
с Сирией. 

В регионе Алания нас встретил 
мэр самоуправления (Adam Murat 
Yüce). Визитная карточка региона 
- это выращивание авокадо и ба-
нанов, а также сушка различных 
фруктов и овощей, средиземно-
морские блюда из рыбы и мясо 
ягненка. 

В свою очередь, в регионе Гази-
антеп нас приветствовал вице-мэр 
самоуправления (Mehmet Berk). 
Газиантеп гордится фисташко-

выми плантациями и всемирно 
известным десертом - пахлавой. 
Делегация сети кулинарного на-
следия наблюдала за долгим и 
трудоемким процессом приготов-
ления этого десерта, а также по-
пробовала приготовить сырный 
десерт. Кухня Газиантепа славит-
ся приготовлением различных 

кебабов, блюд из баклажанов и 
сладкого перца, а также острыми 
приправами и кисломолочным на-
питком - айран. 

Мэр самоуправления Огузе-
ли (Mehmet Sait Kilic) пригласил 
принять участие в приготовлении 
традиционного десерта. В варя-
щийся в большом котле на откры-

ДЕЛЕГАЦИЯ ЛАТГАЛИИ В ТУРЦИИ 

том огне виноградный сок опу-
скаются подвешенные на веревке 
грецкие орехи. Гостей самоуправ-
ления угостили свежевыжатым 
гранатовым соком. 

В завершение гастрономиче-
ской программы участники сети 
кулинарного наследия приняли 
участие в поездке на теплоходе по 

исторической реке Евфрат. 
Следующая поездка для участ-

ников Европейской сети кули-
нарного наследия планируется в 
Львовскую область Украины осе-
нью 2020 года.  

Подготовило: общество
 «Центр Латгальского

 кулинарного наследия»
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интервью

- Пожалуйста, расскажите о 
себе нашим читателям! 

- Я родилась в Краславе, в пре-
красном городе на излучинах Дау-
гавы прошло мое детство и школь-
ные годы. Выросла в любящей 
семье вместе с родителями, млад-
шим братом и дедушкой. Основ-
ное образование получила в сред-
ней школе «Варавиксне», а после 
9-го класса продолжила обучение 
в Краславском территориальном 
подразделении Рижского государ-
ственного техникума. 

Моим любимым учебным пред-
метом в основной школе была 
музыка, поэтому, не раздумывая, 
я поступила в Краславскую му-
зыкальную школу для получения 
музыкального образования про-
фессиональной направленности 
по классу фортепиано. К сожа-
лению, музыкальную школу я не 
окончила. В школьные годы я пела 
в хоре, вместе с которым стартова-
ла в некоторых конкурсах, а также 
участвовала во Вселатвийском 
празднике песни и танца. С тече-
нием времени игра на фортепьяно 
стала одним из моих хобби, среди 
которых - чтение книг и путеше-
ствия. Вторым любимым учебным 
предметом в школе у меня было 
домоводство, я посещала кружок 
по шитью, которое сначала было 
только увлечением, но именно оно 
открыло для меня путь в профес-
сию. 

- Почему вы решили начать 
обучение в Краславском тер-
риториальном подразделении 
РГТ, а не продолжали обучение 
в общеобразовательной средней 
школе? 

- Можно сказать, что определяю-
щим фактором был мой возраст – я 
получила документ об основном 
образования, когда мне было толь-
ко 15 лет. Как и большинству моло-
дых людей, мне хотелось перемен 
в своей жизни - не просто сидеть 
за партой, а делать что-то еще. В 
то же время, будучи еще юной де-
вушкой, мне не хотелось оставлять 
свою семью, где я чувствовала 
себя в безопасности, не хотелось 
уезжать куда-то далеко от дома. Да, 
мое решение сменить школу было 
очень рискованным шагом, так как 
в то время Краславское территори-
ально-структурное подразделение 
РГТ только развивалось, и там 
еще не готовили специалистов по 
стилю одежды. Поэтому у меня 
не было возможности спросить 
у кого-то из ровесников или про-
яснить у какого-то надежного че-
ловека многие важные вопросы, 
например, какие знания, умения и 
навыки я смогу получить, кто меня 
будет учить, будет ли эта профес-
сия востребована на рынке труда, 
будет ли она вообще полезной для 
жизни и др. Однако в любом слу-
чае это был сознательный выбор, 
кроме того, я была уверена в том, 
что могу положиться на себя, а 
также на поддержку и понимание 
близких и любимых людей, даже 
если что-то пойдет не так.  

- Как проходила учеба и заня-
тия в техникуме, каковы основ-
ные преимущества и недостат-
ки? 

- Удивило, что нам, молодым 
ребятам, приходилось усердно ра-
ботать уже с первого дня обучения. 
Никакой раскачки, наверное, по-
этому за четыре года было сдела-
но так много, что все невозможно 

перечислить. Мы подготовили са-
мые разнообразные коллекции, ко-
торые демонстрировали на разных 
мероприятиях, как для сверстни-
ков, так и для взрослых. Например, 
устроили модный показ на балу 
предпринимателей Краславского 
края, в городских общеобразова-
тельных заведениях, на празднике 
города Краслава, в одной из воло-
стей нашего края, на мероприяти-
ях в Риге, Даугавпилсе и Вильнюсе 
(Литва). 

Большим стимулом для прилеж-

ной учебы был тот аспект, что са-
мым активным и способным вос-
питанникам РГТ предоставляется 
возможность проходить практику 
за рубежом. Каждый год можно 
было съездить в любую страну 
Европы. Я поехала на практику в 
Италию, где один месяц работала в 
швейном ателье. Для меня это был 
очень интересный опыт, потому 
что я хотела своими глазами уви-
деть, как выглядит швейное ателье 
за границей, и узнать, как там ор-
ганизована работа. На мой взгляд, 
возможность принять участие 
в учебной практике за рубежом 
очень важна для любого учащего-
ся, поскольку он может совершен-
ствовать свой опыт в выбранной 
области, а также улучшить свои 
знания английского языка, без чего 
в современном мире невозможно 
представить профессиональный 
рост и построение карьеры.  

- Каковы были дальнейшие 
шаги для формирования карье-
ры? 

- Я осознавала, что после оконча-
ния  РГТ необходимо продолжить 
обучение, поэтому постепенно 
начала рассматривать различные 
варианты и свои возможности. 
Сначала планировала продолжить 
обучение в Резекненской высшей 
школе и освоить похожую про-
грамму обучения. Через четыре 
года учебы в техникуме поняла, 
что меня увлекает профессия спе-
циалиста по стилю одежды, и что я 
хотела бы совершенствовать свои 
знания именно в этой области.  

Может быть, я и поступила бы в 
Резекненскую высшую школу, ес-
ли бы не произошел неожиданный 
поворот событий. Во время учебы 
в техникуме практику я проходила 
в ООО «Немо». Через некоторое 
время ко мне обратилась владе-
лица швейной фабрики «Немо» 
Инга Земдега-Грапе и предложила 
рассмотреть возможность продол-
жить обучение в Рижском техниче-
ском университете по программе 
«Технология одежды и текстиля», 
а после окончания обучения вер-

нуться в Краславу и работать в 
ООО «Немо». 

Конечно, я обдумала это пред-
ложение, обсудила с родителями 
и согласилась. От работодателя я 
ожидаю хорошего отношения ко 
мне, как специалисту, и главное - 
хороших условий для работы. Так 
же мне хочется, чтобы работода-
тель был готов дать возможность 
воплотить в жизнь мои планы, 
связанные с работой. Верю, что 
именно ООО «Немо» в состоянии 
обеспечить все эти критерии. 

- Насколько важной является 
возможность получения стипен-
дий самоуправления? 

- Не все молодые люди настоль-
ко хорошо обеспечены, чтобы 
учиться в столице и вообще не бес-
покоиться о денежных средствах. 
Дорожные расходы, проживание, 
питание, учебные пособия – для 
этого и многого другого нужны 
деньги. Поэтому я думаю, что это 

очень хорошая возможность для 
каждого студента, так как допол-
нительные средства пригодятся 
для более качественной учебы. 
Например, если появится возмож-
ность отправиться на практику за 
рубеж, чтобы иметь возможность 
совершенствовать себя в выбран-
ной профессии, для меня эти до-
полнительные деньги будет очень 
необходимы. Конечно, договор 
с самоуправлением накладывает 
дополнительные обязанности, на-
пример, успешно учиться в тече-
ние четырех лет, не прерывать и 
завершить обучение по соответ-
ствующей программе учебного за-
ведения в установленный период 
обучения. Но я думаю, что главное 
– самой хотеть учиться и работать 
- тогда все получится! Поэтому я 
не боюсь того, что мне надо будет 
хорошо учиться. 

- Что еще можно посоветовать 
молодежи такого же возраста? 

- Важно понять, что молодой 
человек хочет получить от жизни, 
чем хочется заниматься в будущем. 
Главное - не бояться предстоящих 
трудностей, и очень хорошо, если 
есть тот, кто поддерживает мораль-
но или как-то иначе. 

- Может быть, есть что-то та-
кое, о чем я не спросил, но об 
этом стоит рассказать? 

За то, чего я уже достигла, я от 
всего сердца благодарю мою се-
мью и друзей, которые меня под-
держали, учителей техникума, 
которые дали мне хорошие знания 
по профессии, директ ора ООО 
«Немо» за то, что пригласила про-
должить обучение в Рижском тех-
ническом университете, а также 
предложила мне интересную ра-
боту в будущем, самоуправление 
Краславского края, которое заклю-
чило со мной договор о предостав-
лении стипендии. Я рада своим до-
стижениям и постараюсь сделать 
все, чтобы так было и впредь. 

Юрис Рога, 
фото из личного архива 

Кристины

С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!
Краславская краевая дума выделила первую стипен-

дию для привлечения специалистов в Краславский край. 
Стипендию в размере 50% от суммы минимальной 

зарплаты в Латвийской Республике в течение четырех 
лет обучения получит студентка Рижского техниче-
ского университета Кристина Школьник. По окончании 
учебы она обязана заключить трудовой договор с ра-
ботодателем по соответствующей специальности и 
не прекращать трудовых отношений в течение пяти 
лет после заключения трудового договора. 

ИНГА ЗЕМДЕГА-ГРАПЕ:
 «НАЧАТ ВАЖНЫЙ 

ДЛЯ КРАСЛАВЫ И КРАЯ ПУТЬ!» 
Владелица швейного 

предприятия «Немо» 
Инга Земдега-Грапе вы-
сказала свое мнение о 
сложившемся сотруд-
ничества между ООО 
«Немо», самоуправ-
лением Краславского 
края и краславчанкой 
Кристиной Школьник, 
которая осваивает 
в Рижском техниче-
ском университете 
необходимую для пред-
приятия профессию и 
стремится вернуться 
и работать в родном 
городе. 

Начат важный для Краславы и края путь! Патриотизм начинается с 
любви к родному городу, и будущее Краславы связано с возможностя-
ми для краславской молодежи успешно здесь работать. Есть только два 
сценария: краславская молодежь получает образование, имея которое 
можно работать, живя в родном городе или крае, поэтому ищет рабочие 
места в других местах или же краславская молодежь уже в школьные 
годы выбирает сферу, в которой можно реализоваться здесь, а затем це-
ленаправленно работает над тем, чтобы получить образование, вернуть-
ся и остаться. 

Символический шаг 
Краслава – это швейная столица Латвии, потому что у нас есть мощ-

ные производственные предприятия и давние традиции именно в этой 
области, на мой взгляд, нам это присуще больше, чем любому другому 
городу Латвии. Поэтому очень логично, что швейным предприятиям 
надо заботиться о подготовке молодых специалистов. Предприятие 
сильно настолько, насколько сильна его команда - его работники. Крас-
лавские предприятия будут сильны настолько, насколько хорошо будут 
подготовлены специалисты, которые там работают. Но специалисты 
не возникают ниоткуда, наши молодые таланты должны воспитывать-
ся целенаправленно. Вклад в обучение молодежи окупится для всего 
города. Спасибо Краславской краевой думе и ее председателю Гунару 
Упениексу за принятие стратегически важного для Краславы решения 
о поддержке получения образования инженера в Рижском техническом 
университете (РТУ). 

Осознанный шаг 
Обучение Кристины в РТУ не является случайным выбором, это ре-

зультат многолетнего труда, который еще не завершен. Полученная в 
РТУ профессия инженера по производству одежды – это лучшее обра-
зование из возможного в Латвии. Мы шли на это осознанно уже с того 
дня, когда мы обратились к Рижскому государственному техникуму с 
предложением о получении профессионального образования в сфере 
швейного производства. После приема первых учащихся на курс специ-
алистов по стилю и шитью в РГТ я поинтересовалась о потенциальных 
работниках. После первой практики преподаватели рекомендовали мне 
Кристину. Для нее характерны упорство, предприимчивость и главное 
- интерес. Параллельно стипендии от думы предприятие «Немо» тоже 
оказывает Кристине финансовую поддержку и покрывает расходы на 
жилье и т.п. Это важно, поскольку жизнь в Риге стоит дорого, и без под-
держки было бы очень трудно. Не скрою, что у «Немо» есть большие 
надежды на возвращение Кристины уже в статусе дипломированного 
инженера-технолога. Нам такие специалисты очень нужны, поэтому 
планируем в будущем выдвигать, по крайней мере, одного лучшего уча-
щегося на получение стипендии каждый год. 

Потенциал возможностей 
В будущем швейная промышленность будет становиться все более 

автоматизированной, и удельный вес наименее квалифицированных 
работников будет уменьшаться. Будут нужны операторы автоматов, 
технологи и конструкторы - чем более знающими будут специалисты, 
тем дороже предприятие сможет продавать свои услуги и продукты, а 
также сможет увеличить заработную плату. У нас уже сейчас приоб-
ретен самый современный в Латвии автомат для пришивания карманов, 
в скором времени будут доставлены прессы, которые заменят функцию 
глажки брюк. Спрос на квалифицированных швей останется неизмен-
ным, но будут необходимы  молодые специалисты, способные обслужи-
вать сложные станки. А производственные технологи – это мозг пред-
приятия, поэтому инвестиции в подготовку технологов очень ценны. 

Будут поддерживать самых целеустремленных
Возможно, что страх перед финансовыми трудностями не позволяет 

молодежи активно подавать заявки на сотрудничество с краславскими 
предприятиями в целях получения высшего образования. Хочу приобо-
дрить наших молодых людей, предприятия, безусловно, будут поддер-
живать целеустремленную молодежь, будьте смелее – двери швейной 
фабрики всегда открыты. 

Это неправда, что в швейной индустрии нельзя заработать. Недавно я 
вернулась из поездки на несколько заводов в Португалии. Швеи зараба-
тывают больше 1000 EUR в месяц, а технологи - больше 2000 EUR. Это 
наше будущее. Уже сейчас средняя зарплата работников «Немо» пре-
вышает 570 EUR, а зарплата швей в последние месяцы приближается к 
530 EUR, растет и производительность. Но нам эти цифры в будущем 
надо удвоить путем удвоенной производительности - как в Португалии, 
Италии, Германии. Этого мы добьемся с помощью автоматизации и 
привлечения сильных специалистов. Это уравнение, которое без специ-
алистов не будет работать, поэтому, безусловно, мы пойдем по этому 
пути и в дальнейшем. 

С Кристиной мы скоро встретимся на лекции в РТУ, во время которой 
я каждый год обращаюсь к студентам, рассказывая о специфике отрас-
ли, вызовах и будущих тенденциях. Наконец на этой лекции будут не 
только рижане, жители Курземе и даже иностранцы, но и наш человек 
- Кристина. И это вызывает неподдельную радость!
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Мобильный центр здоровья для 
детей – это 17-метровый меди-
цинский автобус,  обустроенный 
всем необходимым для предо-
ставления медицинских услуг 
по диагностике и профилактике. 
Вместе с докторами из Детской 
клинической университетской 
больницы благотворительная 
организация «Ronald McDonald 
House Charities Latvija» организу-
ет поездки по латвийским краям, 
где ограничено предоставление 
специализированного педиатри-
ческого медицинского обслужи-
вания.

Такой автобус детского здо-
ровья посещал Краславу и уже 
известен молодым родителям. 
В настоящее время команда Мо-
бильного центра здоровья состо-
ит из более чем 30 врачей – пе-
диатров, офтальмологов, детских 
неврологов, пульмонологов, ал-
лергологов, эндокринологов, га-
строэнтерологов, кардиологов.

На прошлой неделе маленьких 
пациентов в Краславе принимали 
такие специалисты, как микроло-
гопед, физиотерапевт и невролог.

«Мы едем туда, куда нас при-
глашают, - рассказала админи-
стратор Мобильного центра здо-

ровья Диана Ниедра, -  в этот раз 
нас пригласил Краславский клуб 
мам, а администрация Краслав-
ского детского центра социальной 
реабилитации «Мусмаяс»  любез-
но предоставила помещения для 
работы специалистов, поэтому 
мы приехали не на автобусе, а на 
обычной легковой машине. По 
предварительной записи наши 
доктора примут более 50 детей, 
а их родители получат консульта-
ции».

Цель Мобильного центра здо-

ровья сделать более доступными 
медицинские услуги для семей 
с детьми в Латвии и обеспечить 
первичные регулярные медицин-
ские проверки, а также заблаго-
временные направления к ква-
лифицированным специалистам 
совершенно бесплатно. Благодаря 
пожертвованиям, в год автобус 
здоровья посещает около 90 мест 
по всей Латвии, и врачи осматри-
вают в среднем 4000 детей.

Информацию подготовила
 Эльвира Шкутане

ПУСТЬ НАШИ ДЕТИ БУДУТ ЗДОРОВЫ!

«КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 
К СОДЕРЖАНИЮ ОБУЧЕНИЯ»,

ИЛИ «ШКОЛА 2030» 

22 октября 2019 года в Краславском ДУЗ «ПИЕНЕНИТЕ» прошел 
семинар, в котором приняли участие учителя начальных классов и до-
школьного образования Краславского края. На семинаре учителя Ивета 
Солима, Инга Баршевскa, Айна Степиня и Дзинтра Дзалбе рассказали 
о своей работе в ходе реализации компетентностного подхода в обра-
зовании. Учитель дошкольного образования Ивета Солима рассказала 
о том, насколько важно прислушиваться к мыслям и мнениям детей, 
потому что, опираясь на них, можно планировать процесс обучения. 
Очень важным является также образование родителей и вовлечение 
их в процесс обучения, поскольку только совместно (дети - родители – 
учителя) мы можем достичь поставленных целей. 

Для детей нет ничего более важного, чем осознание того, что их ма-
ма и папа интересуются ими, их делами, достижениями, а также уча-
ствуют в совместных занятиях. Родителей в этом учебном заведении 
приглашают к сотрудничеству, и они с удовольствием участвуют в 
процессе обучения - выполняют домашние задания вместе со своими 
детьми, участвуют в спортивных мероприятиях, в беседах, а также в 
творческих мастерских. Учительница рассказала о целенаправленно 
организованных прогулках на природе, где детям даются определенные 
задания, которые необходимо выполнить. Таким образом, прогулка на 
природе, на свежем воздухе сочетается с тем, что дети эксперименти-
руют, сортируют, считают, рассказывают и выполняют другие важные 
действия. И.Солима рассказала об учебных областях, а также о том, как 
достигаются результаты в рамках темы, как организована работа в те-
чение всего дня, как в непринужденной атмосфере изучаются буквы и 
цифры. В заключение учительница ответила на интересующие присут-
ствующих вопросы, а также поделились своими идеями. 

Учителя Айна Степиня и Дзинтра Дзалбе рассказали о переменах в 
подходе к обучению, критериях оценки работы, достижимых резуль-
татах и обратной связи. Воспитанники группы дошкольного образова-
ния, как и все латвийские школьники, приняли участие в мероприятиях 
Недели карьеры. К детям на занятия приходили представители разных 
профессий. Первоначально учащиеся сами высказывали предположе-
ния, чем занимается представитель определенной профессии, но после 
встречи с ними дети были очень рады узнать что-то новое. Дети вме-
сте с учителями отправились на учебную экскурсию на предприятие 
«Latvijas autoceļu uzturētājs» и ознакомились со спецификой этой рабо-
ты, с техникой, которую используют работники. В завершение недели 
были сделаны выводы о том, достигнут ли запланированный результат. 

Учителя Краславского края получили представление о работе педаго-
гов дошкольного образования - как дети готовятся к школе, как плани-
руется содержание обучения дошкольного образования, как проходит 
оценивание в детском саду. 

На семинаре заместитель директора по учебной работе Краславской 
основной школы Янина Самсановича рассказала о новом стандарте 
основного образования. В следующем учебном году по новому, осно-
ванному на компетенциях стандарту образования обучение начнется в 
первых, четвертых и седьмых классах. В основной школе продолжится 
начатая в дошкольном образовании работа. Будем продолжать осваи-
вать основы умений, которые включают в себя ценности и добродете-
ли, навыки, знания и основные умения в семи областях обучения. В 
1-3 классах учебные достижения учеников, как и в детском саду, будут 
оцениваться по уровням усвоения – «начал усвоение», «продолжает 
усвоение», «усвоил», «усвоил углубленно», в 4-9 классах – оценка по 
10-бальной системе. Достижения ученика в соответствии с запланиро-
ванным результатом будут оцениваться в соответствии со следующими 
критериями: демонстрируемые знания, понимание, основные навыки в 
области обучения, объем и качество навыков и отношений, необходи-
мость поддержки, способность применять полученные умения в типо-
вой или незнакомой ситуации. 

Большое спасибо заведующей ДУЗ «Пиенените» Краславского края 
Виктории Олехно и заместителю заведующей по учебным вопросам 
Лилии Крумпане за поддержку и сотрудничество. 

Спасибо учителям ДУЗ «Пиенените» и координатору по дошкольно-
му образованию Винете Вигуле за сотрудничество! Директор департа-
мента образования Организации экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) Андреас Шлейхер отметил: «Мир награждает нас теперь 
не за то, что мы знаем, а за то, что мы можем сделать».

Пусть всем нам удастся реализовать выдвинутые цели, а также не 
растеряться и не подвергнуться профессиональному выгоранию  во вре-
мя перемен в образовании! 

Инта Бейкуле, 
координатор по вопросам начального образования

 в Краславском крае 

молодым родителям

образование

Когда многие школьники уже 
подготовились к мероприятиям во 
время осенних каникул, мазпул-
ки должны были выполнить еще 
одно задание. 19 октября три маз-
пулка Краславского края приняли 
участие в форуме проектов Лат-
гальского и Земгальского регио-
нов в Биржской основной школе 
Салского края. 

Мазпулков Краславской основ-
ной школы представлял Алек-
сандр Туканс (ученик 9-го «a» 
кл.). Он активно участвует в рабо-
те мазпулков уже с 5-го класса. В 
этом году разработанный им про-
ект «Выращивание помидоров» 
был выдвинут на региональный 
форум проектов, поскольку в Бир-
жах собрались только лучшие из 
лучших мазпулков Латгальского и 
Земгальского регионов. 

Начало Форума проектов было 

увлекательным, участники со-
брались в Екабпилсе у торгового 
центра «Седуми» на ярмарку маз-
пулков, где молодые предприни-
матели, земледельцы, домашние 
производители торговали своей 
продукцией. Те, кто ничего не 
продавал, участвовали в позна-
вательной экскурсии по питом-
нику «Седуми», где выращивают 
различные саженцы. Участники 
экскурсии узнали много инте-
ресного: как маленькие саженцы 
цветов пикируют, как за ними 
ухаживают, готовят для продажи 
в супермаркетах и на ярмарках. 
В завершение экскурсии каждый 
участник в качестве подарка по-
лучил свой горшочек с разноцвет-
ными хризантемами. 

После ярмарки мазпулки от-
правились в Биржскую основную 
школу, где проходила защита раз-

работанных школьниками про-
ектов. Пока одни защищали про-
екты, другие приняли участие в 
увлекательных играх. Руководи-
тели собрались на занятие о вы-
ращивании в хозяйстве «Алида» 
цикория для приготовления кофе. 
Рассказ хозяйки и дегустация раз-
личных сортов кофе были очень 
интересными и содержательны-
ми.  

Для Александа защита проекта 
была важным испытанием, по-
скольку он участвовал в Форуме 
проектов в первый раз. Разрабо-
танный им проект был оценен 
высоко. После нескольких до-
полнительных вопросов, на кото-
рые Александр ответил уверенно, 
жюри решило присудить проекту 
«Выращивание помидоров» сер-
тификат 1-й степени (самая высо-
кая возможная оценка). 

Александр в своей презента-
ции не только показал, как и на-
сколько упорно он работал над 
реализацией проекта, но и проде-
монстрировали хорошие навыки 
отстаивания своей точки зрения, 
обоснования полученных резуль-
татов, проанализировал успехи и 
причины неудач. 

Так Александр, наконец, достиг 
своей цели: участвовать в Боль-
шом Форуме проектов и одержать 
победу. Спасибо Александру за 
усердие! 

Благодарность за возможность 
участвовать в Форуме проектов, 
как от имени Александра, так и от 
меня лично выражаю директору 
школы Вие Концевиче, от имени 
всех трех краславских мазпулков 
– спасибо за предоставленный 
транспорт Краславской краевой 
думе. 

Инара Граве, 
руководитель мазпулков 

Краславской основной школы 

ОЦЕНКА РАБОТЫ МАЗПУЛКОВ
 КРАСЛАВСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ В БИРЖАХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
 9 октября 2019 года Прейльская 

музыкальная и художественная 
школа организовала творческий 
конкурс, посвященный памяти 
композитора Яниса Иванова. В 

конкурсе приняла участие воспи-
танница 8-го класса фортепиано 
Краславской музыкальной школы 
Лайла Соснаре. 

С радостью сообщаем, что уче-
ница нашей школы получила ДИ-
ПЛОМ за полученное II место. 

Спасибо нашей учительнице 
Анне Цингеле-Ивановой за про-
деланную работу! 

И. Милаша, 
зам.директора по уч. работе
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УСПЕХИ МАЗПУЛКОВ
 КРАСЛАВСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГИМНАЗИИ 
19 октября состоялся 

форум проектов (Земга-
ле-Латгалия) общества 
«Латвийские Мазпулки» 
- «Для зеленой предпри-
нимательской деятель-
ности в сельской мест-
ности». Форум проектов 
прошел в Екабпилсе и 
Биржской основной шко-
ле. 

На форуме была пред-
ставлена обширная 
программа. Мазпулки 
приняли участие в яр-
марке подготовленной 
и выращенной своими 
руками продукции, была 
организована экскурсия 
в садоводство «Седуми», 
однако самым важным и 
ответственным меропри-
ятием была презентация 
проектов. Мазпулки защищали разработанные проекты, для их реа-
лизации была проделана большая работа, получены новые знания, на-
выки, ученики учились планировать работу, записывать, анализировать 
полученные данные, сделать выводы, готовить презентацию работы. 

Из Краславской государственной гимназии в форуме приняли уча-
стие и представили свои проекты пять учениц – Елизавета Крижановска 
и Эвита Горенко из 9-го класса, Лаура Курпеника из 10-го «ц» класса, 
Антра Умбрашко и Марика Пизане из 12-го «ц» класса. Разработанные 
мазпулками КГГ проекты были высоко оценены, их презентации были 
интересными, продуманными, хорошо показывающими соответствие 
целей и задач предусмотренному результату. 

Спасибо ученицам и их семьям за тщательно выполненные работы, 
ответственность, поддержку и отзывчивость. 

Спасибо Краславской городской думе и директору Краславской го-
сударственной гимназии Я. Тукану за возможность поехать на форум 
проектов. 

Л. Малаховска, 
руководитель мазпулков

 Краславской государственной гимназии 

Учителя ДУЗ «Пиенените» 
Краславского края Айна Степи-
ня и Дзинтра Дзалбе рассказали: 
«С карьерой детей можно знако-
мить уже в детском саду, им это 
доставляет огромную радость и 
вызывает интерес. В этом году 
мы пригласили в группу парик-
махера и мастера маникюра, а 
также отправились в «LAU» в 
Краславе. Отзывы детей о Неде-
ле карьеры положительные. Дети 
отметили, что им понравилось 
работать практически - красить 
образцы ногтевых пластин, по-
пробовать красить ногти себе, 
массировать руки, расчесывать 
волосы и делать прически, ра-
ботать в технике аппликации и 
лепки, понравилось наблюдать 
за работой дорожного катка, гру-
зовых машин, грейдера и другой 
техникой по обслуживанию авто-
дорог. Многие дети заинтересо-
вались профессией парикмахера, 
мастера маникюра и работника 
по обслуживанию автодорог и 
теперь мечтают о такой работе в 
будущем».  

Елена Ворошилова, замести-
тель заведующей в сфере обра-
зования, рассказала о меропри-
ятиях Недели карьеры в ДУЗ 
«Пиладзитис» Краславского 
края: «В  дошкольном образова-
нии начинается этап реализации 
реформы образования и перехода 
к компетенциям, т.е. умениям в 
основе педагогического процес-
са. Поэтому важно, чтобы дети 
ознакомились со связанными с 
профессиями ближайшего окру-
жения и их родителей навыками 
через собственный опыт. Более 
180 детей приняли участие в 
организованных в нашем уч-
реждении мероприятиях. Со-
стоялась встреча с продавцами 
АО «Drogas», поварами и двор-
ником ДУЗ «Пиладзитис», дети 
наблюдали за их работой и уча-
ствовали в ней, а практические 
занятия по приготовлению блюд 
и изготовлению мыла помогли 
детям получить полезный опыт и 
научили с уважением относиться 
к труду. Так дети начинают раз-
вивать специфические навыки, 
которые помогут адаптироваться 
к переменам на рынке труда в бу-
дущем». 

 «В Краславской основной 
школе были актуализированы 
возможности будущей профес-
сии. Их рисовали и о них рас-
сказывали ученики 1-9-х классов. 
Фантазии не было предела! В 
школе прошла встреча со специ-
алистом сферы красоты, которая 
продемонстрировала мастер-
класс по маникюру. Девочки с 
интересом участвовали в занятии 
и поразмышляли о том, станет 
ли это их будущим бизнесом. 
Ученики 5-9-х классов с интере-
сом встретились с другим пред-
ставителем будущей профессии 
– инженером-программистом и 
выпускником Краславской ос-
новной школы. Сейчас он учится 
в Даугавпилсском университете и 
очень доволен выбором учебной 
программы и вуза. Он ответил на 
вопросы школьников и рассказал 
об актуальном вопросе области 

ИТ – искусственном интеллекте. 
В завершение Недели карьеры 
ученики 9-х классов приняли 
участие в мероприятии, посвя-
щенном диалогу европейской 
молодежи. Молодые люди иска-
ли ответы на вопрос – с какими 
вызовами можно столкнуться на 
работе в будущем?», - рассказала 
педагог-консультант по карьере 
Скайдрите Гасперовича. Олита 
Трусковска, педагог-консультант 
по карьере Краславской основ-
ной школы и Индрской основной 
школы сообщила, что ученики 
4-го «а» класса также встрети-
лись с будущим инженером-про-
граммистом, а ученики Индрской 
основной школы приняли уча-
стие в выставке посвященных бу-
дущим профессиям творческих 
работ. Самыми популярными 
профессиями, которые нарисова-
ли школьники, были - полицей-
ский, врач и профессии, связан-
ные с космосом. 

 «В Краславской государствен-
ной гимназии внимание было 
уделено совершенствованию 
умений принятия решений и до-
стижения целей. На классных ча-
сах прошли дискуссии о методах, 
которые позволяют эффективно 
работать. Школьники посмотре-
ли видео о будущих профессиях 
и формировании карьеры. Они 
также изучали и обсуждали то, 
какие профессии в будущем бу-
дут востребованы, какие из них 
исчезнут, так как этим будут за-
ниматься роботы, какие новые 
профессии появятся, а также ка-
кие навыки требуются для пред-
ставителей этих профессий. В 
классах средней школы были 
обсуждены возможности трудо-
устройства. Школьники диску-
тировали о ценностях, конкурен-
ции и необходимости постоянно 
учиться, а также о важном в наше 
время аспекте – эластичной сме-
не места работы», - рассказала 
педагог гимназии, консультант 
по карьере Илга Стикуте. 

Учитель Краславской польской 
основной школы им. гр. Платеров 
Инна Севостьянова отметила: 
«Ознакомление учеников нашей 
школы с профессиями началось 
еще до Недели карьеры. В День 
учителя школьники испытали 
свои силы, проводя уроки вместо 
учителей. Ученики 7-8-х классов 
посетили мастерскую керамика 
Валдиса Паулиньша, чтобы оз-
накомиться с этой профессией. 
В Аглонском музее хлеба учени-
ки нашей школы ознакомились с 
профессий хлебопека и узнали, 
как из зерна получается хлеб. 
Дети посетили Центр Ротко, где 
им была предоставлена возмож-
ность ознакомиться с профессией 
художника. Ученики 3-4-х клас-
сов в Краславской библиотеке оз-
накомились с  профессией писа-
теля во время встречи с детской 
писательницей Инесей Паклоне. 
На уроках домоводства, соци-
альных знаний, изобразительно-
го искусства ученики начальной 
школы оформили творческие 
работы, посвященные представи-
телям разных профессий (строи-
тели, дизайнеры и т. д.). Во время 

Недели карьеры в разных клас-
сах были проведены классные 
часы, посвященные различным 
профессиям. Путешествие в мир 
профессий было увлекательным, 
познавательным и необычным. 
Возможно, в будущем кто-то вы-
берет именно ту профессию,  о 
которой узнал в школе».

Педагоги-консультанты по ка-
рьере из Краславской средней 
школы «Варавиксне» Оксана 
Корчагина и Йоланта Пасту-
ховская сообщили, что Неделя 
карьеры в школе был насыщена 
различными мероприятиями: 
знакомство со специалистом по 
маникюру Натальей Блажевич 
и художницей-дизайнером по 
текстилю Светланой Питране, 
которые рассказали о своей дея-
тельности. Были организованы 
конкурсы рисунков «Моя буду-
щая профессия» и «Будущий спе-
циалист – РОБОТ» для учеников 
1-4-х классов. Ученики 8-х «б» и 
«ц» кл. оформили коллаж или ри-
сунок о своей будущей профес-
сии, выяснили, какие навыки и 
умения необходимы и какими ка-
чествами должен обладать пред-
ставитель будущей профессии, 
какие учебные предметы необхо-
димо освоить, чтобы успешно ов-
ладеть профессией. Ученики 9-го 
класса отправились на учебную 
экскурсию в Центр туристиче-
ской информации Краславского 
края, чтобы встретиться со спе-
циалистом по туризму Эдитей 
Лукша, узнать больше о будущих 
возможностях в нашем городе 
и крае. В рамках школьной кон-
ференции «Край 20/30» ученики 
10-12-х классов встретились с 
заместителем председателя Крас-
лавской краевой думы Виктором 
Моисеем и заведующей отделом 
развития Инарой Дзалбе. 

В заключение хотелось бы по-
благодарить всех участников Не-
дели карьеры - руководителей, 
педагогов учебных заведений, 
учеников и их классных руково-
дителей, родителей, представи-
телей профессий - за сотрудни-
чество и вашу успешную работу! 

О Неделе карьеры
Неделя карьеры - это ежегод-

ный цикл мероприятий, во вре-
мя которого у детей и молодежи 
есть возможность получить пред-
ставление о карьерном росте, 
встретиться с представителями 
разных профессий, посетить раз-
ные предприятия и получить кон-
сультации специалистов по ка-
рьере. Молодежь может принять 
участие в различных дискуссиях, 
творческих мастерских, конкур-
сах и других образовательных 
мероприятиях. 

Мероприятия в рамках Недели 
карьеры проводятся в 83 городах 
и краях Латвии. Неделя карьеры 
уже второй год организуется в 
рамках проекта ЕСФ «Поддерж-
ка карьеры в общеобразователь-
ных и профессиональных учеб-
ных заведениях». 

Информацию подготовила:
Снежана Петровича, 

координатор Недели карьеры
в Краславском крае

 

ВО ВРЕМЯ НЕДЕЛИ КАРЬЕРЫ ШКОЛЬНИКИ 
УЗНАЛИ И ДИСКУТИРОВАЛИ
 О БУДУЩИХ ПРОФЕССИЯХ 

В этом году в мероприятиях Недели карьеры в 83 городах и регионах Латвии при-
няли участие более 137 000 молодых людей, из них более 1416 - дети и молодежь Крас-
лавского края. В латвийских школах проводились различные связанные с выбором ка-
рьеры и будущей профессией мероприятия – дискуссии с участием профессионалов 
разных отраслей, интерактивные занятия, обмен мнениями, дни открытых дверей, 
творческие мастерские, акцентируя роль искусственного интеллекта и технологий 
на рынке труда в будущем. Неделю карьеры уже седьмой год организует Государ-
ственное агентство развития образования (ГАРО) в сотрудничестве с самоуправле-
ниями.  

ВОЗМОЖНОСТЬ ОЗНАКОМИТЬСЯ
 С ЖИЗНЬЮ ПРЕДКОВ 

Наступила осень, 5-й и 6-й классы  Робежниекской основной школы 
в рамках программы «Латвийский школьный портфель» 10 октября от-
правились в музей «Андрупенское сельское подворье». 

Музей расположен в живописном месте, в поселке Андрупене. Яркая 
дорожка из опавших листьев привела нас к старинному дому. Там нас 
любезно встретила заведующая музеем Скайдрите Паулиня. Школь-
ники осмотрели латгальское подворье начала 20-го века: жилой дом, 
амбар, баню по-черному, кузницу, гончарную мастерскую с печью для 
обжига керамики, различные инструменты и предметы быта. Детям бы-
ло интересно  разглядывать старинные инструменты и определять цель 
их применения. 

Во время занятия ученики самостоятельно подготовили хлеб к вы-
печке и приготовили клецки - характерное для этого региона блюдо. 
Пока пекся хлеб, школьникам было предложено занятие с глиной. Дети 
изготовили кружки или блюдца. Всем участникам экскурсии понрави-
лась игра – плетение косы из веревок. Занятие предоставило школьни-
кам возможность ощутить ритм жизни старинного латгальского хутора. 

Каждый ученик, вернувшись домой, угостил родителей вкусным, 
сделанным своими руками, теплым хлебом. Полученные знания, ку-
линарный опыт, работа с глиной, интереснейшие исторические факты 
дадут возможность повысить уровень знаний учащихся по истории и 
литературе. Благодаря этой программе школьники получили новые, по-
лезные знания. 

Валентина Дзалбе, 
классный руководитель 5-го класса

ДРУГИЕ ПЕРЕМЕНЫ
8-й класс Индрской основ-

ной школы реализовал проект 
«Другие перемены» в рамках 
конкурса проектов молодеж-
ных инициатив самоуправления 
Краславского края. 

Благодаря финансированию 
самоуправления  на сайте «www.
brain-games.lv» были приобре-
тены разные настольные игры 
(«Icecool», «Catan», «Kontinentu 
medības»,  «Saderēsim», «Alias» и «Monopoly»). В первые недели про-
ходило знакомство с правилами игр. Был проведен мини-турнир в каж-
дом классе и, конечно, выявлены победители. Определены ТОП-игры 
– «Saderēsim» и «Monopoly». 

Считаем, что в течение учебного года ученики нашей школы мень-
ше времени будут проводить в телефонах, они начнут развивать свои 
логические способности, играя в настольные игры. Главная новость – 
без планшетников и смартфонов можно провести время на перемене 
увлекательно! 

8-й класс Индрской основной школы
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В Центральной библиотеке 
Краславского края состоялась 
встреча с исполнительным дирек-
тором агентства авторских прав 
«AKKA/LAA», писательницей, 
переводчиком, поэтессой, авто-
ром книг для детей Инесе Пакло-
не. 

На встречу прибыли ученики 
Краславской основной школы и 
Польской основной школы им. 
Графов Платеров вместе с учите-
лями. 

Интерес детей вызвала книга 
«Okeāns un tuksnesis» («Океан и 
пустыня»). Путешествие писа-

тельницы в Чили побудило на-
писать хорошую книгу для детей. 
Оказалось, что в, казалось бы, ска-
зочном содержании произведения 
кроется глубокий смысл о бытие 
каждого из нас в этой жизни. Кто 
я, что я делаю, какова моя главная 
задача – призывает задуматься чи-
тателей эта книга. 

В настоящее время популярны-
ми стали детские литературные 
чтения, когда авторы читают де-
тям отрывки из своих книг. Мы 
с удовольствием прослушали не-
сколько стихотворений из книги 
поэтессы («Es picas brālēnu cepu»). 
Сувениры из Чили, пальчиковые 
куклы, вызвали наибольший инте-
рес, с ними можно было поиграть, 
представив себе образы героев из 
книги «Океан и пустыня». 

Библиотека получила в дар две 
книги («Nomales identitāte» и «Es 
picas brālēnu cepu»). 

В нашей библиотеке есть все 
книги Инесе Паклоне для детей. 
Приглашаем вас открыть для себя 
мудрый и добрый мир в книгах 
этого  автора. 

Виктория Урбанович, 
заведующая ОДЛ ЦБКК 

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ 

17 октября в Индрской волост-
ной библиотеке состоялось ме-
роприятие «Rudentiņš bagāts vīrs, 
visus gatavs uzcienāt», на которое 
были приглашены читатели из 
Индрской, Робежниекской и Йо-
нинской библиотек. Посетители 
мероприятия имели возможность 
продегустировать соленья, ма-
ринады, варенья, и обменяться 
рецептами, среди которых были 
и такие, которые многими уже за-
быты или менее известны. 

Жительница Индры, агроном 
Валентина Бартуле, искусно го-
товит разные, в том числе и нео-
бычные, варенья из таких плодов, 
ягод и растений, которые многие 
из нас никак не связывают с воз-
можностью приготовить джем. 
Участники этого мероприятия не 
только ознакомились с литера-
турой о варенье и презентаций о 
его приготовлении, но отведали 
разные джемы. Холодной и сырой 
осенью, когда вокруг «бродят» ин-
фекции, для укрепления иммуни-
тета очень пригодится варенье из 
черной смородины и мяты или ва-
ренье из малины и мяты. Огуреч-
ный джем - посвящение Краславе, 
огуречному городу. Валентина го-
товит так много разных варений, 
что туристы нередко спрашивают, 
какие из них – самые необычные? 

«На мой взгляд, их два: из лиси-
чек, которое хорошо сочетается с 
мясными блюдами, и из крапивы, 
это диетическое варенье. В нем не 
сахар, а мед. Крапивное варенье 
употребляют утром с творогом 
или сыром, запивая кофе или ча-
ем...»,- рассказала присутствую-
щим Валентина. 

Хотя уже потекли слюни, перед 

дегустацией гурманам надо было 
немного поработать. Заведующая 
Индрской волостной библиотекой 
Ромуальда Журака пригласила 
участниц мероприятия посетить 
творческую мастерскую «Осен-
няя роза», где женщины изгото-
вили букеты из «роз» - разукра-
шенных осенними заморозками 
кленовых листьев. Затем  чита-
тельницы осмотрели размещен-
ную в помещении библиотеки 
выставку работ участниц кружка 
рукоделий, изделия поразили раз-
нообразной техникой, тематикой 
и кропотливым трудом. Там же 
были представлены некоторые 
работы учеников художествен-

ной школы, а также тематическая 
выставка фотографий, где Индра 
отображена на грани веков, а так-
же отражены традиции, культур-
ная и повседневная  жизнь Индр-
ской волости. Пока одна часть 
участниц мероприятия следила 
за превращениями кленовых ли-
стьев, другая внимательно изуча-
ла выставку, фотографии и дис-
кутировала о заинтересовавших 
темах. 

В ходе дегустации продуктов 
было определено самое вкусное 
блюдо и награждена хозяйка, его 
приготовившая. Все получилось 
просто – содержимое тех баночек, 
которые пустели быстрей всего 

В октябре в Риге, Ругаях и 
Краславе состоялись бесплатные 
концерты цикла «Фреска встре-
чает Фреску». В нашем городе 
музыканты побывали 26 октября 
с концертом в большом зале Крас-
лавского дома культуры.  

Вокальный ансамбль «Freska» 
Рижского культурного центра 
«Ильгюциемс» в сотрудничестве 
с вокальным ансамблем сениоров 
«Krētas Freska», руководителем 
ансамблей Зайгой Лаздиней-Рад-
зиней и руководителем студии 
классического танца «Freska» 
Татьяной Павлениной, создал об-
щий концертный тур под названи-
ем «Фреска встречает Фреску».  

В ходе концертов, которые про-
ходили в рамках проекта, коллек-
тивы выступили в местах, где в 
Латвии сохранилась роспись стен 
в технике фрески, таким образом, 
популяризируя эти нестандарт-
ные произведения изобразитель-
ного искусства. 

Во время концерта зрителей оз-
накомили с историей фресок, под-
черкнув особенности каждой из 
них. Акцент был сделан на види-
мые на фресках сцены, личности 

и события. 
Концертная программа на-

чалась со старинной музыки в 
исполнении ансамбля «Freska», 
постепенно переходя к спетым в 
современных аранжировках на-
родным песням ансамбля «Krētas 
freska». Музыкальную часть кон-
церта обеспечивал лютнист Ле-
нардс Готлубс с дочерью Адриа-
ной Мартой Готлубе. 

К сведению: Лютня - струнный 
щипковый инструмент с оваль-
ным, изогнутым деревянным кор-
пусом в форме половинки груши, 
лютня имеет шейку с ладами и  
колковую коробку, отогнутую на-
зад под углом к шейке. Средневе-
ковые лютни имели четыре или 
пять парных струн. Источник зву-
ка на лютне – парные и одинар-
ные струны, которые исполнитель 
правой рукой защипывает, а левой 
прижимает к ладам, изменяя их 
длину, тем самым меняя звуковы-
сотность. Звуки лютни похожи на 
звучание арфы, клавесина, мандо-
лины и особенно гитары.

Подготовил Юрис Рога,
фото автора 

ЦИКЛ КОНЦЕРТОВ 
«ФРЕСКА ВСТРЕЧАЕТ ФРЕСКУ» 

МЕРОПРИЯТИЯ
 В НОЯБРЕ 

8 ноября 22.00 – 02.00 – дис-
котека в Краславском ДК 

9 ноября 11.00 – 14.00 – День 
семейного спорта в спор-

тшколе 

11 ноября в 17.00 факель-
ное шествие  в честь Дня 

Лачплесиса (сбор на ул. Базницас) 
17.15 – памятное мероприятие 

у памятника «Мать Латгалия пла-
чет» 

18.00 – концерт творческих кол-
лективов в Краславском ДК 

15 ноября в 18.00 в Крас-
лавском доме культу-

ры будет показан  снятый в 2019 
году в Латвии полнометражный 
игровой фильм «Метель душ». 
Режиссер фильма -  Дзинтарс 
Дрейбергс, картина снята по мо-
тивам выпущенного в 1935-м 
году одноименного романа Алек-
сандра Грина. Действие фильма 
разворачивается во время Первой 
мировой войны и во время боев за 
независимость Латвии и расска-
зывает о латышских стрелках. 

Цена билетов - 2.00 EUR и 3.00 
EUR. 

18 ноября в 17.00 в Крас-
лавском доме культуры 

- торжественное мероприятие, 
посвященное празднованию про-
возглашения Латвийской Респу-
блики, церемония вручения  на-
грады в номинации «Человек года 
Краславского края 2019». 

Концерт бигбенда Латвийского 
радио, солистка Кристина Прау-
линя

В ИНДРУ ЗА ВКУСНЫМ
 И ПОЗИТИВНЫМ! 

и практически до самого дна, и 
было признано самым вкусным. 
Одна из хозяюшек, Марина Иг-
натьева, к сожалению, не смогла 
прибыть на мероприятие, но приз 
ей передадут представители ро-
бежниекской делегация. 

Далее заведующие Робежни-
екской и Йонинской библиотек 
– Жанна Юхневича и Рита Кова-
левская - предложили читатель-
ницам  много веселых конкурсов 
и заданий, которые также имели 
большой отклик. Участницы ме-
роприятия были очень активны, 
шутили, пели, даже танцевали, 
получая и давая много положи-
тельных эмоций. Кстати, в наше 
время именно позитивных людей 
очень ценят, с ними многие хо-
тят дружить, сотрудничать, нахо-
диться рядом. А те, кто постоян-
но только жалуются и плачутся, 
другим не интересны. Поэтому 
такие мероприятия, как сегодня 
принято говорить, имеют добав-
ленную стоимость – чем больше 
позитивных людей, тем меньше 
нас всех подавляют негативизм и 
проблемы. 

 «Спасибо, что вы откликнулись 
и согласились принять участие»,-  
поблагодарила присутствующих 
Ромуальда Журака. «В этом году 
мы уже побывали на мероприятии 
в Робежниекской и Йонинской 
библиотеках, у Жанны и Риты, а 
теперь мы в Индре. Я надеюсь, 
что так сложится новая традиция. 
Однако мог возникнуть вопрос, 
почему на мероприятии нет муж-
чин? Потому что сегодняшняя 
тема близка именно нам, женщи-
нам!» 

Юрис Рога, 
фото автора 
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спорт
БАСКЕТБОЛ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 
В мае 2019 года группа 

учащихся «Энтузиасты ба-
скетбола» 10-го «а» класса 
Краславской средней школы 
«Варавиксне» представила 
свою заявку «Баскетбол на 
свежем воздухе» на конкурс 
проектов Краславского края 
«Население формирует свою 
среду». Цель проекта - попу-
ляризировать баскетбол и ак-
тивный досуг среди детей и 
молодежи города Краславы, 
восстановив конструкции 
для игры в баскетбол на ста-
дионе Краславской средней 
школы «Варавиксне». Идея 
проекта была поддержана, 
было выделено финансиро-
вание в размере 600 EUR. В 
рамках проекта были зака-
заны новые металлические 
конструкции, приобретены 
баскетбольные корзины с металлической сеткой и покрашены уже име-
ющиеся конструкции. 

Идея проекта связана с тем, что конструкции для игры в баскетбол 
обветшали, и полноценные занятия баскетболом были затруднены. 
Щиты были сделаны из дерева, материала, который начал гнить. Из-за 
плохого состояния конструкции (недостаточный отскок после броска), 
молодежь все чаще отказывалась приходить и проводить свободное 
время, играя в баскетбол. Щиты надо было поменять на металлическую 
конструкцию, обеспечив более длительный срок службы и больший 
уровень комфорта во время игры. 

Спасибо Краславской краевой думе за возможность реализовать эту 
идею, ООО «ГСК» за изготовление и установку нового щита, техниче-
ским работникам школы, авторам идеи этого проекта, Кирилу Кижло 
и Алексису Войцеховичу, и ученикам 11-го класса для школьников за 
поддержку во время реализации проекта. 

Приходите и используйте новые конструкции уже сейчас! 
Группа учащихся «Энтузиасты баскетбола» 

11-го класса Краславской средней школы «Варавиксне» 

20 октября в городе Плявиняс, 
на спортивной базе «Янкас», со-
стоялись соревнования – кросс 
лыжников. Дистанция была обо-
рудована в лесу, на пересеченной 
местности с большими подъема-
ми и склонами. 

В соревнованиях приняли уча-
стие 230 спортсменов из Риги, 
Цесиса, Мадоны, Плявиняс, Ви-
ляки, Екабпилса, Вецпиебалги. 
Краслава была представлена  вос-
питанниками нашей спортшколы. 

В младшей группе девочек 
(2010 г.рожд. и младше) хорошие 
результаты на дистанции 1 км по-
казала Барбара Генделе-Нунесе 
(8-е место), Камилла Пак (11-е 
место), Виктория Ласкевича (13-
е место). Среди мальчиков в этой 
возрастной группе Кристианс 
Дзалбс занял 12-е место. 

В группе девочек 2008 г. рожд. 
отличные результаты показали 
Валерия Бурцева и Мартине Дят-
ковича, которые среди 39 участ-

ниц заняли первое и второе ме-
сто на дистанции 1 км, а также 
единственные в своей возрастной 
группе преодолели дистанцию 
за время менее четырех минут. С 
хорошим результатом 8-е место 
заняла Мария Тумашевич. Сре-
ди мальчиков в этой возрастной 
группе у Александра Чубревича 
18-е место среди 38 участников. 

Среди девочек 2006-2007 
г.рожд. девятое место на дис-
танции 1 км заняла Марианна 
Константинович. Мальчики этой 
возрастной группы преодолевали 
2-километровую дистанцию, луч-
шим среди краславчан был Жанис 
Новичонок– 14-е место. 

Среди девушек 2004-2005 
г.рожд. на дистанции 2 км сере-
бряную медаль завоевала Лига 
Волка. Хорошие результаты на 
дистанции показали также Адри-
ана Шуминска (7-е место) и Яна 
Волка (8-е место). В этой же воз-
растной группе среди мальчиков 

на дистанции 3 км Артемий Коза-
чук занял высокое 6-е место. 

Для некоторых спортсменов 
это были первые старты на таких 
дистанциях, поэтому желание по-
казать свои лучшие результаты 
было велико. 

27 октября некоторые лыжницы 
Краславской спортшколы отпра-
вились на состязания по лыжные 
триатлону (бег и соревнования по 
роллерным лыжам - в классиче-
ском и свободном стиле). Длина 
дистанции для бега определялась 
в соответствии с возрастной груп-
пой – 800 м или 1,1 км и для за-
бега на роллерных лыжах - 1,3 км. 
Лучшей из краславчан стала Ва-
лерия Бурцева, которая в общем 
зачете заняла третье место, Яна 
Волка в своей возрастной группе 
заняла четвертое место. 

Тренеры по лыжным гонкам:
 Илона Ванага, 

Наталья Ковалева, 
Оярс Ванагс

КРОСС ЛЫЖНИКОВ 

4-5 октября стрелки Краслав-
ской спортшколы приняли уча-
стие в чемпионате Латвии среди 
молодежи по пулевой стрельбе. 

В упражнении 30 выстрелов ле-
жа отлично стартовала Дана Со-
скова, которая заняла 1-е место, 
у Марека Мядзюты 4-е место и у 
Камилы Свигрите 5-е место. 

В стрельбе из пневматической 
винтовки 3-е место занял Марекс 
Мядзюта. 

3-е место в упражнении ПВ-
MIX завоевала наша пара - Дана и 
Марек, а Лия и Альгис заняли 7-е 

место. 
В стрельбе из 3 положений (с 

колена, лежа и стоя) нашим стрел-
кам не удалось подняться на пье-
дестал почета, у Марека Мядзю-
ты  4-е место, Альгис Берестнев 
на 7-м месте и Лия Игнатьева на 
4-м месте. 

Этот чемпионат был богат на 
личные рекорды. Лия Игнатьева в 
стрельбе из 3 положений улучши-
ла рекорд на 33 пункта и выпол-
нила норматив 1-го спортивного 
разряда, в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки Альгис Берест-

нев улучшил свой рекорд на 38 
пунктов и выполнил норматив 
2-го спортивного разряда. При-
ятно удивила самая юная спор-
тсменка команды - Лаура Путне, 
улучшившая личный результат в 
стрельбе из пневматической вин-
товки на 45 пунктов. 

В общем зачете команда Крас-
лавского края заняла 6-е место 
среди 13 команд.

          Тренер по стрельбе 
Сергей Швед

КРАСЛАВСКИЕ СТРЕЛКИ 
НА МОЛОДЕЖНОМ ЧЕМПИОНАТЕ 

27 октября в спортзалах Крас-
лавской средней школы «Вара-
виксне» и спортшколы состоялся 
первый Краславский MIX турнир 
по волейболу, когда на площадке 
одновременно играют три жен-
щины и три мужчины. Всего в 
этом турнире приняли участие 
восемь команд, пять из них пред-
ставляли учащуюся молодежь – 
две из Дагдской средней школы, 
две из КГГ и одна из средней шко-
лы «Варавиксне», а также коман-

ды взрослых волейболистов из 
Дагды, Александрово и Краславы. 
Всех порадовал хороший уровень 
игры команд из средних школ, за 
это мы благодарим учителей физ-
культуры Харолдса Кавинскиса, 
Дмитрия Душкина, Дмитрия Си-
лова. 

Первое место на турнире заняла 
команда из Дагды, за второе ме-
сто была награждена команда из 
Александрово, команда из Крас-
лавы заняла третье место. 

Спасибо администрации 
Краславской средней школы 
«Варавиксне» и спортшколы за 
возможность использовать два 
спортивных зала, а краевому ор-
ганизатору спортивных меропри-
ятий Райтису Тимме - за предо-
ставленные призы. 

Дмитрий Душкин, 
учитель спорта

Краславской государственной 
гимназии 

 ПЕРВЫЙ КРАСЛАВСКИЙ ТУРНИР MIX ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛЬНЫХ КОМАНД

Ищем коллег для работы
 помощником повара

Работа в новых, просторных и 
чистых помещениях. Коллектив 
позитивный и отзывчивый.  Со-
трудников обеспечиваем бесплат-
ным теплым и вкусным обедом. 
Чтобы претендовать на должность, 
необходим документ об образова-
нии по специальности или опыт 
работы не менее 6 месяцев. Рабо-
та по разнарядке в разных местах 
Латвии, сначала, в основном, в 
Риге и Рижском регионе. График 
работы можем согласовать с ваши-
ми возможностями. Время работы: 
понедельник-пятница. С 7.00 до 
16.00. 

Зарплата: -705 EUR /мес. 
Если для вас важны 
- Стабильная заработная плата и 

гарантированная выплата зарпла-
ты до 5 числа каждого месяца 

- Оплаченные транспортные рас-
ходы 

- При хороших результатах ра-
боты - возможность заработать 
больше 

- Бесплатное проживание со-
трудников в служебной гостинице, 
которая находится в самом центре 
Риги (очень приятные, качествен-
ные и чистые апартаменты со всем 
необходимым, в т.ч. - постельное 
белье, полотенца, посуда и др.) 

- Оплаченная первичная обяза-
тельная проверка здоровья 

- Гибкий и согласованный с ва-
шими возможностями график ра-
боты 

- Отзывчивое и человечное от-
ношение 

- Официальная зарплата со все-
ми социальными гарантиями 

- Оплаченный отпуск после 6 
месяцев работы

Подайте заявку
- Отправив заявку на указанный 

далее адрес электронной почты
- Встретившись с нами в нашем 

офисе  на ул. Саулес 15, Даугавпилс 
(1-й этаж) 

- Позвонив по указанному номе-
ру телефона.

ООО «Agence», 
т. 29779112.  
Э-почта: jelena@agence.lv

объявления

  Автокомпьютерная диагности-
ка и ремонт. Т.27745005.

МОБИЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИКА 

5 ноября в Краславе на ул. Ригас 
159 (рядом с приемным отделени-
ем) с 10.00 до 17.00 проводятся об-
следования. 

Маммография: 
- с письмом-приглашением На-

циональной службы здоровья 
(НСЗ) - бесплатно, 

- с направлением от семейного 
врача - 2.85 EUR, 

- без направления - 25.00 EUR. 
Рентген: 
1 проекция – 9.00 EUR. 
Определение содержания вита-

мина D – 6.00 EUR. 
Нужно записаться на опреде-

ленное время. Записаться можно 
по телефону 25431313 в рабочие 
дни с  8.00 до18.00. 

Медицинская группа «МФД»

СОРЕВНОВАНИЯ
 ПО ВОЛЕЙБОЛУ

10 октября в новом спортивном зале в Эзерниеках были организова-
ны соревнования по волейболу молодежных групп учащихся Краслав-
ского и Дагдского краев, соревновались  пять молодежных команд – из 
Эзерниекской, Дагдской средних школ, Краславской средней школы 
«Варавиксне», Краславской государственной гимназии и Краславского 
территориального подразделения Рижского государственного технику-
ма. Соревнования проходили в увлекательной борьбе, были определе-
ны победители, которые получили возможность отправиться на сорев-
нования Латгальского региона в Даугавпилсе 16 октября. 

В этом году Краславский и Дагдский края представляли команды 
юношей из Краславской государственной гимназии и девушек из Дагд-
ской средней школы. Соревнуясь с семью лучшими командами Лат-
гальского региона, команда юношей из Краславской государственной 
гимназии заняла 2-е место, уступив спортсменам Даугавпилсской 12-й 
средней школы, которые заняли первое место, а третье место заняла ко-
манда из Илукстской средней школы им. Райниса, девушки из Дагдской 
средней школы заняли 3-е место. Поздравляем наших ребят с хороши-
ми результатами по волейболу. 

Благодарим Краславскую краевую думу и Управление образования 
Краславского края за возможность принять участие в соревнованиях и 
обеспечение транспорта. 

Дмитри й Душкин, 
учитель спорта Краславской государственной гимназии 

Ищем коллег для работы
 буфетчиком/буфетчицей 
Работа в новых, просторных и 

чистых помещениях. Коллектив 
позитивный и отзывчивый. Со-
трудников обеспечиваем бесплат-
ным теплым и вкусным обедом. 
Чтобы претендовать на должность, 
необходим документ об образова-
нии по специальности или опыт 
работы не менее 6 месяцев. Рабо-
та по разнарядке в разных местах 
Латвии, сначала, в основном, в 
Риге и Рижском регионе. График 
работы можем согласовать с ваши-
ми возможностями. Время работы: 
понедельник-пятница. С 7.00 до 
16.00. 

Зарплата: -705 EUR /мес. 
Если для вас важны 
- Стабильная заработная плата и 

гарантированная выплата зарпла-
ты до 5 числа каждого месяца 

- Оплаченные транспортные рас-
ходы 

- При хороших результатах рабо-
ты - возможность заработать боль-
ше 

- Бесплатное проживание со-
трудников в служебной гостинице, 
которая находится в самом центре 
Риги (очень приятные, качествен-
ные и чистые апартаменты со всем 
необходимым, в т.ч. - постельное 
белье, полотенца, посуда, бесплат-
ный чай, кофе и др.) 

- Оплаченная первичная обяза-
тельная проверка здоровья 

- Гибкий и согласованный с ва-
шими возможностями график ра-
боты 

- Отзывчивое и человечное от-
ношение 

- Официальная зарплата со все-
ми социальными гарантиями 

- Оплаченный отпуск после 6 ме-
сяцев работы

Подайте заявку
- Отправив заявку на указанный 

далее адрес электронной почты
- Встретившись с нами в нашем 

офисе  на ул. Саулес 15, Даугавпилс 
(1-й этаж) 

- Позвонив по указанному номе-
ру телефона. 

ООО «Agence», т. 29779112. 
Э-почта: jelena@agence.lv


