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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» 

В КРАСЛАВЕ ПРОШЛИ ПОЖАРНО-ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ
13 октября в Краславе проходили практиче-

ские учения ГПСС. Была инсценирована ситу-
ация, при которой в производственном цехе 
возник пожар повышенной опасности.

 После срабатывания автоматической системы обнару-
жения пожара и сигнализации администрация начала эва-
куацию работников, однако один человек остался в задым-
ленной среде.

Прибыв на место происшествия, пожарные-спасатели 

начали работы по поиску людей и тушению пожара. По-
страдавший человек был найден и доставлен медикам 
Службы неотложной медицинской помощи. При тушении 
пожара была потеряна связь с группой, которая работала 
в задымленной среде. Руководитель спасательных работ 
быстро отреагировал на сложившуюся ситуацию, и по-
страдавшие пожарные-спасатели, были обнаружены и вы-
несены из опасной среды.

В учениях приняли участие пожарные-спасатели Крас-

лавской части, Даугавпилсской 2-й части, Дагдского и 
Вишкского постов ГППС. Целью практических учений 
была проверка навыков пожарных-спасателей, а также 
умения тушить пожар и вести спасательные работы на 
сложных объектах.

Ирита Славинска,
старший инспектор отдела превенции 

и общественной информации ГПСС
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актуальная информацияаукцион

Присяжный судебный ис-
полнитель 29-ого участка Лат-
гальского окружного суда Ли-
лия Соловьева, место практики 
– аллея Атбривошанас 93a, Ре-
зекне, продает на первом аук-
ционе принадлежащую Янису 
Пигинсу недвижимость, рас-
положенную на ул. Райня, 5, 
в Краславе, Краславский край 
(кадастровый номер 6001 001 
0321). Недвижимость состоит 
из земельного участка, жилого 
здания и семи подсобных стро-
ений.

Взыскатели – Краславская 
краевая дума, ул. Ригас, 51, 
Краслава, и Администрация 
гарантийного фонда средств 
на содерж ание, юр. адрес: ул. 
Пулквежа Бриежа,15, Рига.

Стоимость принудитель-
ной продажи недвижимости 
и начальная цена аукциона - 3 
600,00 EUR. Шаг аукциона - 
100,00 EUR. Цена аукциона не 
облагается налогом на добав-
ленную стоимость.

Лицам, которые желают 
участвовать в 1-ом аукционе 
недвижимого имущества, до 
8 ноября 2020 года, используя 
сайт электронных аукционов, 
надо отправить судебному ис-
полнителю просьбу авторизо-
вать участие лица в аукционе, 
просить судебного исполните-
ля авторизовать участие лица в 
аукционе и внести на депозит-
ный счет ПСУ Л.Соловьевой 
(рег. №. 08046611453) в Госкас-
се - LV69TREL9199104001000, 
код TRELLV22, страховую 
сумму в размере 10% от на-
чальной цены недвижимости, 
т.е. 360,00 EUR, указав в цели 
платежа номер присвоенного 
счета.

Дата начала аукциона – 19 
октября 2020 года в 13.00, дата 
и время завершения аукциона 
– 19 ноября 2020 года в 13.00. 
Тел. для справок - 64624889, 
26111586.

*       *       *
Краславcкая краевая дума 

сообщает, что согласно поряд-
ку, определенному в законе 
«Об отчуждении имущества 
публичного лица», на устном 
аукционе с повышающим ша-
гом продается недвижимое 
имущество Краславской крае-
вой думы

– квартира № 11, на ул. Яуна 
3, в Краславе, общей площа-
дью 77,5 м2 и принадлежащая 
к собственности многоквар-
тирного дома и земли пред-
положительная доля общей 
собственности - 687/19822 
(кадастровый номер 6001 900 
2754).

Условная цена продаваемого 
на аукционе имущества - EUR 
3600,00 (три тысячи шесть-
сот евро, 00 центов) - являет-
ся начальной ценой аукциона, 
страховая сумма - EUR 360,00. 
Ознакомиться с условиями 
аукциона можно на интернет-
сайте самоуправления (www.
kraslava.lv). Регистрация пре-
тендентов на участие в аукци-
оне пройдет до 24 ноября 2020 
года (10.00) в рабочее время 
во 2-ом кабинете Краславcкой 
краевой думы, на ул. Ригас 51, 
в Краславе, заявку можно до-
ставить лично, с курьером или 
по почте. Аукцион состоится 
24 ноября 2020 года в 10.30. 
Лиц, у которых есть право пре-
имущественной покупки на 
продаваемую на аукционе соб-
ственность, нет. Плату – опре-
деленную на торгах сумму, 
вычтя внесенную страховую 
сумму, надо внести в течение 
двух недель со дня аукциона.

Информация по тел. 
65681764, 29496549.

 «КРАСЛАВАС НАМИ» 
 ИНФОРМИРУЕТ

В период  времени с 23 октября по 2 ноября 2020 года будет проведена 
профилактическая дезинфекция магистрального водопровода. В связи 
с этим вода в данный период может иметь небольшой запах и привкус 
хлора.  

Информируем, что концентрация хлора не превышает допустимой 
нормы и такую воду можно использовать. Перед употреблением в пищу 
воду рекомендуется прокипятить. Приносим свои извинения за достав-
ленные неудобства.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
КРАСЛАВСКОГО КРАЯ

В случае встречи незнакомых лиц, а так же подозрительных транс-
портных средств, просьба информировать государственную  погранох-
рану. 

Пиедруйское подразделение Даугавпилского управления Государ-
ственной погранохраны круглосуточно:

+371 65403765, +371 26316994, piedrujasrsn.od@rs.gov.lv
За сотрудничество и предоставление информации анонимность га-

рантирована!!!

С 14 октября посетителям 
портала государственных услуг 
«latvija.lv» помощь оказывает вир-
туальный помощник Эрик. Вир-
туальному ассистенту посетители 
портала могут задать вопросы 
и получить ответы о различных 
э-услугах и жизненных ситуациях.

Виртуальный ассистент обеспе-
чит населению удобную и совре-
менную возможность найти  на 
портале госуправления «latvija.lv» 
нужную э-услугу в социальной 
сфере, по вопросам занятости, 

здравоохранения, бизнеса, образо-
вания и других областях. В форме 
диалога виртуальный помощник 
Эрик поможет найти информацию 
о конкретной интересующей че-
ловека э-услуге, ответит на вопро-
сы, а также в ходе простой перепи-
ски объяснит пользователю этапы 
получения э-услуги.

В основе знаний виртуального 
ассистента - наиболее часто за-
даваемые пользователями сайта 
вопросы и ответы на них. Главная 
задача виртуального помощника 

-, опираясь на различные жизнен-
ные ситуации, найти подходящую 
для пользователя э-услугу. Эрик 
поможет в вопросах, связанных 
с э-адресом, а также даст советы, 
как использовать описанные на 
портале «latvija.lv»  жизненные 
ситуации. Помощь виртуального 
ассистента будет доступна кру-
глосуточно, следовательно, поль-
зователи портала «latvija.lv» будут 
иметь возможность получать ус-
луги в удобное для себя время.

Свое имя Эрик получил в ходе 

опроса пользователей социальных 
сетей разных возрастов. В основе 
его визуального образа - буква «э», 
которая наглядно подтверждает, 
что Эрик - ассистент в э-среде. 
Стиль общения виртуального ас-
систента неформальный, таким 
образом, подчеркивается его дру-
желюбность, открытость и жела-
ние помочь.

Информацию подготовило:
Государственное агентство

 регионального развития

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОРТАЛА «LATVIJA.LV»
 ПОМОЖЕТ ВИРТУАЛЬНЫЙ АССИСТЕНТ ЭРИК

Каждый год 10 октя-
бря отмечается Всемир-
ный день психического 
здоровья, чтобы инфор-
мировать общество о 
различных связанных с 
психическим здоровьем 
темах.

По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, еже-
дневно в мире в результате са-
моубийств умирает около 3 000 
человек (в среднем одно самоу-
бийство каждые 40 секунд). Сре-
ди стран Европейского Союза по 
числу самоубийств Латвия зани-
мает высокое 2-е место, кроме 
того, особое беспокойство вы-
зывает большое количество по-
пыток совершения самоубийства 
среди подростков и молодежи.

Причины того, почему человек 
приходит к такому выбору, мо-
гут быть разными, однако очень 
часто человек внутренне на са-
мом деле не хотел бы умирать, 
но не видит другого выхода. Мы, 

общество – семья, друзья, одно-
классники, коллеги др., играем 
важную роль в предотвращении 
самоубийств. Знание признаков 
суицидального риска и способ-
ность адекватно реагировать 
могут помочь предотвратить и 
не допустить самоубийства или 
попытки его совершения.

Чтобы защитить людей от са-
моубийства, важно распознать 
признаки суицидального риска. 
Человек, который рассматривает 
возможность совершения самоу-
бийства, всегда сознательно или 
бессознательно «сигнализирует» 
об этом окружающим. Характер-
ным предупреждающим призна-
ком является чувство безнадеж-
ности и высказывания о смерти, 
самоубийстве или причинении 
вреда самому себе, например, «я 
лучше хотел бы быть мертвым», 
«лучше бы не родился», «в такой 
жизни нет смысла», «я хотел бы 
уснуть и не проснуться». Такие 
высказывания не должны быть 
оставлены без внимания! Другие 

важные признаки:
отчужденность от окружаю-

щих людей и социальных кон-
тактов;

внезапное прощание, как будто 
вы никогда больше не увидитесь;

изменение образа жизни и ре-
жима – бессонница, выражен-
ный пониженный аппетит;

выраженные колебания на-
строения – чрезмерная эмо-
циональность чередуется с 
отчаянием и депрессивным на-
строением;

внезапное приведение в поря-
док финансовых, юридических 
или бытовых вопросов (напри-
мер, написание завещания, отказ 
от собственности, продажа, да-
рение дорогих вещей без види-
мой причины);

деструктивное, опасное, ри-
скованное поведение, нетипич-
ные риски (например, повы-
шенное употребление алкоголя 
или наркотиков, лихачество при 
управлении автомобилем, 
умышленный отказ от лечения 

физических недугов);
поиск информации о методах 

совершения самоубийства.
 Как помочь человеку, который 

думает о самоубийстве?
Общайтесь! Разговор с челове-

ком, который оказался в кризис-
ной ситуации и думает о смерти, 
может предотвратить самоубий-
ство. Искренний, но прямой раз-
говор может стать первым шагом 
к отказу от мысли о самоубий-
стве. Начните разговор с того, 
как вы чувствуете себя (напри-
мер, «я беспокоюсь о тебе») и за-
тем перейдите к вопросам о том, 
как чувствует себя и что думает 
сам человек. Возможности для 
оказания помощи:

- телефон кризисного и кон-
сультационного центра «Скал-
бес»: 67222922, 27722292,

- www.nenoversies.lv - раздел 
«Помощь»,

- телефон доверия ГИЗПД для 
детей и подростков: 116111,

- служба неотложной медицин-
ской помощи: 113.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Чтобы стать клиентом банка 
«SEB», в дальнейшем уже нет не-
обходимости очно посещать фили-
ал банка – это можно будет сделать 
удаленно, связавшись с сотрудни-
ками банка в ходе видеоконсульта-
ции и оформив все заявки и необ-
ходимые документы,  подписав их 
с помощью квалифицированной 
Smart-ID электронной подписи 
(QES).

Стать клиентом банка удаленно 
может каждый совершеннолетний 
резидент Латвии, который имеет 
возможность обеспечить проведе-
ние видеоконсультации – требу-
ется компьютер или мобильный 
телефон с камерой и микрофоном, 
а также квалифицированная вер-
сия приложения Smart-ID. Снача-
ла нужно заполнить форму заявки 
на сайте, а на сайте электронного 
подписания документов  надо за-
грузить фото, на котором видны 
данные паспорта или две стороны 
удостоверения личности (карты 
eID). После этого будет получен 
звонок от работника банка, чтобы 
договориться о желаемом времени 
для проведения видеоконсульта-
ции. Счет для предприятия также 
можно открыть удаленно, если 

частное лицо является клиентом 
банка «SEB», который открыл 
счет и использует интернет-банк. 
Подробная информация о том, как 
удаленно стать клиентом банка: 
https://www.seb.lv/klut-par-klientu-
attalinati.

Хотим напомнить, что, продол-
жая соблюдать меры предосто-
рожности в связи с ограничением 
распространения Covid-19, очные 
услуги во всех филиалах банка 
«SEB» можно получить только по 
предварительной записи, запол-
нив форму заявки на сайте:  https://
www.seb.lv/tiksanas-rezervacija.

Все основные финансовые услу-
ги клиентам доступны в цифровом 
формате и сделки можно совер-
шать из дома - через мобильное 
приложение и интернет-банк – 
узнать остаток на счете, оплатить 
счета, заказать и получить дебето-
вую карту дома, подать заявку на 
кредитную карту, подписать до-
говор и документы в электронном 
формате, получить потребитель-
ский кредит или лизинг, а также в 
ходе видеоконсультации обсудить 
со специалистами актуальные во-
просы о жилищном кредите или 
сбережениях.

КЛИЕНТОМ БАНКА «SEB» 
МОЖНО СТАТЬ УДАЛЕННО

13 октября на заседании правительства приняты поправки к Прави-
лам Кабинета Министров «Меры эпидемиологической безопасности 
по ограничению распространения инфекции Covid-19».

Поправки предусматривают, что с 14 октября маски нужно использо-
вать не только в общественном  транспорте, но и в магазинах, аптеках, 
на почте, в музеях, библиотеках, аэропортах, автостанциях и железно-
дорожных вокзалах, а также при посещении выставок и в местах про-
ведения религиозной деятельности, например на богослужениях.

Защитную маску для лица могут не использовать дети до 13 лет.
В свою очередь с 17 октября введены дополнительные ограничения 

в образовании по интересам, на частных мероприятиях и в сфере спор-
та. Также введены более строгие требования в местах общественного 
питания.

COVID-19: 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОГРАНИЧЕНИЯ
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проекты

После праздника Лиго моло-
дежь Робежниекской волости 
вместе с творческими коллек-
тивами Народного дома начала 
реализацию проекта «Ткачество 
шести национальных наплечных 
платков из шерстяных ниток для 
женского вокального коллектива 
Робежниекского дома культуры в 
Индрской мастерской» в рамках 
конкурса «Население формирует 
свою среду». 

В сотрудничестве с Ольгой 
Йоксте, руководителем Индрской 
ткацкой мастерской,  участники 
проекта получили первые навы-
ки старинного народного ремесла 
- ткачества. Проводились  как ин-
дивидуальные занятия, так и заня-
тия в группе. В ходе дебатов были 
выбраны цвета ниток и орнамент 
платков.

Работа была трудоемкой, но 
очень интересной. Количество 
занятий пришлось увеличить в 
связи с вызванной Covid-19 си-
туацией, а также потому, что у 
участников проекта не было ни-
каких первоначальных навыков 
ткачества.

В завершение проекта было 
соткано шесть прекрасных на-
циональных наплечных платков, 
которые будут украшать наших 
участниц женского вокального 
коллектива. Сердечное спасибо за 

творческое сотрудничество и тер-
пение нашему учителю Ольге и 
Краславской краевой думе за под-
держку проекта.

Майя Шемеле, 
руководитель проекта

НАВЫКИ ТКАЧЕСТВА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
РОБЕЖНИЕКСКОЙ ВОЛОСТИ

Весной 2020 года мы подали 
заявку на участие в объявленном 
Краславской краевой думой кон-
курсе проектов  «Население фор-
мирует свою среду 2020» с проек-
том «Работы по восстановлению 
ограды Комбульского костела».

Комиссия по оценке проектов 
приняла решение поддержать 
наш проект и выделить необходи-
мое финансирование.

Костел находится в центре по-
селка, а полуразрушенная ограда 
создавала неприглядный вид.

В рамках проекта мы планиро-
вали, по крайней мере, частично 
отремонтировать ограду костела, 
которая с течением времени под 
воздействием снега, мороза и до-
ждя была повреждена, а местами 
часть ограды даже обвалилась.

Начав ремонтные работы, мы 
поняли, что ограду придется 
строить заново, потому что от-
ремонтировать ее уже не было 
возможности. Было принято ре-
шение укрепить и восстановить 
фундамент и возвести ограду из 
керамзитных блоков с металличе-
ским козырьком.

Изменения с радостью были 
встречены всеми посетителями 

церкви, нас также благодарили и 
прохожие.

Благодаря предоставленному 
финансированию, поддержке на-
селения и предпринимателей, 
все предусмотренные в проекте 
замыслы реализованы. Очень на-
деемся, что в следующем году 
мы сможем продолжить работы 
по благоустройству территории 
храма.

Каждый год 14 сентября в Ком-

бульском римско-католическом 
костеле Святого Иосифа отме-
чается праздник прихода. В этом 
году проделанная работа стала 
небольшим подарком для прихода 
на этот праздник.

Спасибо всем, кто поддержал 
и помог в реализации этого про-
екта.

Татьяна Лякса

РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ 
«РАБОТЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

ОГРАДЫ КОМБУЛЬСКОГО КОСТЕЛА»

Общество «Клуб подводного туризма «ПОСЕЙДОН 
Краслава»» в рамках конкурса проектов «Население фор-
мирует свою среду» осуществило проект «Фотостены для 
мероприятий вне помещений».

Цель проекта - содействовать развитию активного отды-
ха в Краславском крае, оборудовав фотостенд, на котором 
объединены городские пейзажи и персонажи популярных 
мультфильмов. 

В результате конкурса проектов было поддержано обору-
дование одного стенда. Он мобилен, быстро и просто скла-
дывается, и его можно использовать на любых публичных 
мероприятиях в Краславском крае.

Хотим поблагодарить всех, кто поддержал и помог реали-
зовать нашу идею, и приглашаем активно использовать пла-
кат, чтобы воспоминания о мероприятиях были дополнены 
сердечными и необычными фотокадрами.

Эдуард Берг

ПРИГЛАШАЕМ АКТИВНО
 ИСПОЛЬЗОВАТЬ

 ПЛАКАТ!

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ЗОНЫ ОТДЫХА 

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

устройство зоны отдыха у озера Колода, продолжение», осуществлен-
ного незарегистрированной группой жителей «Даугавиеши» в рамках 
конкурса проектов «Население формирует свою среду». 

Цель проекта – благоустроить территорию у озера и организовать 
комфортное место купания для жителей и гостей поселка. Работы по 
благоустройству начались на приятной волне, так как в прошлом го-
ду было положено успешное начало. В ходе реализации проекта была 
установлена плавучая пристань для ныряния и отдыха. Все запланиро-
ванные работы выполнены качественно и вовремя. Тем самым всем жи-
телям Пиедруйской волости и гостям удалось насладиться прекрасным 
видом и опробовать нашу пристань в жаркие летние дни.

Выражаем благодарность Краславской краевой думе за возмож-
ность реализовать наш проект и финансирование. Так же хотим сказать 
огромное спасибо тем посетителям нашего пляжа, которые следили за 
чистотой!  Спасибо за бережное отношение и порядок! Спасибо, что 
цените наш труд!

И, конечно же, ждем с нетерпением в гости на наш благоустроенный 
пляж всех жителей Краславского края! 

Светлана Козловска, 
координатор проекта 

ОБОРУДОВАНИЕ СТЕН 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ТЕРРИТОРИИ 
ИЗВАЛТСКОЙ ЭСТРАДЫ 

Мероприятия - Масленица, Пасха, Лиго, праздник Извалты, Празд-
ник белой скатерти, Вечеринка в Извалте и др. - проходят на эстраде 
под открытым небом. В этом году создано долговременное решение для 
задней части сцены и боковых стен. Декоративные стены обеспечивает 
визуальную функцию (боковые стены передвижные), а трансформиру-
емые стены (из pvc) будут выполнять ограждающую функцию (будут 
устанавливаться перед мероприятиями). Посажена живая изгородь для 
создания более эстетичной среды и ограждения автостоянки от зоны 
сцены. Изготовлены декоративные объекты среды - латышские орна-
менты, которые дополняют декоративные стены.

В настоящее время произведенные в ходе проекта работы выполняют 
функцию декораций и обеспечивают жителям и гостям Извалты поло-
жительные эмоции. Верим, что скоро здесь будут звучать музыка и пес-
ни, зрителей порадуют танцы, будут звучать аплодисменты и звонкие 
голоса - после вызванного Covid-19 кризиса культурные мероприятия 
возобновятся.

Проект реализован благодаря финансированию Краславской краевой 
думы в ходе конкурса проектов «Население формирует свою среду», 
работе волонтеров и поддержке Извалтского волостного управления. 
Хотим поблагодарить всех, кто поддержал и помог осуществить нашу 
идею.

Инга Лейкума
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дела, события, люди

В этом году в рамках проекта 
Латвийского союза самоуправле-
ний «Дни леса-2020» под девизом 
«Создадим разнообразную Лат-
вию и сделаем привлекательными 
ее пейзажи!» жителей призвали 
обратить внимание на состояние 
парков, аллей, дендрологических 
насаждений и помочь с вопро-
сами, связанными с благоустрой-
ством и лесным хозяйством. Про-
ект поддерживает Фонд развития 
леса.

В Краславском крае леса распо-
ложены на территории 35 942,13 
га  (33,37 % от общей площади 
края), и самое большое количе-
ство лесов – 26 980,14 га (75,07 
%) принадлежат частным лицам, 
а 8421,16 га (23,43%) лесов при-
надлежат государству, в свою 
очередь, 541,83 га (1,5 %) лесов 
принадлежат самоуправлению. 
Больше всего лесов - в Каплав-

ской, Удришской, Калниешской 
и Робежниекской волостях. Боль-
шинство площадей частных лесов 
расположено фрагментарно, ре-
льеф - довольно холмистый, боло-
тистый, с большим количеством 
водоемов.

Лесное хозяйство – это одна 
из самых популярных отраслей 
в Латгалии по нетто-обороту; де-
ревообработка является одним из 
наиболее значимых будущих на-
правлений развития Латгальско-
го региона. В Краславском крае 
в 2019 году число работающих в 
лесной отрасли по данным СГД 
составляет 7,1% от общего числа 
занятых, удельный вес в бюджете 
от общего уплаченного подоход-
ного налога с населения – 6,3 %.

В Краславском крае учреждено 
общество – объединение хозяев 
леса  «Краслава», которое в на-
стоящее время охватывает весь 

Латгальский регион. Ежегодно 
подготавливается несколько де-
сятков проектов при финансовой 
поддержке ЕСФРС ЕС в целях 
облесения лесной собственности 
и неиспользуемых сельхозугодий, 
а также для прореживания моло-
дых лесонасаждений, предостав-
ляются консультационные услуги 
с целью улучшения и содействия 
хозяйственному использованию 
лесного хозяйства, экономиче-
ской эффективности и т.п.

Анализируя лесную отрасль в 
Краславском крае, можно сказать, 
что многие жители края не осоз-
нают, какое это богатство, а те, кто 
посещает Краславский край, ча-
сто говорят о том, как много здесь 
красивых лесов. Будем беречь это 
богатство!

Инара Дзалбе,
заведующая отделом развития
аэрофото: Иварс Стивриньш

ЛЕСНАЯ ОТРАСЛЬ В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ

Началось голосование жителей 
в проводимом Фондом обще-
ственной интеграции конкурсе 
"Самое дружественное для семьи 
самоуправление", чтобы опреде-
лить и наградить те самоуправле-
ния Латвии, которые в этом году 
оказали наибольшую поддержку 
семьям с детьми и обеспечили 
подходящую среду. До 12 ноября 
каждый житель может ознако-
миться с достижениями само-
управлений и высказать свое мне-
ние на www.vietagimenei.lv. 

Конкурс "Самое дружественное 
для семьи самоуправление 2020" 
проводится в три этапа и предус-
матривает оценку работы всех 119 
самоуправлений Латвии по созда-
нию дружественной для семей 
среды. Оценка самоуправлений 
состоит из голосования жителей, 
участия самоуправлений в инфор-
мационной кампании конкурса, а 
также данных, полученных оце-
ночной комиссией о краях, в том 
числе о предоставляемых само-
управлениями услугах для семей 
с детьми.

Победители будут определены 
в группах самоуправлений пяти 
регионов планирования с при-
суждением номинации "Самое 
дружественное для семьи само-
управление 2020", главный приз 
получит номинант "Самое друже-
ственное для семьи самоуправле-
ние 2020". Оценочная комиссия 
конкурса также сможет опреде-
лить дополнительные номинации. 
Общий фонд денежных наград 
конкурса составляет 100 000 евро, 
которые присуждаются на разви-
тие новых или действующих мер 
поддержки семей с детьми в само-
управлениях. 

"Голосование и индивиду-
альные отзывы жителей - от-
личный способ оценить работу 
самоуправлений и в то же время 
актуализировать проблемы, ко-

торые жители хотели бы решать 
по месту жительства. Мы пригла-
шаем принять участие и помочь 
самоуправлениям стать еще бо-
лее дружественными и создавать 
привлекательную среду для семей 
с детьми", - побуждает Зайга Пу-
це, директор секретариата Фонда 
общественной интеграции.

"Каждая мама или отец озабо-
чены тем, чтобы их дети росли в 
дружественной для семьи среде. 
Но для того, чтобы место, где мы 
живем, становилось все лучше и 
лучше, нужно делиться своими 
историями и опытом. И хвалить 
тоже, чтобы самоуправления по 
всей Латвии могли вдохновляться 
и заимствовать идеи из других хо-
роших примеров", - говорит Инга 
Акментиня-Смилдзиня, руково-
дитель родительской организации 
Mammamuntetiem.lv, член оце-
ночной комиссии конкурса.

В настоящее время проходит 
первый этап конкурса, в котором 
оценка состоит из четырех ча-
стей - оценка административных 
данных, оценка данных о сальдо 
рождаемости и миграции, голо-
сование жителей и участие само-

управлений в информационной 
кампании конкурса. Во втором 
этапе конкурса будут оценивать-
ся меры поддержки, реализуемые 
самоуправлениями для семей с 
детьми и по  обеспечению се-
мейной среды. В третьем, за-
ключительном этапе оценочная 
комиссия в ходе очных визитов 
познакомится с 10 финалистами 
- самоуправлениями, получивши-
ми наивысшую оценку (по два в 
каждой группе самоуправлений в 
регионах планирования).

Конкурс "Дружественное для 
семьи самоуправление" - одна 
из трех мер по поддержке семей, 
реализуемых Фондом обществен-
ной интеграции. Фонд также реа-
лизует программу "Дружествен-
ное для семьи рабочее место" и 
выдает сертификаты Почетных 
семей Латвии "3+ Семейная кар-
та" латвийским многодетным се-
мьям. 

Информацию подготовила:
Зане Екабсоне

специалист 
по общественным отношениям

Фонда 
общественной интеграции

ЗА САМОЕ ДРУЖЕСТВЕННОЕ 
ДЛЯ СЕМЬИ САМОУПРАВЛЕНИЕ! 

11 ноября 2019 года вступили в силу правила Кабине-
та министров № 384 «Правила о регистрации и хозяй-
ственном обслуживании децентрализованных систем 
канализации», на основании которых приняты обяза-
тельные правила Краславского края № 2019/6 «О предо-
ставлении услуг и порядке учета децентрализованной 
канализации в городе Краслава и на территории посел-
ков Краславского края». 

На основании данных правил в Краславском крае создан «Регистр де-
централизованной системы канализации» и «Регистр ассенизаторов».

До 1 июля 2021 года жителям надо зарегистрировать в «Регистре 
децентрализованной системы канализации» все индивидуальные 
очистные сооружения, отстойники сточных вод и септики, которые не 
подключены к централизованной системе канализации, и которые на-
ходятся в городе Краслава и в поселках Аулея, Индра, Извалта, Кал-
ниеши, Каплава, Комбули, Эзеркалнс, Пиедруя, Робежниеки, Скайста 
и Аугсткалне

В «Регистре ассенизаторов» будут размещены сведения о поставщи-
ках услуги ассенизатора в Краславском крае.

На сайте Краславского края «kraslava.lv» в разделе «Для жителей» 
(«Iedzīvotājiem») создан раздел «Системы децентрализованной канали-
зации», где можно ознакомиться с обязательными правилами, там ука-
зан адрес электронной почты для вопросов и есть образец заявления.

Заполненное заявление надо доставить в Краславскую краевую ду-
му (ул. Ригас, 51, Краслава, 3-й  каб.) или оставить в почтовом ящике у 
входной двери в думу.

Жители волостей могут заполнить в волостном управлении «Заявле-
ние о регистрации децентрализованной канализационной системы», ко-
торое будет отправлено на регистрацию в Краславскую краевую думу.

Важно знать, что владелец децентрализованной системы канализации 
регистрирует и регулярно (периодичность устанавливают обязательные 
правила) вывозит сточные воды и отложения, используя  услуги заре-
гистрированного ассенизатора. Подтверждающий выполнение услуги 
документ хранится у владельца в течение 2 лет.

Ассенизаторы будет осуществлять учет выполненных услуг. Инфор-
мация будет отправлена в «Регистр ассенизаторов». Контроль за выпол-
нением данных правил осуществляют должностные лица Полиции са-
моуправления Краславского края. Штраф за несоблюдение требований 
обязательных правил для физических лиц - до 150 EUR, для юридиче-
ских лиц - до 1400 EUR.

Подробную информацию о «Регистре децентрализованной системы 
канализации» и «Регистре ассенизаторов» можно получить в электрон-
ном формате (dks@kraslava.lv) или по тел. 26187350.

ВНИМАНИЮ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ
 ЧАСТНЫХ ДОМОВ!

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА В СВЯЗИ 
СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ

 ОБЩЕСТВЕННОЙ АВТОСТОЯНКИ 
В связи с тем, что в Пиедруйской волости Краславского 

края у внешних границ ЕС близится к завершению стро-
ительство инфраструктуры для публичной автосто-
янки, 6 октября в Краславской краевой думе состоялась 
созванная по инициативе самоуправления Краславского 
края рабочая встреча с начальником Управления погра-
ничного и иммиграционного контроля Государственной 
погранохраны Риналдсом Белым, начальником Даугав-
пилсского управления Государственной погранохраны 
Олегом Емашевым и другими должностными лицами, 
специалистами и экспертами самоуправления. 

Обсуждались аспекты правовых и технических решений возможного 
сотрудничества для полноценного функционирования публичной авто-
стоянки в связи с процедурами пересечения границы с приоритетной 
целью - обеспечить всем, кто пересекает границу Латвии – Белоруссии 
в пункте пограничного контроля «Патерниеки» (в основном - для даль-
нобойщиков), современные и цивилизованные условия для отдыха и в 
случае необходимости – во время ожидания своей очереди для пере-
сечения границы.

Справка: строительство автостоянки осуществляется в рамках 
проекта ENI-LLB-0-251 «Совершенствование инфраструктуры пун-
ктов пересечения границы «Патерниеки» (Латвийская Республика) и 
«Григоровщина» (Республика Беларусь)» при финансовой поддержке 
программы трансграничного сотрудничества Латвии, Литвы и Бе-
ларуси «Европейский инструмент соседства и партнерства» на 2014-
2020 гг.; ведущий партнер - ГАО «Valsts nekustamie īpašumi», партнеры 
- Краславская краевая дума, Белорусский государственный таможен-
ный комитет и Витебская таможня (Беларусь).

Инара Дзалбе,
заведующая отделом развития

Краславской краевой думы
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дела, события, люди

- Мы очень рады, что все после-
дующие курсы будут проходить в 
гораздо лучших условиях, чем до 
сих пор. Сейчас проходит пятый 
этап проекта «Совершенствова-
ние профессиональной компетен-
ции занятых лиц». Наш учебный 
центр предлагает освоить 13 фи-
нансируемых фондами Европей-
ского Союза программ профес-
сионального совершенствования 
и повышения квалификации. 
Программа профессионального 
совершенствования предлагается 
для пяти профессий, программа 
повышения квалификации – для 
семи профессий. Полный список 
можно увидеть здесь (ссылка). 
Благодаря проекту 90% -95% пла-
ты за обучение покрывают фонды 
Европейского Союза и государ-
ство, а 5% -10% оплачивают об-
учающиеся. 

- Расскажите о деятельности 
учебного центра «МС+»!

- Это аккредитованное Мини-
стерством образования и науки 
учебное заведение, все наши про-
граммы также аккредитованы. 
Следовательно, наши студенты 
имеют возможность включить 
свои расходы на обучение в го-
довую декларацию о доходах, 
чтобы получить возврат перепла-
ты подоходного налога. Кстати, 
учиться можно за собственные 
средства или при финансовой 
поддержке заинтересованного ра-
ботодателя.

Главный офис центра нахо-
дится в Даугавпилсе, у нас есть 
несколько филиалов в Лудзе, Ли-
ванах, Екабпилсе, Дагде, с 2012 
года мы работаем в Краславе. 
Каждый обучающийся незави-
симо от места жительства может 
выбрать подходящий филиал.

Учебный центр «МС+» зани-
мается как неформальным, так 
и профессиональным образова-
нием. Наши воспитанники - это, 
в основном,  люди, которые в 
данный момент не работают. Мы 
активно сотрудничаем с Государ-
ственным агентством занятости, 
обучение проходит по многим 
направлениям: компьютерные и 
информационные технологии, 
бизнес и бухгалтерский учет, де-
лопроизводство, охрана труда и 
пожарная безопасность, строи-
тельство, энергетика и электро-

ника, металлообработка, теле-
механика и логистика, сельское 
хозяйство, туризм и шитье, язы-
ки.

Сейчас мы реализуем масштаб-
ный проект для работающих по 
всей Латвии. Это три программы: 
логистика, основы производства 
и основы сельского хозяйства. 
Не буду утомлять цифрами, но во 
всех филиалах эти программы ос-
ваивает очень много людей.

- Как потенциальные участ-
ники курсов узнают о центре и 
его предложении?

- Одна большая категория – это 
те, кто зарегистрировался в ГАЗ, 
где они получили купон на обу-
чение и сами выбирают учебное 
заведение. Не факт, что они выбе-
рут именно нас, но мы рады, что 
нам удается привлечь некоторых 
из них. Вторая категория - это те, 
кто нас нашел благодаря рекламе, 
рекомендациям друзей и знако-
мых. Эти категории не пересека-
ются: группы ГАЗ  и работающие 

учатся отдельно.
- Расскажите о коллективе 

центра в Краславе?
- Некоторые преподавате-

ли приезжают из Даугавпилса, 
приглашаем к себе также про-
фессионалов и специалистов из 
Краславы. Например, курсы для 
электромонтеров вел инженер-
электрик, профессионал с выс-
шим образованием. Языкам учат 
учителя из местных учебных за-
ведений, на курсах организации 
малого бизнеса работали как 
местные преподаватели, так и 
преподаватели из Даугавпилса. 
Если в Краславе не хватает мест-
ных ресурсов, привозим учите-
лей из Даугавпилса.

- Вы организуете в нашем го-
роде курсы латышского языка?

- Да, кроме того, мы предлага-
ем все категории, можно выбрать 
группу в соответствии с предва-
рительными знаниями. Правда, 
мы не обучаем для получения 
гражданства, а латышскому язы-

ку учим всех, кто желает его осво-
ить. Кстати, у нас можно изучать 
немецкий и английский языки, 
для многих это актуально.

- Поддерживаете ли вы связи 
с бывшими воспитанниками? 
Может быть, есть статистика о 
ваших выпускниках?

- Целенаправленно статистику 
не ведем, но время от времени 
звоним своим бывшим клиентам, 
чтобы предложить новые курсы. 
Мы очень рады слышать: «Спа-
сибо, я уже работаю!» После этих 
опросов мы пришли к выводу, что 
практически все, кто прошли об-
учение на курсах в 2016, 2017 и 
2018 годах, уже устроились на ра-
боту. Но у нас есть предложение и 
для работающих людей, поэтому 
бывшим клиентам мы предлага-
ем посетить программы профес-
сионального совершенствования 
или повышения квалификации. 
Это очень популярные програм-
мы для работающего населения.

- Covid-19 внес существенные 

изменения в нашу повседнев-
ную жизнь. Как вы пережили 
неожиданные трудности и про-
должили работу?

- Как только получили разре-
шение, очень активно начали вне-
дрять дистанционное обучение. 
Я даже не ожидала, что наш кол-
лектив будет настолько приспосо-
бленным к новым условиям, пре-
подаватели уверенно приступили 
к новому режиму работы. На вре-
мя карантина мы приостановили 
только  программы для электро-
монтеров и швей, поскольку там 
много практической работы с 
оборудованием. Все остальные 
программы успешно продолжили 
работу удаленно.

- Ожидаются еще какие-то 
нововведения для краславчан 
и жителей края?

- Да, в нашем учебном центре 
много кружков, семинаров и об-
учений для детей любого возрас-
та. Это работа с детьми, которая 
в Краславе еще не предлагалась, 
но мы очень хотим вести такую 
деятельность. У нас есть очень 
современное направление по ра-
боте с информационными техно-
логиями (IT) для детей, но нам 
нужен помощник, который помо-
жет все организовать в Краславе. 
Методические разработки у нас 
есть, роботы и другое необходи-
мое оборудование тоже есть, на 
первом этапе здесь будут рабо-
тать преподаватели из Даугав-
пилса. Мы сотрудничаем с зару-
бежными компаниями, которые 
обучают наших специалистов. 
ИТ-направление для детей - это 
не только теория, а много прак-
тической деятельности. Дети че-
рез игру осваивают математику, 
физику, биологию, историю – все 
очень тесно связано между собой, 
это реально очень интересно. В 
Даугавпилсе это целый комплекс 
мероприятий, дети об этом зна-
ют, сами все находят и приводят 
своих родителей. Надеюсь, что 
и в Краславе работа с детьми у 
нас получится, потому что у нас 
теперь есть очень хорошие поме-
щения.

- Спасибо за интервью!
Юрис Рога

НА НОВОМ МЕСТЕ - НОВОЕ НАЧАЛО
Уже восемь лет в Краславе работает ООО «Учебный центр плюс» (МС+), где все 

желающие могут получить качественное неформальное и профессиональное 
обучение, повысить профессиональную квалификацию и стать сертифицированным 
специалистом. Именно в эти дни в центре Краславе состоялось важное событие 
– «MC+» переехал в более удобные помещения  на ул.Дикю1, где до этого находился 
магазин автозапчастей. Руководитель  учебного центра Елена Липовская 
подчеркнула, что теперь значительно улучшатся  условия труда преподавателей и 
обучения участников курсов.

8 октября во дворе зам-
ка графов Платеров со-
стоялась презентация 
книги «Dienvidlatgalē austās 
segas» («Сотканные в Юж-
ной Латгалии покрыва-
ла»), которую открыл 
директор Краславского 
исторического и художе-
ственного музея Валде-
марс Гекишс.

В мероприятии приняли уча-
стие заведующая отделом этно-
графического хранилища Лат-
вийского этнографического музея 
под открытым небом, автор книги 
Дайна Краукле, эксперт народно-
го прикладного искусства Лат-
вийского национального центра 
культуры,  руководитель проекта 
Линда Рубена, редактор и коррек-
тор книги Эдите Приедите, заме-
ститель директора Латвийского 
этнографического музея под от-
крытым небом Кристине Кула и 
другие заинтересованные лица. 
Издатель книги «Сотканные в 
Южной Латгалии покрывала» - 
Латвийский национальный куль-
турный центр.

Автор книги в аннотации на-
писала, что произведения деко-
ративно-прикладного искусства 
ремесленников южного пригра-

ничья Латвии были мало изуче-
ны. Этнически богатый состав на-
селения, а также тесные контакты 
с Беларусью сформировали ха-
рактерное для данной террито-
рии восприятие прекрасного, по-
ражающее обилием украшений и 
яркого, радостного разноцветья. В 
основе исследования – коллекция 
покрывал (204 покрывала), кото-
рая в 2003 году была представле-
на в Краславе.

«В начале проекта у нас не бы-
ло предусмотрено издание книги» 
рассказала, обращаясь к присут-
ствующим, Дайна Краукле. «Мы 

приехали в Краславу вместе с 
коллегой, руководителем отдела 
реставрации Этнографического 
музея под открытым небом Ай-
варом Скуя, чтобы сфотографи-
ровать 204 покрывала, которые 
государственный инспектор по 
культуре Рита Барча собрала из 
разных волостей, чтобы подгото-
вить выставку. Покрывала надо 
было вернуть авторам, поэтому, 
чтобы большой труд не пропал 
даром, было решено все сфото-
графировать. Через несколько лет 
научный директор музея пришел 
к выводу, что этот материал мо-

жет послужить основой для под-
готовки книги, и он был включен 
в рабочий план. 

В 2015 году в ходе организо-
ванной Латвийским этнографиче-
ским музеем под открытым небом 
экспедиции мы снова отправились 
в Краславу, посетили уже извест-
ных и еще неизвестных авторов 
работ, у которых мы узнали об ис-
пользуемых инструментах, мате-
риалах, технике ткачества, чтобы 
опубликовать в книге как можно 
больше деталей живого повество-
вания, а не только сухое описание. 
Рассказы ткачей будут включены 
в третью часть книги. В первой 
части книги отражены материалы 
исторических исследований, во 
второй части – каталог покрывал, 
дополненный покрывалами из со-
брания этнографического музея 
под открытым небом».

Проект реализован благодаря 
поддержке работников отдела 
этнографического хранилища 
Латвийского этнографического 
музея под открытым небом. Ру-
ководитель проекта Линда Рубена 
подчеркнула, что эта работа будет 
продолжена. Появились кружки 
ткачества, возрождаются тради-
ции ткачества. Ткачи рассказы-
вают поражающие воображение 
истории, книга – это настоящий 
памятник общей работы и немате-

риального культурного наследия 
– сотканным в Южной Латгалии 
покрывалам. Книга - это способ 
получения знаний. Это также на-
чало пути к тому, чтобы соткан-
ные согласно традициям Латга-
лии покрывала, а также ремесло 
ткачих были внесены в список 
нематериального культурного на-
следия Латвии. Это  задача на бу-
дущее.

С речами выступили многие 
другие участники мероприятия. 
Были вручены цветы и различные 
подарки. На мероприятии была 
представлена небольшая выстав-
ка тканых покрывал, звучали му-
зыкальные композиции в испол-
нении Александра Майерса.

Юрис Рога, 
фото автора

ИЗДАНА КНИГА О ЛАТГАЛЬСКИХ ПОКРЫВАЛАХ
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интервью

- Илзе, вы получали приз очно?
- Учитывая ситуацию с Covid-19, я отказалась от посеще-

ния мероприятия награждения лауреатов в очном формате. 
Результаты не объявляли, и я была очень удивлена, когда 
прочитала о ходе мероприятия и полученном третьем ме-
сте. В конкурсе можно было участвовать с ранее неопубли-
кованными стихотворениями, не должен быть издан также 
сборник стихов. Объем стихотворений был ограничен - до 
300 строк, тема - по выбору автора. Я участвовала в кон-
курсе со стихотворением «Осень и любовь».

- Это первый конкурс, в котором вы приняли уча-
стие со своими стихами?

- Нет, не первый, и стихи я пишу уже давно. В школе я 
хорошо писала сочинения. Летние каникулы всегда вместе 
с братом проводила в Аулейской волости у бабушки и де-
душки со стороны мамы. Помню, как мама, уезжая по вос-
кресеньям обратно в Ливаны, оставляла мне тетрадку «в 
линеечку». Там были записаны две темы, о которых мне 
до следующей пятницы обязательно надо было написать 
сочинение, конечно, с планом! Так мама развивала и сти-
мулировала мои способности, хотя тогда это казалось мне 
несправедливым, ведь мой младший на два года брат мог 
проснуться утром и делать все, чего душа пожелает, а мне 
надо было писать! Да еще и летом! 

Более серьезно я занялась творчеством в средней школе. 
Я писала тогда, как и сейчас, как стихи, так и прозу. Были 
публикации в газете Прейльского района «Новадниекс», а 
также в газетах «Латвияс Земе», «Латгалес Лайкс», в моло-
дежном журнале «Драугс». Моя самая большая гордость 
– публикации  в австралийском католическом издании 
«Гредзенс», которому я посылала свои произведения до-
вольно регулярно в течение нескольких лет.

Я была участницей литературного лагеря «Айцинаюмс», 
некоторые стихи были опубликованы в сборнике молодых 
ливанских авторов «Варти». Я - соавтор слов гимна Ливан-
ской 1-й средней школы, а музыку сочинил наш земляк -  
Юрис Кулаковс.

Винета Элксне, которая сейчас является известной певи-
цей, в подростковые годы была основателем и руководите-
лем поп-группы «Mēs paši» Туркской волости и написала 
песню на слова моего стихотворения. Может быть, было 
еще что-то, что я уже позабыла, потому что сознательно 
ничего не собираю и не храню. Наверное, все-таки это не 
совсем правильно - создать и забыть, не сохранить. Поэто-
му участие в посвященном поэтессе Велге Криле конкурсе 
поэзии молодых авторов, возможно, можно считать новым 
началом, пробуждением.

Как бы странно это не звучало, у меня никогда не было 
цели стать поэтессой или писательницей. Об издании сво-
ей книги я тоже не мечтала ни тогда, ни сейчас. Мне ка-
жется, что способность увидеть, почувствовать и облачить 
в красивые слова свои ощущения, окружающий мир, дана 
нам Свыше, этот дар заложен с колыбели, его можно раз-
вивать до высшей степени или пренебречь им и утратить.

- Откуда вы родом, где учились?
- Я родилась, выросла и пошла в школу в Ливанах, и это 

по-прежнему мой город - там осталось мое сердце. Слежу 
за всеми событиями, радуюсь успехам, восторгаюсь разви-
тием и процветанием города.

После окончания Ливанской 1-й средней школы я от-
правилась в Даугавпилс, чтобы изучать латышский язык, 
литературу и немецкий язык. Чтобы исполнить свою мечту 
о профессии учителя, но эта мечта не сбылась.

Я окончила курсы флористов, это второе мое увлечение 
- красота, которую я могу создать своими руками. Навы-
ки флориста я часто использую, работая над визуальным 
оформлением мероприятий. Еще я могу быть социальным 
работником по уходу. Эти знания я решила получить после 
смерти мамы, потому что поняла, что многое могло быть 
по-другому, если бы у меня был хотя бы небольшой опыт. 
Жизнь непредсказуема, поэтому теперь я чувствую себя 
увереннее и, если будет нужно, смогу кому-то помочь.

Сейчас я нахожусь на заключительном этапе обучения 
управлению и продюсированию в индустрии развлечений, 
что позволит мне получить квалификацию - организатор 
культурных мероприятий. Помню, что еще в школе мне 
нравилось выступать, на школьном радио я делала обзор 
недели, писала сценарии для вечера жетонов, выпускно-
го вечера, но у меня никогда не было мыслей о том, что 
когда-то моя жизнь может быть связана с работой в области 
культуры.

- А как же тогда вы стали организатором культурных 
мероприятий Народного дома Аулейской волости?

- В школе каждый год в начале сентября мы должны 
были ответить на вопрос о будущей профессии. У кого-то 
эти профессии менялись почти каждый год, а у меня была 
только одна идея - я буду учителем латышского языка и ли-
тературы.

О том, что работа учителя не станет делом моей жизни, 
я начала задумываться, когда прежняя заведующая Народ-
ным домом Аулейской волости Инара Кучане пригласила 
меня выступить на Осеннем балу со своими стихами. Были 
и другие мероприятия, которые мы вели вместе, и однажды 
я поняла - вот это мое призвание: сцена, люди, творческие 
занятия... Такой человек является творцом праздника, по-
ложительных эмоций, общих воспоминаний, ценностей и 
в каком-то смысле даже истории. Пришло осознание того, 
что, работая в сфере культуры, я могу сказать себе, что я 

счастлива! Однажды заведующий волостным управлени-
ем Айварс Умбрашко предложил мне заменить Инару на 
время болезни. Получилось так, что я осталась работать в 
Народном доме организатором культурных мероприятий. 
Я очень благодарна Инаре за данные мне советы, рекомен-
дации и переданный опыт работы!

- С чего вы начали работу в новой должности?
- Первой осуществленной идеей было создание стра-

ницы Аулейского народного дома в социальной сети 
«facebook», чтобы иметь возможность обратиться к более 
широкой аудитории. Мне хотелось, чтобы Аулея была из-
вестна и за пределами Краславского края, но этот процесс 
не осуществился так быстро, как мне хотелось бы. Для 
меня это был новый опыт, и многое мне пришлось делать 
впервые. В первый год самым трудным было совмещать 
учебу с организацией мероприятий, и сейчас осуществить 
все замыслы и реализоваться в полной мере мне не по-
зволяет процесс обучения, потому что это занимает очень 
много времени! Приучаю себя к мысли, что никогда все 
не будет так, как планировалось в самом начале, но это не 
катастрофа, это жизнь, которая заставляет учиться импро-
визировать и уметь быть спокойной и естественной даже в 
те моменты, когда кажется, что все - сейчас придет конец!

- Пандемия повлияла на все общественные сферы и 
процессы. Какие способы вы нашли для того, чтобы в 
этих непростых условиях культурная жизнь на селе не 
остановилась совсем?

- Очень хорошо, что у Народного дома есть страница в 
социальной сети «facebook». Еще я создала группу Аулеи 
в «WhatsApp». Это дает возможность быстро передать 
сообщение более широкой аудитории, информировать о 
культурных или других мероприятиях в волости, крае и в 
Латвии, поздравить с праздником, общаться с теми, кто в 
душе всегда остается жителем Аулеи, хотя живет за преде-
лами волости или границы Латвии.

Летом мы успели отпраздновать в нашей волости пре-
зентацию книги Антры Умбрашко «Stuosti iz Aulejas» 
вместе с ливанской фольклорной группой «Ceiruleits». 
Провели в «facebook» конкурс, в ходе которого была предо-
ставлена возможность получить книгу Антры. С аулейской 
молодежью мы успели потанцевать на дискотеках - очень 
хороший вариант - летом устраивать дискотеки на эстраде: 
природа, костры, романтика и обеспечение дистанции. Мы 
организовали прием паломников в Народном доме, жители 
волости участвовали в доставке продуктов, провели  гене-
ральную уборку в Аулейском костеле.

В Аулее мы встретили художников - участников  пле-
нэра «Краславская палитра 2020», а затем отправились на 
заключительное мероприятие в Краславе и полюбовались 
картинами, на которых можно было распознать черты Ау-
леи!

Посетили керамика нашей волости – Илмара Вецелиса 
– в день открытия керамической печи. У меня эта поезд-
ка была задумана как пробный вариант в одиночку, но са-
мые активные жители Аулеи организовались, подготовили 
угощение и транспорт. Получился небольшой праздник, 
поскольку у керамической печи Илмара в этом году был 
20-летний трудовой юбилей. Мы работаем понемногу, по-
тому что иногда не нужно ничего грандиозного, чтобы по-
лучилось событие, которое останется в памяти и войдет в 
историю.

- Кто ваши главные помощники и сторонники?
- Я очень рада поддержке и позиции заведующего во-

лостным управлением Айвара Умбрашко в вопросах ор-
ганизации культурной жизни! Я знаю, что любая хорошая 
идея получит поддержку, будет сделано все возможное, 
чтобы идея стала реальностью! Всегда ощущаю позитив-
ное отношение работниц волостного управления, что так-
же является важным условием успешной работы - чувство-
вать поддержку и знать, что есть люди, на которых можно 
положиться. Именно поэтому я всегда выражаю благодар-
ность жителям Аулейской волости!

Можно пригласить популярных музыкантов, художни-
ков, актеров и т. д., можно разместить в народном доме - от 
пола до потолка – разные  декорации, но, если не будет по-
сетителей, то все это не будет иметь никакого смысла. Мне 
важно по возможности обратиться к каждому лично. Пре-
имущество работников культурных учреждений малых 
сельских волостей заключается в том, что люди хорошо 
знакомы, известны их интересы и потребности.

- Сколько любительских коллективов в народном до-
ме?

- У нас есть два певческих коллектива - этнографический 
ансамбль «Aulejas sievas» и женский вокальный ансамбль 
«Noskaņa». В этом году у этнографического коллектива 
юбилей – 80 лет. Весной запланированный концерт вместе 
c группой этно-музыки «Tautumeitas» был отменен... Как 
только были разрешены репетиции, занятия были возоб-
новлены, но... снова введены ограничения.

Я очень рада, что весной участвовала в онлайн-курсах 
неформального образования «Культурное и человеческое 
прикосновение онлайн: новые возможности привлечения 
и вовлечения широкой аудитории в культурные и образова-
тельные проекты», и теперь мне кажется, что полученные 
знания придется применять на практике.

Все чаще я оцениваю возможности современных техно-
логий для работы в цифровой среде. Да, у меня есть идеи, 
что и как можно делать в это время, когда очные меропри-

ятия отменены или ограничены. Нехватка соответствую-
щего технического обеспечения или творческой команды 
– это вопросы, которые можно решить.

- Что именно невозможно решить?
- Моя основная целевая аудитория - жители Аулейской 

волости, самая большая и активная часть которых - сени-
оры. Это люди, которые всегда посещают не только меро-
приятия в Аулейском народном доме, но и с удовольствием 
отправляются в организованные поездки в Краславский 
дом культуры, в Резекненский «Горс», в Даугавпилсский 
театр... Те, кто интересуется, высказывает свои мысли, 
идеи, выражает поддержку...

Грустно, но, осуществляя какую-то деятельность в циф-
ровой среде, я встречаю только небольшую часть своей це-
левой аудитории. Сениоров практически нет в «facebook», 
«draugiem.lv», «WhatsApp», их не будет в «zoom», «skype» 
и ни на одной другой платформе или в приложении их тоже 
не будет... Число подписчиков страницы Аулейского народ-
ного дома в течение года достигло 522. Это больше, чем ко-
личество задекларированных жителей Аулейской волости! 
Мне приятно, мне нравится видеть улыбающиеся лица, 
слышать смех, получать благодарность, выслушивать кри-
тику, предложения, ощущать эмоции, делиться ими очно, 
быть со своими!

- Как вы считаете, какие проблемы в области культу-
ры обнажила пандемия?

- В первую очередь, на мой взгляд, время пандемии ука-
зало на разницу между возможностями села и города в до-
стижении своей целевой аудитории удаленно и предложе-
нии культурных мероприятий в цифровой среде.

Как я уже упоминала, техническая поддержка - это во-
прос, который можно решить, и с творческими идеями у 
работников культуры тоже нет проблем. Проблема возни-
кает в тот момент, когда понимаешь, что нет знаний, или 
они настолько минимальны, что без обучения начать рабо-
тать в цифровой среде нереально. И для учреждений куль-
туры сельских волостей достижение целевой аудитории - 
это проблема еще и потому, что жители села практически 
«не сидят» в социальных сетях!

Если ограничения в связи с Covid-19 сохранятся и даль-
ше, я думаю, что люди заполнят свое свободное время ка-
ким-нибудь занятием, которое не будет связано с выходом 
из дома, либо будут пассивно сидеть дома, и потом будет 
трудно уговорить их куда-то поехать. Привычка имеет 
большую силу.

Участники любительских коллективов тоже больше не 
увидят смысла в репетициях, если не будет возможности 
встречаться со зрителями и своими коллегами и ощутить 
оценку работы. Каждому, кто что-то делает, важен резуль-
тат и оценка его работы, особенно это касается творческой 
деятельности.

- Или у вас есть какие-либо предложения и пожела-
ния для коллег и соратников?

- Культура – это сокровищница, в которой есть так много 
ценных и нужных людям вещей! Каждый может выбрать 
то, что наиболее необходимо. Культура дает возможность 
создавать новое и сохранять наследие, она не позволяет 
допустить упадка и полного растления. Культура обеспе-
чивает принадлежность - быть человеком среди людей и 
ценностей. Она реализует потребность и необходимость 
в отдыхе, дает возможность наслаждаться, чувствовать, 
переживать, радоваться. Культура питает нашу душу, ра-
дует сердце и сохраняет наше творчество, таким образом, 
- формирует наше будущее и позволяет понять, что мы есть 
и будем... Какой-то творческий человек сказал: «Работник 
культуры - это не профессия, это образ жизни!» и «Ангелы 
в сфере культуры не работают!» На мой взгляд, работают! 
Только у них еще есть рожки, хвостики и метлы – на вся-
кий случай, потому что эта работа очень психоэмоциональ-
но тяжелая и ответственная!

Если серьезно, то коллегам я желаю - не сдаваться! Ко-
пить идеи, планировать мероприятия на будущее и верить 
- мы ангелы, ведь что же будет с миром без ангелов?! Близ-
ким могу пожелать - будьте ответственны и здоровы, чтобы 
мы поскорее встретились! Я очень скучаю!

- Спасибо за интервью! 
Вопросы задавал Юрис Рога

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ
Организатор культурных мероприятий Народного дома Аулейской волости Илзе Вовка при-

няла участие в посвященном поэтессе Велге Криле конкурсе поэзии молодых авторов («Tu arī 
mani spēsi izpildīt»), где заняла третье место и получила награду – почетную грамоту и под-
свечник. Награждение лауреатов состоялось в Лугажском поместье Валкской волости. 
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Центр туристической информации 
(ЦТИ) Краславского края ежегодно ор-
ганизует поездки по обмену опытом для 
предпринимателей в сфере туризма на-
шего края. Раньше это были поездки по 
Краславскому краю или по ближайшим 
туристическим объектам Латгалии, но в 
этот раз мы отправились дальше – в Вид-
земе и Северную Латгалию. Цель таких 
поездок - посмотреть, как работают другие 
предприниматели этой отрасли; получить 
опыт у людей, которые осуществляют свою 
работу уже на протяжении десятилетий, а 
также получить мотивацию от молодых и 
предприимчивых людей, которые не боятся 
начать свой бизнес в глубинке. Неотъемле-
мой составной частью поездки по обмену 
опытом является получение новых знаний 
и идей, а также оценка своего труда.

В двухдневную поездку с целью посеще-
ния достопримечательностей Гулбенского 
края, Алуксненского, Вилякского края и 
Малнавы отправились 19 участников, ко-
торые представляли 14 различных туристи-
ческих предприятий, ремесленных мастер-
ских, домашних производителей и ЦТИ 
Краславского края.

Первый день начался с посещения Ранк-
ской волости Гулбенского края. В качестве 
первого пункта маршрута мы выбрали ме-
сто, где очаровывает запах, поражает рас-
сказ и вдохновляет предприимчивость. Это 
производство по обжарке кофе «Tīrs miers» 
(www.tirsmiers.lv). Предприятие возглавля-
ют двое молодых и очаровательных людей 
– Калвис и Байба. После нескольких про-
житых в Великобритании лет они верну-
лись в родовое гнездо Байбы, где эта семья 
хозяйничает уже в пятом поколении, и на-
чали свой бизнес - производство по обжар-
ке кофе. Калвис - лучший  в Латвии бариста 
-  человек, знающий о кофе почти все. Мо-
лодые люди покупают кофе в зернах напря-
мую с плантаций Бразилии, Эфиопии и др. 
Молодые люди подчеркнули, что им важно 
качество, поэтому они очень тщательно вы-
бирают места приобретения кофе в зернах. 
Своим гостям Калвис и Байба рассказы-
вают увлекательные истории о пути кофе 
с плантаций до кружек жителей Латвии, а 
также угощают всех гостей кофе. Выбор 
широкий – 6 видов кофе, горячий шоколад 
и чай для тех, кто кофе не пьет. Как говорят 
сами предприниматели: «Кофе - это искус-
ство, и каждая чашечка - это неповторимое 
произведение искусства». «Tīrs miers» – 
прекрасное место для начала путешествия.

После дегустации кофе мы отправились 
в расположенное неподалеку Ранкское по-
местье (www.rankasmuiza.lv), с которым у 
владельцев производства по обжарке ко-
фе налажено сотрудничество. Этот факт 
положительно оценили и наши предпри-
ниматели, поскольку в Краславском крае 
предприниматели также тесно сотрудни-
чают. Ранкское поместье является одной 

из жемчужин Гулбенского края. Сейчас по-
местье является частной собственностью. 
Владельцы приобрели его 18 лет назад. 
Старинное главное здание поместья необ-
ратимо пострадало при пожаре и в насто-
ящее время восстановлению не подлежит. 
В настоящее время отремонтированы три 
хозяйственные постройки Ранкского по-
местья - амбар, конюшня и новое главное 
здание. В амбаре оборудована библиотека 
и концертный зал на 50 посадочных мест, 
в другом конце амбара находится выстав-
ка антикварных автомобилей «Mercedes 
Benz». Конюшня превращена в роскошный 
зал для праздников. Больше всего посети-
телей удивила размещённая в новом глав-
ном здании усадьбы римско-католическая 
часовня, которая освящена в честь Лурд-
ской Богоматери и Св. Бернадетты. На тер-
ритории Ранкского поместья на 12 га распо-
ложен просторный парк со скульптурами и 
3 прудами. Это очень светлое и душевное 
место.

Третий объект, который мы посети-
ли в Ранкской волости, это хозяйство 
«Vecpāpani», где производят различные 
ягодные и фруктовые вина. Их производят 
из выращенных в хозяйстве малины, чер-
ной смородины, яблок, плодов бузины и 
других ягод. Хозяин знакомит с хозяйством 
и проводит дегустацию вин в специально 
оборудованном для этого зале.

У предпринимателей была возможность 
осмотреть Гулбене (www.visitgulbene.lv), 
где мы отправились на экскурсию вместе 
с гидом. Гулбене славится красивыми, чи-
стыми парками и старинной железнодо-
рожной станцией, где курсирует узкоколей-
ный поезд с настоящим паровозом.

В Гулбенском крае есть несколько краси-
вых и величественных поместий и замков. 
В ноябре прошлого года свои двери для по-
сетителей открыл Стамериенский замок. 
Самоуправление Гулбенского края в тече-
ние последних двух лет произвело здесь 
работы по восстановлению и реставрации 
фасада, кровли и окон. Во время реновации 
восстановлена восьмигранная стеклянная 
пирамида на крыше над главной замковой 
лестницей. Оборудована мультимедийная 
экспозиция о роде Вольфов и крупнофор-
матная фотовыставка об истории замка. В 
темное время суток замок освещен, и на 
его стенах можно увидеть фильм о роман-
тичных парах замка. Стамериенский замок 
окружает ландшафтный парк, его гордость 
- дубы Любви, о которых сложена легенда: 
садовник замка был влюблен в приемную 
дочь барона, но она была обещана друго-
му барону. В день свадьбы дочери барона 
садовник посадил два дуба, которые были 
переплетены между собой. Они растут там 
и по сей день.

В каждой поездке необходим какой-то 
сюрприз. На этот раз это была поездка на 
узкоколейке от Стамериенского замка до 

Алуксне. Для многих это было носталь-
гическое мероприятие, потому что на по-
езде они не ездили с детства, а для других 
– новые ощущения, потому что в Красла-
ве пассажирский поезд не курсирует уже 
много лет. Узкоколейный поезд, который 
курсирует по маршруту Гулбене – Алуксне, 
это единственный такого рода поезд в При-
балтике.

Конечная точка поездки – Алуксне 
(visitaluksne.lv). В индустрии туризма Алук-
сне все чаще упоминают как позитивный 
пример. Именно поэтому город был вклю-
чен в программу поездки по обмену опы-
том. Город, расположенный на берегу озера 
Алукснес, в приграничной зоне с  Россией, 
красив как днем, так и ночью. За последние 
десять лет город изменился до неузнава-
емости. Здесь хорошо видно, насколько 
слаженно и продуманно работают люди, 
которые отвечают за развитие города. В ре-
зультате множества проектов были созданы 
новые туристические объекты, благоустро-
ены места для отдыха, оборудована соот-
ветствующая инфраструктура. Созданные 
и приведенные в порядок самоуправлением 
объекты сдаются в аренду частным лицам, 
которые успешно развивают там свой биз-
нес. И самое главное - вкладывая большие 
финансовые средства и совершенствуя го-
род, здесь думают о людях, которые будут 
использовать все созданное. В Алуксне ста-
рина успешно уживается с инновациями. 
В новом замке оборудован Алуксненский 
музей, в окружении развалин старинного 
замка обустроена эстрада на 3000 посадоч-
ных мест, рядом с храмовой горой находит-
ся «zipp line» - воздушная трасса. Вокруг 
озера обустроены пешеходные дорожки, 
места отдыха для рыболовов или для тех, 
кто просто хочет насладиться сказочными 
видами. Ночью Алуксне тоже поражает, 
превращаясь в романтический город. Здесь 
горит огнями и сияет почти все – Храмовая 
гора, мост через озеро до острова Марии, 
оба замка, скамейки, четыре фонтана, до-
рожки... Алуксне, безусловно, надо увидеть 
своими глазами!

С Алуксне предприниматели сферы 
туризма Краславского края могли ознако-
миться вечером и в первой половине следу-
ющего дня. Многие из участников поездки 
представляли предприятия, предоставляю-
щие туристам ночлег. За два дня поездки 
они имели возможность ознакомиться и 
с этой отраслью туризма. В Алуксне для 
ночлега был выбран кемпинг «Jaunsētas» 
(www.jaunsetas.lv), который расположен 
на берегу озера Алукснес. На территории 
кемпинга оборудовано кафе «Katrīnkrogs», 
пляж, летнее кафе, два больших дома с за-
лами для отдыха и комнатами для ночлега. 
Это один из крупнейших комплексов отды-
ха в Алуксне.

Во второй день поездки краславчане оз-
накомились с Алуксне во время экскурсии 

со знающим гидом Инесе и узнали много 
интересных фактов об истории и современ-
ных реалиях города, а затем отправились 
на Алуксненскую смотровую вышку. Это 
платная вышка, которая находится на Хра-
мовой горе. На высоте почти 38 м на баш-
не развевается флаг Латвии. Подняться на 
такую большую высоту  решилась только 
половина участников нашей поездки. Но 
это того стоило! С вершины вышки откры-
вается захватывающий дух вид на Алуксне.

К концу поездки оставалось еще два объ-
екта для посещения. Оба – в Северной Лат-
галии. После переезда на расстояние около 
100 км мы остановились в к/х «Котини» 
(www.kotini.lv), которое занимается выра-
щиванием зерновых. Хозяйство поражает 
объемами своего производства, мощным 
оборудованием и убедительным стилем хо-
зяйствования. В беседе с гидом Натальей, 
которая уже 10 лет работает в «Котини», 
было акцентировано, что работников здесь 
ценят и уважают. Наталья с большим жела-
нием и гордостью рассказала о развитии и 
истории хозяйства, о повседневной работе 
и о производимой продукции. Это хозяй-
ство сейчас является одним из самых попу-
лярных объектов Северной Латгалии, куда 
привозят как официальные делегации, так 
и группы туристов. Это хороший пример 
того, как важно не сдаваться и преодолеть 
барьер, отделяющий простое крестьянское 
хозяйства от преобразования в большое, 
сильное предприятие.

В сотрудничестве с к/х «Котини» работа-
ет Рековская мельница – место, где можно 
отведать блюда, приготовленные из произ-
веденной в «Котини» продукции. Десерт из 
перловки, котлеты из фасоли, гороховый 
хумус... На Рековской мельнице есть мага-
зин с продукцией к/х «Котини», хозяйство 
также предлагает делать покупки в их ин-
тернет-магазине.

В заключение мы посетили интересный 
объект – «Latgolys šmakovkys dadzynotova» 
(www.latgalessmakovka.lv) в Малнаве. Это 
одно из немногих мест в Латгалии, где 
можно купить «шмаковку» и другие креп-
кие алкогольные напитки. Открыть про-
изводство алкогольных напитков доволь-
но сложно, но возможно. Своим опытом 
поделился владелец «Latgolys šmakovkys 
dadzynotova»  Янис. Большой интерес вы-
звал впечатляющий аппарат по производ-
ству «шмаковки» и интересные истории 
использования традиционного напитка в 
повседневной жизни людей. Простой креп-

кий напиток превращается в изысканный 
напиток, который можно привезти домой в 
качестве сувенира или подарка.

Двухдневная поездка получилась разно-
образной и богатой на впечатления. Участ-
ники поездки признали, что эта поездка 
была для них, как праздник. Каждый мог 
получить  новые идеи, а из историй опыта 
работы почерпнуть рекомендации и уве-
ренность в том, что каждую мечту можно 
реализовать, нужно только от всего сердца 
верить в это.

Спасибо участникам поездки за актив-
ность, проявленный интерес на каждом из 
объектов и приятный совместный досуг. 
От имени участников экскурсии выражаем 
искреннюю благодарность водителю ООО 
«Микс бус»   Ивану за комфортную двух-
дневную поездку. Большое спасибо Крас-
лавской краевой думе за финансовую под-
держку - обеспечение транспорта.

Коллектив ЦТИ
 Краславского края 

ПОЕЗДКА ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
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спорт

24 сентября на стадионе Салдусского спортивно-
го комплекса в красивый, солнечный осенний день 
лучшие легкоатлеты возрастной группы средней и 
основной школы демонстрировали свои умения в 
разных дисциплинах. Воспитанники Краславской 
государственной гимназии успешно представляли 
нашу школу на финальных соревнованиях по лег-
кой атлетике 74-ой спартакиады школьников Лат-
вии «Кубок средних школ 2020» и «Кубок основных 
школ 2020».

В группе средних школ стартовало шесть команд. 
Команду Краславской государственной гимназии 
представляли - Карина Стикуте, Саманта Крумпа-
не, Катрина Лякса, Даниэла Тимма, Эвелина Криста 
Ситника, Элизабете Анна Стивриня. Спортсмены 
приняли участие в состязаниях по семи дисципли-
нам легкой атлетики (бег -100 м,100 м с барьерами, 
800 м, прыжки в длину, прыжки в высоту, метание 
копья и толкание ядра), а также в эстафете 4x100 ме-
тров. С хорошими результатами в каждой дисципли-
не и в общем зачете команда Краславской государ-
ственной гимназии заняла 1-е место.

Индивидуально призовые места завоевали не-
сколько спортсменов. Даниэла Тимма – 1-е место по 
прыжкам в длину – 5.17 м, 3-е место в беге на 100 
м с барьерами – 16,30 сек. Эвелина Криста Ситни-
ка – в беге на 800 м заняла1-е место с результатом 
2:23,65 мин. Эвелина улучшила свой личный рекорд 
на этой дистанции более чем на 4 секунды и, как ска-
зали тренеры, улучшила молодежный рекорд спор-
тшколы, который принадлежал Валентине Толстик 
(Готовской) – 2:24,7 мин. Катрина Лякса – 3-е место 
по прыжкам в длину – 4.95 м, 3-е место по прыжкам 
в высоту – 1.51 м. Перед эстафетой краславчанки 
занимали 3-е место, проигрывая команде из Талсов 
2 очка и команде из Огре 1 очко, поэтому эстафета 
стала решающей в командной борьбе. Девочки про-
бежали отлично, заняли 1-е место и привезли в свою 
школу «золотой» кубок! В эстафете 4 х 100 м 1-е ме-
сто заняли Карина Стикуте, Саманта Крумпане, Ка-

трина Лякса и Даниэла Тимма с результатом - 54,63 
сек.  возрастной группе основной школы стартовали 
восемь команд, нашу школу представляли Анете 
Сташане, Санта Островска, Амина Соскова, Тереза 
Подява, Лива Мара Мукане и Виктория Зубовича. В 
условиях жесткой конкуренции в общем зачете ко-
манда нашей школы заняла пятое место. Индивиду-
ально 2-е место по прыжкам в высоту заняла Санта 
Островска с новым личным рекордом – 1.53 м! По-
здравляем команды наших девушек!

Спасибо директору Краславской государственной 
гимназии Янису Тукансу и Краславской краевой ду-
ме за предоставленную возможность принять уча-
стие в соревнованиях по легкой атлетике 74-ой спар-
такиады школьников Латвии. Спасибо за поддержку 
и сотрудничество администрации спортшколы и 
тренерам секции по легкой атлетике Инесе Умбраш-
ко и Инне Радевич.

Наталья Раудиве, 
учитель спорта 

Краславской государственной 
гимназии

КРАСЛАВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГИМНАЗИЯ ЗАВОЕВАЛА 
«КУБОК СРЕДНИХ ШКОЛ 2020» ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

                          СЮРПРИЗ В РАМКАХ 
«НЕДЕЛИ ДОБРЫХ ДЕЛ» УДАЛСЯ

Октябрь в Латвии – это месяц добрых дел. Каждый год мы стараемся 
вовлекать детей из нашей группы в эту акцию.

В этом году мы решили продолжить традицию. Наблюдая за нахо-
дящимися на территории детского сада деревьями, дети увидели, что 
в этом году много каштанов. На вопрос, куда мы можем использовать 
столь богатый урожай, учащиеся ответили, что каштаны можно соби-
рать для животных. Каких?

Нам, учителям, эта мысль о сборе каштанов показалась интересной. 
Вместе с детьми мы выяснили, что каштанами охотно лакомятся олени.

Мы начали искать ближайшие места, где есть олени, которым можно 
было бы доставить наши каштаны.

И мы нашли такое место! В Аглонском крае есть «Сад оленей», и, 
позвонив хозяевам, мы узнали, что они с удовольствием примут наше 
предложение.

Каштаны мы собирали не только на территории детского сада, но и у 
старого здания Краславской государственной гимназии. Дети собирали 
их по своим мешкам, которые затем мы сравнили по весу. Так мы опре-
делил самого усердного собирателя каштанов в группе.

В сборе каштанов приняли участие родители детей. В выходные вме-
сте с детьми они собрали очень много каштанов. Они были привезены 
на уличную площадку в детском саду, где их высыпали на покрывало, 
чтобы не повредить каштаны.

Работа для достижения конкретной цели вызывает у детей положи-
тельные эмоции, трудовой энтузиазм и желание сделать еще больше.

В связи со сложившейся ситуацией в стране у нас не было возможно-
сти поехать вместе с детьми на экскурсию в «Сад оленей». Поэтому мы 
предложили родителям отвезти собранные каштаны в «Сад оленей».

Высыпанные на покрывало каштаны надо было собрать и разложить 
по мешкам: у нас получилось 7 больших мешков и 6 коробок.

7 октября, во второй половине дня, Макар вместе с семьей доставил 
каштаны в «Аглонский сад оленей».

Хозяйка сада оленей была очень удивлена, узнав о количестве достав-
ленных каштанов. Она сказала, что этого оленям хватит на всю зиму, и 
выразила огромную благодарность группе «Спаритес» ДУЗ «Пиенени-
те» за проделанную работу! В благодарность нам была подарена дере-
вянная лопатка с изображением оленя и надписью «Неделя добрых дел 
2020», а также сладости для детей.

Когда в стране улучшится ситуация с Covid-19, хозяйка будет ждать 
детей нашей группы вместе с учителями в гости в своем  «Саду оленей».

Большое спасибо детям нашей группы и их родителям за проделан-
ную работу. Благодарим за поддержку семью Петуновых!

Сотрудничая, мы можем сделать очень много!

Айна Степиня, Дзинтра Дзалбе, 
учителя ДУЗ «Пиенените»

образование

ОСЕННИЙ КРОСС
6 октября в Краславе состоялся традиционный 

осенний кросс для школьников, в котором сорев-
новались лучшие бегуны Краславского и Дагдско-
го краев. Каждый участник старался показать свой 
лучший результат, и теплая погода способствовала 
этому.

На дистанции 500 м среди девочек 2012 г.рожд. 
победила Каролина Остапко из Андрупенской ос-
новной школы, второе место заняла Арина Илгина 
(КГГ) и третье место – Лаура Озерска из Индрской 
основной школы. Среди девочек 2011 г.рожд.  по-
бедила Паула Муране, второе место заняла Эмилия 
Скершкане, на третьем месте – Гриета Ранцане, все 
девочки учатся в Краславской государственной гим-
назии. Среди десятилетних девочек первое место 
заняла Алина Гриневича (КГГ), второй лучший ре-
зультат показала Анна Адамковича из Индрской ос-
новной школы и третье место заняла Мадара Гриша-
не (КГГ). В свою очередь, среди девочек 2009 г.рожд. 
победила Сюзанна Крижановская, второе место за-
воевала Дарья Канцевич (обе ученицы средней шко-
лы «Варавиксне»), третье место заняла Анна Жура 
из Польской основной школы.

Среди мальчиков 2012 г.рожд. первое место занял 
Илья Петров из Александровской основной школы, 
второе место – Евгений Коптенков из Андрупенской 
основной школы. Среди мальчиков 2011 г.рожд. по-
бедил Леонид Петров из Индрской основной шко-
лы, второе место завоевал Сандис Куликовскис из 
Робежниекской основной школы, третье место за-
нял Артурс Озолиньш (КГГ). В свою очередь, сре-
ди мальчиков 2010 г.рожд. победил Айгарс Бобич, 
второе место занял Янис Голубев и третье место – 
Кристианс Дзалбс, все учатся в Краславской госу-
дарственной гимназии.

В свою очередь, на дистанции в 1 км среди девочек 
2008 г. рожд. быстрее всех пробежала Валерия Бур-
цева из Краславской средней школы «Варавиксне», 
второе место заняла Мартине Дятковича, а третье – 
Бернадетта Подява, обе учатся в Краславской госу-
дарственной гимназии. Среди девочек 2007 г. рожд. 
победила Эвия Радивинска (КГГ), второе место за-
няла Саманта Берестнева из средней школы «Вара-
виксне» и третье – Валерия Назарова из Робежниек-
ской основной школы. Среди девочек 2006 г. рожд. 
победила Тереза Подява (КГГ), Винета Тукиша из 
Андрупенской основной школы заняла второе место 
и третье место – Мария Пузанова из средней школы 
«Варавиксне».

Среди мальчиков 2009 г. рожд. дистанцию в 1 
км быстрее всех пробежал Кирилл Усов из Андру-
пенской основной школы, Андрис Плявниекс из 

Индрской основной школы завоевал второе место 
и Марис Стефанович из Александровской основной 
школы занял третье место. Среди мальчиков 2008 г. 
рожд. победил Маркус Дятковичс (КГГ), второе ме-
сто занял Самуэлс Истратийс из Польской основной 
школы, а третье место – Дайнис Сядро (КГГ).

На дистанции в 1,5 км среди девушек (2005 
г.рожд.) победила Адриана Шуминска из Краслав-
ской государственной гимназии, Саманта Раковска 
заняла второе место и Анжелика Назарова - третье 
место (обе ученицы Робежниекской основной шко-
лы). На этой же дистанции среди девушек 2004 г. 
рожд. быстрее всех пробежала Лига Волка, второе 
место заняла Яна Волка, обе учатся в Краславской 
государственной гимназии. В свою очередь, на дис-
танции в 1,5 км среди мальчиков 2007 г.рожд. побе-
дил Рихард Ситник, второе место занял Алекс Реут и 
третье место - Грегорс Паулиньш, все учатся в Крас-
лавской государственной гимназии.

Среди юношей 2006 г.рожд. дистанцию в 1,5 км 
быстрее всех пробежал Индрис Иванов из Робежни-
екской основной школы, второе место завоевал Иван 
Бурцев из Андрупенской основной школы и третье 
место занял Вадим Плутяков из Польской основной 
школы. На дистанции в 2 км среди девушек первое 
место заняла Камила Чубревич из Александровской 
основной школы, а среди юношей (2005 г.рожд.) по-
беду праздновал Ингарс Журня (КГГ), второе место 
занял Максим Казлаускас, третье место – Максим 
Берестнев, оба учатся в Краславской средней школе 
«Варавиксне». На дистанции в 3 км среди юношей 
2004 г. рожд. победил Райвис Маркевич, Мартиньш 
Угарс завоевал второе место (оба учатся в Краслав-
ской государственной гимназии) и третье место за-
нял Денис Чубревич из Александровской основной 
школы. В свою очередь, среди юношей 2001-2003 
г. рожд. победил Эрвинс Яковелис, второе место за-
нял Виестурс Анджанс, оба учатся в Краславской 
государственной гимназии. Каждый год осенний 
кросс завоевывает все большую популярность среди 
школьников, тем самым, подтверждая их возросший 
интерес к здоровому образу жизни.

Илона Ванага, 
методист Краславской спортшколы

Kas smagāks vēl var būt, pa dzīves taku ejot,
Kā atdot zemei to, kas sirdij tuvs un dārgs...

Выражаем глубокое соболезнование Виктории 
Широкиной с семьей и скорбим , провожая маму 
в последний путь.

Ученики, родители и классный руководитель 
9-го «a» класса 

Краславской государственной гимназии


