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- Мне было важно увидеть дру-
зей, с которыми мы расстались 16 
лет назад в хороших отношениях. 
Я четыре года отработал в Даугав-
пилсе Генеральным консулом и 
хорошо знаком с Краславой и с ру-
ководителями самоуправления. У 
меня осталось здесь много друзей, 
поэтому я с большим удовольстви-
ем посетил ваш город. 

Главная цель моего визита – эко-
номика. Во время встречи мы гово-
рили об экономических проектах. 
Надо сказать, что народная дипло-
матия работает и без нас – между 
собой общаются спортсмены, са-
модеятельные коллективы, школы. 
В свою очередь, экономика требу-
ет серьезного подхода, поэтому мы 
ищем серьезные проекты, которые 
могли бы быть выгодны и нам, и 
вам. Сегодня мы обсуждали про-
ект логистического центра, счи-
таю, что он очень перспективен. 
Наметили проекты по деревоо-
бработке, швейному производству. 
Это реальные рабочие места для 
людей приграничных территорий 
двух стран. 

- Известно, что у предпри-
нимателей не всегда сходятся 
взгляды с политиками. По Ва-
шему мнению, есть ли серьез-
ные проблемы в торгово-эконо-
мических отношениях Латвии и 
Беларуси?

- Я скажу, что проблем нет. Мы 
открытая страна, в течение месяца 
я работаю в Риге и могу сказать, 
что я уже почувствовал тепло, ис-
ходящее от людей, от политиков, 
от бизнесменов, которые обра-
щаются в посольство, работают с 
нами. Между нашими странами 
большой товарооборот. Возможно, 
мы по-разному смотрим на другие 
вопросы и ситуации, происходя-
щие в мире, у наших соседей, но 
это не мешает нам находить общее 
мнение для решения проблем. Ес-
ли вопрос взаимовыгодный для 
обеих стран, бизнесмены и поли-
тики всегда найдут выход. 

- В латвийской прессе прозву-
чало, что идет подготовка к ви-
зиту президента Беларуси Алек-
сандра Лукашенко в Латвию. 
Так ли это и каковы перспекти-

вы в отношениях двух стран в 
связи с этим визитом?

- Да, мы серьезно подходим к 
этому вопросу и работаем в этом 
направлении. Но нужно понимать, 
что для визита президента должна 
быть соответствующая наполня-
емость – крупные контракты, со-
глашения, новые проекты во благо 
обеих стран. Визит должен стать 
новым импульсом для развития 
отношений между странами. На-
деюсь, что к весне будет более чет-
кая позиция по этому вопросу.

- Вы отметили, что с теплом 
вспоминаете время, когда ра-

ботали в Латгалии. У Вас оста-
лись здесь друзья и, наверное, 
любимые места. Но Вы также 
работали и в Чехии. Что больше 
всего вас впечатлило и удивило 
в этой стране?

- Это все же славянская страна 
близкая к нам по духу и даже по 
языку. Чехи схожи с белорусами 
по характеру и темпераменту. Это 
страна с богатой историей, кра-
сивыми городами. Но отношение 
людей – самое главное. Я работал 
в Чехии во время, когда между на-
шими странами было некоторое 
напряжение, но за девять лет моей 

работы это напряжение удалось 
снять, и мы реализовали много 
важных для обеих  стран проектов 
– построили гидроэлектростан-
цию, два логистических центра, 
свинокомплексы. 

- В Краславе проживает много 
жителей, имеющих белорусские 
корни. Возможно, Вы хотите к 
ним обратиться?

- Я благодарен белорусам, кото-
рые живут в Латвии и своим тру-
дом создают богатство этой стра-
ны. Беларусь никогда не забывает 
своих соотечественников и всегда 
готова прийти на помощь. Мы ви-
дим, с каким теплом и воодушев-
лением отзываются и о Беларуси, 
и о Латвии участники коллективов 
белорусских обществ. Мы рады 
тому, как местные власти поддер-
живают наших соотечественников 
в Краславе, в Даугавпилсе, Лиепае, 
Вентспилсе, Риге. В этом видна го-
сударственная политика. Белорусы 
по характеру народ трудолюбивый 
и неконфликтный, всегда готовый 
внести свой вклад в развитие стра-
ны, в которой проживают, вместе 
с тем, не забывая о своих корнях и 
родине. 

- Спасибо за ответы. 
Эльвира Шкутане,

 фото автора

ПОСОЛ БЕЛАРУСИ В ЛАТВИИ
ВАСИЛИЙ МАРКОВИЧ: 

«Я С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПОСЕТИЛ ВАШ ГОРОД»

22 ноября Краславский край с рабочим визитом по-
сетил посол Республики Беларусь в Латвии Василий 
Маркович. На должность Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла Беларуси в Латвии Василий Мар-
кович назначен в сентябре этого года. До этого 
дипломат занимал должность посла Республики Бе-
ларусь в Чехии. Многие жители Латгалии помнят 
Василия Марковича со времен конца девяностых и 
начала двухтысячных годов, когда он возглавлял 
Генеральное консульство Беларуси в Даугавпилсе. 
После встречи с председателем Краславской краевой 
думы Гунарсом Упениексом посол рассказал о целях 
своего приезда.

29 ноября параллельно традиционным Дням культуры 
Латвии в Витебске прошел Белорусско-Латвийский бизнес 
форум, на котором обсуждались варианты сотрудничества 
в транспортно-логистической сфере, в областях дерево-
обработки и лесного хозяйств, пищевой отрасли, науки и 
технологий, туризма и регионального взаимодействия.

С латвийской стороны в форуме приняли участие около 
150 представителей - дипломаты, руководители органов 
госуправления, делегации самоуправлений и крупнейших 
предприятий. 

Краславский край представлял председатель Краслав-
ской краевой думы Гунарс Упениекс, а Латвийское бюро 
Еврорегиона «Озерный край»  - его руководитель Илзе 
Стабулнице. 

Латвийское бюро Еврорегиона «Озерный край» ведет 
совместные проекты с приграничными районами Витеб-
ской области более 15 лет. На форуме Илзе Стабулниеце 
подписала соглашение о намерении сотрудничества с 
Управлением спорта и туризма  Витебского областного ис-
полнительного комитета.

Руководитель бюро считает перспективным расширение 
партнерства и предложила активизировать развитие позна-
вательного и гастрономического туризма.

В этом году Белорусско-Латвийский бизнес форум был 
приурочен к празднованию 100 летнего юбилея Независи-
мости Латвийской Республики.

Подготовила 
Эльвира Шкутане

ПАРТНЕРСТВО С БЕЛОРУССИЕЙ РАСШИРЯЕТСЯ
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ

 КОМИССИЯ 
КРАСЛАВСКОЙ 

КРАЕВОЙ ДУМЫ
СООБЩАЕТ 

6 ноября 2018 года со-
стоялось очередное за-
седание администра-
тивной комиссии, на 
котором было рассмо-
трено 9 дел об админи-
стративных правонару-
шениях:

применено принудительное 
средство воспитательного ха-
рактера для 2 несовершеннолет-
них – вынесено предупрежде-
ние за нарушение пункта 3.1.3. 
обязательных правил само-
управления Краславского края 
№ 2011/13 «Об общественном 
порядке в Краславском крае»;

за нарушение требований к 
содержанию, использованию и 
перевозке животных в отноше-
нии лицу вынесено предупреж-
дение;

за нарушение ночного по-
коя (громкое музицирование, 
воспроизведение музыки, про-
ведение ремонта, включенную 
автомобильную сигнализацию, 
вызванный деятельностью че-
ловека или животных шум и 
др.) в квартирах, помещениях 
общего пользования и на ули-
це, что нарушает ночной покой 
населения с 22.00 до 6.00, лицу 
вынесено предупреждение;

за загрязнение воздуха, земли, 
лесов или внутренних вод (по-
верхностных или подземных) 
сточными водами, химически-
ми веществами, в том числе 
опасными или другими вред-
ными веществами, материалами 
или отходами, или иное вредное 
воздействие на них любым спо-
собом лицу вынесено устное за-
мечание;

за сокрытие животных от ин-
спектора Продовольственно-
ветеринарной службы, отказ от 
регистрации животных в уста-
новленном нормативными акта-
ми порядке, отказ от идентифи-
кации (маркировки) животных 
или уклонение от их учета в 
самоуправлении в отношении 2 
лиц применён денежный штраф 
в размере 7 EUR;

за отказ от декларирования 
места жительства в отноше-
нии лица применён денежный 
штраф в размере 15 EUR;

за загрязнение воздуха, земли, 
лесов или внутренних вод (по-
верхностных или подземных) 
сточными водами, химически-
ми веществами, в том числе 
опасными или другими вред-
ными веществами, материалами 
или отходами, или иное вредное 
воздействие на них любым спо-
собом в отношении лица приме-
нён денежный штраф в размере 
70 EUR.

1. Внести изменения в обя-
зательные правила самоуправ-
ления Краславского края № 
2018/6 «О помощи самоуправ-
ления Краславского края при-
емным семьям» и выразить 
правовое обоснование издания 
обязательных правил в сле-
дующей редакции: «Изданы 
в соответствии с 78 пунктом 
правил Кабинета министров от 
26.06.2018. № 354

«Правила о приемной семье»». 
2. Обязательные правила всту-

пают в силу в определенном в 45 
статье закона «О самоуправлени-
ях» порядке. 

Пояснительная статья 
1. Обоснование необходимо-

сти проекта. Краславская краевая 
дума 26 апреля 2018 года утвер-
дила обязательне правила само-
управления Краславского края № 
2018/6 «О помощи самоуправле-
ния Краславского края приемным 
семьям».

Правовым обоснованием из-
дания обязательных правил был 
43 пункт правил Кабинета ми-
нистров от 19.12.2006. № 1036  
«Правила о приемных семьях». 
Данные правила утратили силу 
01.07.2018.

01.07.2018. вступили в силу 
правила Кабинета министров 

№ 354 «Правила о приемной се-
мье», 78-й пункт данных правил 
делегирует местным самоуправ-
лениям определение размера по-
собия на содержание ребенка и 
размера пособия на приобретение 
одежды и мягкого инвентаря. 

В связи с их применением воз-
никла необходимость уточнить 
правовое обоснование издания 
обязательных правил. 

2. Краткое изложение содер-
жания проекта. Предусмотрено 
уточнить правовое обоснование 
издания обязательных правил. 

3. Информация о планируемом 
влиянии проекта на бюджет само-

управления. Не влияет.
4. Информация о планируемом 

влиянии проекта на среду пред-
принимательской деятельности 
на территории самоуправления. 
Не оказывает влияния на среду 
предпринимательской деятельно-
сти на территории самоуправле-
ния

5. Информация об администра-
тивных процедурах. Не влияет на 
административные процессы.

6. Информация о консультациях 
с частными лицами. Консульта-
ции с частными лицами не прово-
дились.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА САМОУПРАВЛЕНИЯ
 КРАСЛАВСКОГО КРАЯ № 2018/10 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРАВИЛАХ САМОУПРАВЛЕНИЯ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ
 № 2018/6 «О ПОМОЩИ САМОУПРАВЛЕНИЯ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ ПРИЕМНЫМ СЕМЬЯМ» 

Изданы в соответствии с 78 пунктом правил Кабинета министров от 26.06.2018. № 354 «Правила о приемной семье»

Финансовое учреждение развития 
«ALTUM» за первые девять месяцев этого 
года выделило для начинающих предприни-
мателей по всей Латвии в этом году кредиты 
на сумму более 8,2 млн. евро, что является са-
мым высоким показателем за последние пять 
лет. По сравнению с девятью месяцами 2017 
года количество выданных кредитов и их сум-
ма увеличились на 40%.

Активность начинающих предпринимате-
лей в использовании кредитов по программе 
государственной поддержки выросла почти во 
всех регионах Латвии. Больше всего количе-
ство кредитов увеличилось в Земгале (+45%), 
общая сумма получивших поддержку бизнес-
проектов высока в Видземе (89%), Земгале 
(+69%) и Курземе (+60%), что свидетельству-
ет о том, что там реализуются бизнес-идеи 
большего объема.

Активность предпринимателей в использо-
вании государственной поддержки выросла и 
в Латгалии, где количество кредитов увеличи-
лось на 8%, но при этом уменьшился общий 
объем выделенного финансирования. Это го-
ворит о том, что начинающие предпринимате-
ли в этом регионе начинают бизнес с неболь-
ших проектов.

Противоположная картина наблюдается 
в Риге и Рижском регионе, где общая сумма 
предоставленного финансирования выросла 
на 26%, а количество проектов уменьшилось 
на 7%.

За девять месяцев текущего года выдано 
почти 400 кредитов предпринимателям, дей-
ствующим в таких отраслях, как услуги об-
щественного питания и расселения туристов 
(34%), производство (28%), сельское, лесное 
и рыбное хозяйство (15%), торговля (12%), 
строительство (9%) и транспортные услуги 
(2%)

Вита Пучка, руководитель Латгальского ре-
гиона «Altum»: 

«Мы рады тому, что в Латгалии растет ак-
тивность – все больше и больше предпринима-
телей используют государственные програм-
мы поддержки, которые реализует «ALTUM». 
Хочу призвать предпринимателей не бояться 
начинать или развивать свой бизнес, посколь-
ку многие предприниматели нашего региона 
показали, что хорошие идеи в комбинации с 
необходимым финансированием в нужный 
момент превратились в жизнеспособный и 
прибыльный бизнес с успешной деятельно-
стью не только в государственном масштабе, 
но и намного шире». 

Одна из региональных историй успеха, 
когда при поддержке ALTUM был начат 
бизнес в Латгалии, связана с предприятием 
«LATSTAB». Это базирующаяся в Резекне 
компания, которая производит столбы, в на-

чале своего пути в бизнес это предприятие 
столкнулось с различными вызовами, однако 
благодаря упорному труду и привлечению 
необходимого финансирования в настоящее 
время 95% произведенной продукции экспор-
тируется в Ирландию, а также в страны Аф-
рики. Руководитель предприятия Станислав 
Ратинский считает, что большое значение для 
успеха предпринимателя имеет коммуникация 
со всеми вовлеченными в бизнесе сторонами – 
это помогает привлечь дополнительные инве-
стиции, исследовать предпочтения клиентов, 
а также мотивировать свою команду покорять 
все новые вершины, в том числе и за  преде-
лами нашего государства. Более подробная 
информация об опыте «LATSTAB» доступна 
на канале «ALTUM» в «youtube» («Drosmes 
stāsti»). 

Подробная информация со статистически-
ми данными о выданных начинающим пред-
принимателям кредитах и их объеме по всей 
Латвии размещена на аккаунтах ALTUM в со-
циальных сетях – facebook, twitter, linkedin. 

Начинающие бизнесмены могут получить 
кредиты в размере до 150 000 евро со сроком 
погашения до 10 лет, для проектов, связанных 
с приобретением, строительством и ренова-
цией недвижимой собственности - до 15 лет. 
Кредит в размере до 7 тыс. евро выдается без 
собственного финансирования заемщика, вы-
ше этой суммы - с софинансированием 10%. 
Подробная информация о поддержке для на-
чинающих предпринимателей доступна здесь.

Начиная с августа этого года, клиенты могут 
подавать заявки на финансирование программ 
государственной поддержки и необходимые 
документы только в электронном формате. 
Одновременно для клиентов уменьшено коли-
чество подаваемых документов.

Об «ALTUM»
Финансовое учреждение развития ALTUM 

– это принадлежащее Латвийскому государ-
ству общество капитала, которое через фи-
нансовые инструменты государственной под-
держки оказывает поддержку определенным 
целевым группам в виде финансовых инстру-
ментов (займы, гарантии, вложения в фонды 
рискового капитала и др.), в рамках конкрет-
ных программ дополняет ее нефинансовой 
поддержкой (консультации, менторинг), а так-
же реализует делегированные государством 
функции. В июне 2017 года международная 
компания кредитных рейтингов Moody’s при-
своила ALTUM долгосрочный кредитный 
рейтинг Baa1 для обществ с государственным 
капиталом, что подтверждает стабильное фи-
нансовое положение ALTUM. 24 октября 2017 
года облигации ALTUM были включены в 
регулируемый рынок – в Балтийский список 
долговых ценных бумаг биржи Nasdaq Riga.

ЗАЙМЫ «ALTUM» ДЛЯ НАЧАЛА БИЗНЕСА 
ПО ВСЕЙ ЛАТВИИ В ЭТОМ ГОДУ 

ПРЕВЫСИЛИ 8 МИЛЛИОНОВ ЕВРО, 
АКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

В ЛАТГАЛИИ ВЫРОСЛА НА 8% 

В Аулейской волости 
проведены практические

 мероприятия 
по управлению 

общественными 
водоемами

В рамках финансируемого Латвийским фон-
дом защиты среды проекта «Осуществление 
практических мероприятий по управлению 
общественными водоемами  в Краславском 
крае» завершены работы по благоустройству 
берега и обустройству места для отдыха на 
озере Царманя («Мелисас», Калвиши, Аулей-
ская вол., Краславский край, LV -5681). 

В рамках работ  проведены скашивание, 
сбор и вывоз тростника, ликвидация зарослей 
белой ольхи, прореживание деревьев, обору-
дование автостоянки и причала для лодок. 

Кроме того, построена беседка, установле-
ны скамейки, урны для мусора и туалет.

В ходе обустройства места отдыха на озере 
Царманя планируется снизить рекреацион-
ную нагрузку на водоем путем сокращения 
объема отходов. Место для отдыха находится 
на участке продолжения лодочного маршрута 
по реке Дубна от озера Леяс к озеру Царманя. 
На  лодочном маршруте не была создана соот-
ветствующая инфраструктура, чтобы туристы 
имели возможность выйти на берег во время 
водного похода. Таким образом, возникают 
ситуации, когда мусор выбрасывается прямо 
в воду. Важно обеспечить, чтобы в озере не 
увеличилось вызванное загрязнением и при-
сутствием человека негативное воздействие, 
которое создает практически необратимую 
деградацию биотопа.

Дополнительно в рамках проекта заплани-
рована очистка участка реки Дубна от озера 
Ардавас до озера Леяс - удаление упавших в 
реку опасных и сухих деревьев, ликвидация 
бобровых плотин и заносов, удаление зарос-
лей белой ольхи, а также скашивание и уборка 
тростника. Эти работы будут способствовать 
дальнейшему естественному очищению и 
 развитию биотопа, устраняя негативно влия-
ющие факторы и угрозы. 

Работы по благоустройству и очищению 
реки выполнило ООО «VTV 14», их общая 
стоимость составила 14 507.90 EUR (проект 
получил финансирование Латвийского фонда 
защиты среды в размере 11 590.00 EUR). 

Андрис Рукманc



УКРАСИМ
 НАШ

 ГОРОД!

3

в нескольких предложениях

актуальная информация

27 ноября два присяжных 
нотариуса Агнесе Стал-
берте-Шварца и Инга Эр-
гле принесли присягу пред-
седателю Верховного суда 
Ивару Бычковичу. 

С 14 января 2019 года Агнесе 
Сталберте-Шварца начнет ис-
полнять должностные обязан-
ности присяжного нотариуса в 
Краславе, а с 21 января Инга Эр-
гле начнет работать нотариусом 
в Даугавпилсе. Таким образом, в 
Краславе в дальнейшем полный 
рабочий день услуги населению 
будет обеспечивать одно бюро 
присяжного нотариуса, а в Дау-
гавпилсе – пять. 

Агнесе Сталберте-Шварца 
получила профессиональную 
степень магистра права и квали-
фикацию юриста в Латвийском 
университете. У нее есть так-
же степень магистра в области 
управления. В нотариате она ра-

ботает уже почти 20 лет. Присяж-
ный нотариус Арлита Минтале, 
у которой в качестве помощника 
с января 2012 года работает Аг-
несе Сталберте-Шварца, в каче-
стве одной из самых важных черт 
ее характера упомянула умение 
сблизить интересы сторон и най-
ти объединяющее в конфликтных 
ситуациях. Арлита Минтале вос-
торженно отзывается о стремле-
нии Агнесе учиться и идти в ногу 
со временем. 

Инга Эргле имеет степень маги-
стра права, полученную в Латвий-
ском университете, в нотариате 
она работает 15 лет. С 2008 года в 
Риге была помощником присяж-
ного нотариуса Илоны Грикке, до 
этого 5 лет – помощником юриста 
в бюро Илоны Грикке, а еще ра-
нее – налоговым инспектором в 
СГД. Присяжный нотариус Ило-
на Грикке подчеркивает умение 
Инги объективно действовать в 

нестандартной ситуации и всегда 
найти решение. «Инга – целеу-
стремленный человек, она всегда 
доводит начатое дело до конца», - 
подчеркнула Илона Грикке. 

Распоряжения о назначении, 
переводе, отставке, увольнении и 
отстранении присяжных нотариу-
сов принимает министр юстиции. 
Присяжные нотариусы назнача-
ются на должность пожизненно, 
и на этой должности они могут 
находиться до семидесятилетнего 
возраста. В Латвии в настоящее 
время работают 100 присяжных 
нотариусов и 66 помощников 
нотариуса. Число присяжных но-
тариусов в Латвии ограничено, и 
в отношении их числа действу-
ет принцип «numerus clausus». 
Таким образом, обеспечивается 
строгий контроль соответствия   
профессиональной и нотариаль-
ной деятельности, который очень 
важен, поскольку государство 

делегирует нотариусам надзор за 
исполнением законов путем веде-
ния нотариальной деятельности 
и доверяет часть государствен-
ной власти – право присваивать 
документам публичную досто-

верность. Поэтому присяжный 
нотариус должен быть юристом 
высшей квалификации во всех об-
ластях, затрагивающих исполне-
ние должностных обязанностей 
нотариуса.

В ЯНВАРЕ НАЧНУТ РАБОТУ ДВА НОВЫХ 
ПРИСЯЖНЫХ НОТАРИУСА В КРАСЛАВЕ И ДАУГАВПИЛСЕ 

№ 7046 Рига-Краслава 
• Автобус, выезжающий из 

Краславской автостанции по вос-
кресеньям в 15.50, изменит время 
остановки в городах Ливаны и 
Екабпилс (ул. Курземес). 

• Автобус, выезжающий из 
Краславской автостанции по поне-
дельникам и пятницам в 9.00, из-
менит время остановки в городах 
Ливаны и Екабпилс (ул. Курземес). 

№ 7479 Даугавпилс-Резекне 
• Автобус, выезжающий из Дау-

гавпилсской автостанции каждый 
день в 7.10, изменит время  при-
бытия на остановки на участке 
дороги от остановки Лоцики до 
Резекненской автостанции. 

• Автобус, выезжающий из Ре-
зекненской автостанции каждый 
день в 10.30, изменит время при-
бытия на остановки на участке до-
роги от остановки Малта до Дау-
гавпилсской автостанции. 

№ 7541 Даугавпилс-Резекне-
Лудза 

• Автобус, выезжающий из Луд-
зенской автостанции каждый день 
в16.10, изменит время прибытия 
на остановки на участке дороги от 
остановки Малта до Даугавпилс-
ской автостанции. 

№ 7543 Даугавпилс-Краслава 
• Автобус, выезжающий из Крас-

лавской автостанции каждый день 
в 9.00,13.50 и 17.25, изменит время 
прибытия на остановки на участке 
дороги от остановки Банцаны до 
Даугавпилсской автостанции. 

• Автобус, выезжающий из 
Краславской автостанции по пят-
ницам и воскресеньям в 18.50, из-
менит время прибытия на останов-
ки на участке дороги от остановки 
Банцаны до Даугавпилсской авто-
станции. 

•Автобус, выезжающий из Дау-
гавпилсской автостанции каждый 
день в 16.35,17.35 и 19.35, изменит 
время прибытия на остановки на 
участке дороги от остановки возле 
Науенской школы до Краславской 

автостанции. 
•Автобус, выезжающий из Да-

угавпилсской автостанции по 
пятницам и воскресеньям в 21.10, 
изменит время прибытия на оста-
новки на участке дороги от оста-
новки «Яунбуве» до Краславской 
автостанции. 

№ 7554 Даугавпилс-Дагда 
•Автобус, выезжающий из Дау-

гавпилсской автостанции каждый 
день в 10.10, обеспечит услугу по 
перевозке пассажиров  на оста-
новках «Берну намс» и Озолини, 
а также изменит время прибытия 
на остановки на участке дороги от 
остановки возле Науенской школы 
до Дагдской автостанции. 

•Автобус из Дагдской автостан-
ции в дальнейшем будет выез-
жать каждый день в 7.10 и 10.20 
и обеспечит услугу по перевозке 
пассажиров на остановках «Берну 
намс» и Озолини (до этого автобус 
выезжал соответственно в 7.00 и 
10.10). 

•Автобус, выезжающий из Дау-
гавпилсской автостанции каждый 
день в 15.50, обеспечит услугу по 
перевозке пассажиров на останов-
ках «Берну намс» и Озолини. 

№ 7555 Даугавпилс-Индра 
•Автобус, выезжающий из Дау-

гавпилсской автостанции каждый 

день в 13.10, обеспечит услугу по 
перевозке пассажиров на останов-
ке «Рожу циемс». 

•Автобус, выезжающий от оста-
новки в Индре каждый день в 
15.20, обеспечит услугу по пере-
возке пассажиров на остановке 
«Рожу циемс», а также изменит 
время прибытия на остановки на 
участке дороги от остановки Бан-
цаны до Даугавпилсской автостан-
ции. 

№ 7560 Даугавпилс-Аглона-
Дагда - Даугавпилс 

• Автобус из Даугавпилсской 
автостанции в дальнейшем будет 
выезжать каждый день в 12.45 (до 
этого выезжал в 12.25). 

№ 7983 Рига-Даугавпилс 
•Автобус, выезжающий из Риж-

ского международного автовокза-
ла по рабочим дням в 8.40, изме-
нит время прибытия на остановки 
станция «Айзкраукле», Кокнесе и 
Плявиняс. 

•Автобус, выезжающий из Дау-
гавпилсской автостанции по вос-
кресеньям в 20.00, изменит время 
прибытия на остановки на участке 
дороги от остановки в Ливанах до 
Рижского международного авто-
вокзала.

ИЗМЕНЕНИЯ В МАРШРУТАХ С 1 ДЕКАБРЯ 
Чтобы обеспечить более удобные услуги обществен-

ного транспорта, с 1 декабря 2018 года на нескольких 
междугородних маршрутах, которые обслуживает 
пассажирский перевозчик ООО «Даугавпилсский авто-
бусный парк», будет увеличена скорость передвижения, 
а также появятся дополнительные остановки. В ре-
зультате ожидаются изменения в расписании движе-
ния соответствующих автобусов. 

Краславская краевая ду-
ма объявляет традицион-
ный конкурс «Украшая свой 
дом, вы украшаете наш 
город», в рамках которого 
будут определены объекты 
с самым красивым и инте-
ресным рождественским 
оформлением.

Приглашаем участвовать 
в конкурсе юридические и 
физические лица, которые, 
готовясь к празднику Зимне-
го солнцестояния, наиболее 
оригинально оформят свои 
здания, их фасады, окрестно-
сти, окна, балконы и лоджии 
многоэтажных домов.

Оформление будет оцени-
ваться по следующим кате-
гориям:

- оформление частных до-
мов;

- оформление окон, балко-
нов и лоджий многоквартир-
ных домов;

- оформление зданий фирм, 
предприятий и бюро, мага-
зинов, кафе и других обще-
ственных зданий;

- оформление учебных заве-
дений города.

 Оцениваться будут толь-
ко те объекты, информацию 
о которых мы получим.

Заявки на конкурс лучшего 
оформления можно подать 
до 27 декабря (включитель-
но), по рабочим дням в Крас-
лавскую краевую думу (ул. 
Ригас 51) лично или отпра-
вив информацию на э-почту: 
inga.kavinska@kraslava.lv

В заявке надо указать адрес 
объекта, имя, фамилию вла-
дельца, а также имя, фами-
лию и телефон автора заяв-
ки на конкурс.

Победители конкурса и ав-
торы лучших оформлений 
для получения наград будут 
приглашены в Краславскую 
краевую думу в начале следу-
ющего года.

25 ноября в Национальном спор-
тивном манеже в Риге состоялось 
Вселатвийское собрание сенио-
ров. Собрались пожилые люди из 
всех регионов Латвии, трибуны 
спортивного манежа были пере-
полнены. Наш город представля-
ли члены правления Краславского 
общества пенсионеров. 

Как рассказал председатель 
правления Краславского общества 
пенсионеров Эдмунд Гекиш, со-
брание пенсионеров Латвии кон-
статировало, что, несмотря на то, 
что в последние годы положитель-
но решаются многие важные для 
пенсионеров вопросы,  в т.ч. - пе-
рерасчет назначенной в годы кри-

зиса пенсии, совершенствование 
индексации пенсии, повышение 
доплаты к пенсии, совершенство-
вание системы пособий, решение 
вопросов здравоохранения и др., 
продолжает расти риск бедности 
среди населения старшего поко-
ления и инвалидов, потому что до-
полнительные доходы не в состоя-
нии покрыть рост цен на товары и 
услуги. 

В резолюции собрания пенси-
онеры требуют, чтобы фракции 
Сейма ЛР в неотложном порядке 
решали вопросы, содержащиеся 
в предложениях организаций пен-
сионеров, призывают выбранных 
в Сейм  политиков не затягивать с 

формированием правительства и 
принятием бюджета на 2019 год 
и просят депутатов Сейма под-
держать выделение финансиро-
вания для обеспечения деятель-
ности Латвийской федерации 

пенсионеров и софинансирования 
международного проекта «Nordic 
plus Adult».

Подготовила 
Эльвира Шкутане

КРАСЛАВЧАНЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
ВО ВСЕЛАТВИЙСКОМ СОБРАНИИ  СЕНИОРОВ
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БЕЗОПАСНАЯ 
И ЗДОРОВАЯ 

СРЕДА – ОСНОВА 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ

 ЗНАНИЙ
Краславская краевая дума 

успешно продолжает реализацию 
проекта Европейского фонда ре-
гионального развития программы 
«Рост и занятость» и специфи-
ческой целевой поддержки 8.1.2. 
«Улучшить учебную среду обще-
образовательных учебных заведе-
ний» в образовательных учрежде-
ниях Краславы. Для содействия 
учебному процессу и хорошему 
самочувствию учеников в школах 
необходима упорядоченная и раз-
витая инфраструктура. Безопас-
ная и здоровая среда – основа для 
освоения знаний. Качество воз-
духа во внутренних помещениях 
школ влияет на способности вос-
приятия школьников.

Начато строительство вентиля-
ционной системы в Краславской 
основной школе и в Краславской 
средней школе «Варавиксне». 
Несмотря на то, что строитель-
ство вентиляционной системы 
проводится во время учебного 
года, работы не влияют на учеб-
ный процесс и согласованы с 
администрациями школ. ООО 
«Siltumserviss» закончит строи-
тельные работы до весны 2019 
года.

Юта Бубина, 
руководитель проекта

Общество «Агентство социаль-
ного развития «Пиеци айри»» уже 
несколько лет работает с особой 
целевой аудиторией - сениорами. 
В сентябре 2017 года основатели 
«Пиеци айри» Раймондс Лазда и 
Татьяна Азаматова совместно с 
Краславской краевой думой на-
чали осуществлять мероприятия 
в рамках проекта ЕСФ «Меро-
приятия для содействия здоровью 
местного общества и профилак-
тике заболеваний в Краславском 
крае», направленного на улуч-
шение качества жизни клиентов 
учреждений длительного со-
циального ухода и социальной 
реабилитации - пансионатов 
пожилых людей. Деятельность 
осуществляется одновременно 
в двух учреждениях Краслав-
ского края – пансионате пожи-
лых людей «Приедес» и центре 
социального ухода «Скуки». В 
рамках мероприятия «Бодрость 
ума» предусмотрены занятия с 
людьми, длительно находящими-
ся в ограниченном пространстве, 
которые в силу своего положения 
не могут получать достаточный 
объем впечатлений и информации 
о внешнем мире. Частичная изо-
ляция может привести к замед-
лению мыслительного процесса, 
ослаблению когнитивных способ-
ностей, ухудшить состояние па-

мяти и общего здоровья пожилых 
людей. 

Чтобы уменьшить риск нега-
тивных изменений психического 
здоровья клиентов пансионатов 
«Приедес» и «Скуки», в них про-
водятся циклы регулярных заня-
тий (по 10 занятий в год, всего 3 
цикла – 2017, 2018 и 2019 году) 
способствующих сохранению 
здоровья сениоров и профилак-
тике психических заболеваний. 
Первый цикл успешно завершен 
в конце 2017 года. Второй цикл за-
нятий 2018 года также подходит к 
концу, он завершится 10 декабря. 
За два прошедших года с начала 

осуществления мероприятий в 
каждом пансионате прошло уже 
по 19 занятий, среднее число по-
сетителей каждого занятия 8 – 10 
человек.

Во время каждого занятия при-
меняются три вида методик, ко-
торые направлены на улучшение 
ментального здоровья пожилых 
людей. В начале занятия обсужда-
ется определенная тема, содержа-
ние которой затрагивает важные 
моменты жизни общества и лич-
ной жизни сениоров. Каждая тема 
специально подготовлена и соот-
ветствует целям проекта, а также 
способствует активному включе-

нию в обсуждение, вызывает эмо-
циональные реакции и пробужда-
ет воспоминания. Одновременно 
с обсуждением темы происходит 
стимуляция мозговой деятельно-
сти с помощью мелкой моторики 
рук. Для этого на каждом занятии 
сениорам предлагается раскра-
шивать цветными карандашами 
раскраски и мандалы на соответ-
ствующую тему. Инновационной 
методикой являются ментальные 
игры для мозга на планшетных 
компьютерах, с помощью кото-
рых сениоры могут развивать ско-
рость реакции и память.

В процессе получения опыта 
реализации мероприятий «Бо-
дрость ума» лучше чувствуется 
востребованность таких услуг 
среди клиентов учреждений дли-
тельного социального ухода и 
социальной реабилитации. По 
словам постоянных участников 
занятий, они с радостью ожида-
ют каждую следующую встречу, 
потому что там всегда интересно 
и можно узнать что-то новое. С 
удовлетворением надо отметить, 
что со стороны руководителей и 
сотрудников пансионатов «При-
едес» и «Скуки» ощущается пол-
ная поддержка и деятельная по-
мощь в реализации намеченных 
целей.  Общество «Агентство 
социального развития «Пиеци 
айри»» благодарит за сотрудниче-
ство Краславскую краевую думу.

Татьяна Азаматова

  «БОДРОСТЬ УМА» 
В ПАНСИОНАТАХ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ

ЗА ОПЫТОМ В ПРАГУ 
В октябре этого года представители самоуправ-

лений Латгалии отправились в поездку по обмену 
опытом в Прагу (Чехия), в том числе - помощник ин-
спектора Строительного правления Краславского 
края Александра Скершкане. Поездка по обмену опы-
том организована в рамках проекта «Транс-форм» 
(LLI-386), осуществляемого обществом «Еврорегион 
«Эзеру земе»» совместно с шестью партнерами. 
Цель проекта - ревитализировать принадлежащие 
самоуправлению деградированные территории, 
превратив их в привлекательные и долгосрочно ис-
пользуемые объекты. 

Задачей поездки по обмену опытом было освоение опыта Чехии в 
сфере  восстановления деградированных территорий, чтобы увидеть на 
практике, как происходит согласование связанных со строительством 
идей самоуправления с местными жителями и дальнейшая  реализация 
этих замыслов. Участники поездки имели возможность вместе с маги-
стром факультета наук Карлова университета в Праге Яном Сикорой 
ознакомиться с планами развития областей деградированных террито-
рий чешской столицы  - «Прага 7» (Холешовице) и «Прага 8» (Карлин), 
а также с уже реализованными проектами. 

Была организована встреча с представителями Пражского институ-
та планирования и развития (IPR Prague), которые рассказали о целях 
и задачах городского планирования по освоению деградированных 
территорий. Встреча проходила в центре архитектуры и метрополии 
(CAMP), который используется в качестве выставочного зала для за-
планированных проектов и является главным местом для публичных 
дискуссий и презентаций. 

В завершение учебной поездки представители проекта «Транс-форм» 
вместе со специалистами градостроительства Праги отправились в 
бывшую индустриальную зону завода «Walter Motors». На бывшей про-
изводственной территории деталей и моторов для самолетов реализо-
ван масштабный строительный проект «Waltrovka». На площади 17 га в 
настоящее время построено более 650 квартир (5-7-этажные здания), 50 
рядных жилых домов, офисные здания, магазины и парк на территории 
2 га. 

Подводя итоги об  увиденно м и услышанном во время учебной поезд-
ки, можно отметить, что целью пражских коллег, восстанавливающих 
деградированные территории, является привлечение частных инвесто-
ров, чтобы совместно с самоуправлением строить новые современные 
жилые дома, офисные здания и обустраивать зеленые насаждения, что 
способствует большей заселенности городских территорий, экономиче-
ской активности и сбалансированным ценам на жилую площадь. 

Проект реализуется в рамках программы Латвии-Литвы «Interreg 
V-A» на 2014-2020 гг. 

Александра Скершкане, 
помощник инспектора 

Строительного правления Краславского края 

Благодаря сотрудничеству ди-
ректора Краславской польской 
основной школы им. гр. Плате-
ров Чеславы Козловской c  Лод-
зенской 7-ой основной школой 
«Львовские орлята» реализуется 
образовательный проект «Вместе 
для образования». В рамках про-
екта делегация воспитанников 
Лодзенской 7-ой основной шко-
лы под руководством директора 
Ярослава Краевска в начале октя-
бря этого года посетила Краслав-
скую польскую основную школу. 
Ученики краславской школы от-
правились с ответным визитом в 
Лодзь 19- 24 ноября этого года. 

Главная цель визита - участие 
в праздновании столетней годов-
щины восстановления незави-
симости Польской Республики. 
Визит школьников Латвии состо-
ялся благодаря поддержке Все-
мирного объединения поляков 
«WSPOLNOTA POLSKA». 

В проекте «Вместе для образо-
вания» приняли участие учащие-
ся 4-9-х классов: Инта Карабань, 
Самуэлс Истритийс, Германс 
Бидзанс, Эрнест Юхневич, Вадим 
Плутяков, Давидс Истритийс, 
Даниэлс Малиньш, Александра 
Фомина, Санта Шустова, Эйнарс 
Кришанс, Татьяна Гужева, Дайна 
Остапенко, Доминика Калпиша, 
Анна Истрития, Аманда Бидза-
не и Лариса Плутякова. Проект 
предусматривал общие патрио-
тические занятия латвийских и 
польских школьников по польско-
му языку, истории, искусству, ин-
форматике и спорту. Дети вместе 
выполняли различные задания, 
оформляли плакаты о восстанов-
лении независимости, разучивали 

польские военно-патриотические 
песни, читали стихи польских 
поэтов и учились исполнять поль-
ский народный танец – полонез. 
После интенсивных занятий в 
школе во второй половине дня 
было предусмотрено время для 
отдыха. Вместе со школьниками 
из Польши мы играли в боулинг, 
прыгали на батуте в спортивном 
холле «Салтос» и посмотрели 
фильм «Щелкунчик и четыре ко-
ролевства». Приятно проведенное 
время с друзьями и коллегами из 
Лодзи способствовало установле-
нию тесных дружеских отноше-
ний. 

В рамках проекта ученики поль-
ской школы из Латвии приняли 
участие в патриотических мастер-
классах. В музее традиций неза-
висимости в ходе интерактивных 
игр были оформлены плакаты под 
названием «Польские легионы», 
дети расширили свои знания о ге-
роях, которые в значительной сте-
пени способствовали восстанов-

лению независимости Польши. 
После интенсивной работы мож-
но было весело провести время в 
торговом центре «Мануфактура». 

В последний день  поездки мы 
участвовали в мероприятии, свя-
занном с  празднованием дня По-
кровителя («Львовские орлята»). 
Одним из мероприятий было 
выступление вокальной группы 
„Кропельки” под руководством 
Сергея Артеменкова, дети испол-
нили традиционные польские и 
латышские песни. 

Уставшие, но полные позитив-
ных впечатлений мы отправились 
домой, в Латвию. Теперь будем 
ждать приезда в Краславу учени-
ков из Лодзи. 

Йоанна Шостак и
Анна Димерска, 
учителя ORPEG - 

центра польского образования 
за рубежом 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
 «ВМЕСТЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
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МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО! 
В завершение проекта («Dzīvo Latgalē, dzīvo dejojot») мы хотим по-

благодарить наших сторонников - Южнолатгальский центр поддержки 
НГО и Министерство культуры, которые уже во второй раз поддержи-
вают наши идеи и помогают в их реализации, руководителя группы 
«West coast sving» (WCS) Лидию Трушеле и участников ее коллектива 
за популяризацию и внедрение традиций этого танца в Краславе. 

Цель проекта и мероприятия были связаны с участием в флэш-моб-
акции «Rally West Coast Swing 2018», в ходе которой можно было осво-
ить новые танцевальные навыки и популяризировать данное танцеваль-
ное направление. Сначала было подготовлено флэш-моб-выступление, 
которое было достаточно сложным, но благодаря энтузиазму участни-
ков и педагога все прошло успешно, 1 и 2 сентября танец был исполнен 
на территории комплекса Краславского замка. Это танцевальное высту-
пление популяризирует разные города и другие населенные пункты. В 
прошлом году такой флэш-моб проходил в 246 разных городах мира, а 
в этом году в нем участвовала Краслава. 

Одним из ярких мероприятий проекта была поездка в Валмиеру, где 
участники представили свое выступление, получили опыт организации 
бала, увидели результаты работы разных танцевальных групп, посе-
тили достопримечательности и ознакомились с особенностями тради-
ционной валмиерской кухни в местном кафе. Но самое главное – во 
время поездки было налажено сотрудничество с клубом бальных тан-
цев «Валмиера», который согласился провести для нашей группы WCS 
мастер-класс по бальным танцам, а потом организовать танцевальный 
вечер. 

Хочу напомнить, почему общество «Центр поддержки семьи «Ат-
вертиба»» поддерживает и активно сотрудничает с группой «West coast 
sving» в Краславе. Как известно, направление «West coast sving» часто 
также называют социальными танцами, поскольку они выполняют со-
циальную функцию – обеспечивают общение и содержательное время-
провождение, которое часто является проблемой для людей различных 
слоев и статусов. 

В Википедии о социальных танцах написано так:  это категория 
танцевальных стилей разных народов мира, которыми занимаются 
преимущественно не для соревнований, а в качестве досуга и обмена 
положительными эмоциями между партнёрами. Еще точнее это танце-
вальное направление характеризует доктор психологии Сандра Михай-
лова, которая отметила, что  разные стили общественных танцев помо-
гают людям наладить новые социальные контакты, уменьшают чувство 
одиночества, тренируют навыки социальной адаптации, гармонизи-
руют психическое состояние человека, помогают решать различные 
эмоциональные проблемы, связанные с вопросами брака и верности, 
развивают способность взаимодействовать с противоположным полом, 
чувствительность и открытость, учат создавать глубокий взаимный 
эмоциональный контакт, доверять себе и другим. 

В сущности, эти танцы  играют превентивную роль во взаимоотно-
шениях взрослых и семейных людей, так как способствуют их функци-
ональности, улучшают отношения пар, увеличивают положительные 
эмоции, способствуют чувству уверенности в себе и росту самосозна-
ния. 

Завершая проект («Dzīvo Latgalē, dzīvo dejojot»), мы хотим, чтобы эта 
танцевальная традиция продолжалась, и будем содействовать активиза-
ции этого движения в Краславе, чтобы еще больше людей смогли оце-
нить и использовать такую возможность для улучшения качества своей 
жизни. 

Раиса Вагале, 
председатель правления общества

 «Центр поддержки семьи
 „Атвертиба»» и руководитель проекта

В прошлом году авто-
ру «Белой книги» («Baltā 
grāmata») Янису Яунсудра-
биньшу исполнилось 140 
лет. Так родилась идея по-
чтить память этого вы-
дающегося писателя и ху-
дожника в год его юбилея. 

Этой осенью была завершена 
совместная работа учеников и 
учителей, был  опубликован 15-ый 
сборник, состоящий из творче-
ских работ учащихся нашей шко-
лы - «НАША «БЕЛАЯ КНИГА»». 

Наши дети подобно тому, как 
маленький герой литературного 
произведения Яниса Яунсудра-
биньшас с большим любопыт-
ством наблюдал за окружающим 
миром, природой, людьми, опи-
сали и изобразили свои самые яр-
кие детские впечатления, а также 
первый позитивный и негативный 
опыт в «Нашей «Белой книге»». 

Под руководством учителей 
Лолиты Дзалбе, Инты Япини, Ли-
гии Мачульской, Ласмы Дзирка-
ле, Олиты Трусковской авторами 
книги стали 40 юных писателей 
и 30 юных художников Краслав-
ской основной школы. 

Книга вышла в рамках поддер-
жанного Краславской краевой ду-
мой проекта «Издание сборника 
творческих работ учащихся «На-
ша «Белая книга»». Спасибо коор-
динатору проекта Юлианне Мои-
сеенковой и библиотекарю нашей 
школы Валентине Лебедковой, 
которая является инициатором из-
дания уже 15-го сборника творче-
ских работ, а также координатору 

проекта ЕС «Поддержка развития 
индивидуальных компетенций 
учащихся»  в нашей школе Силве 
Скриде. 

Книга отпраздновала день свое-
го издания. Участники школьного 
театра «Авотиньш» прочитали 
фрагменты творческих работ, 
каждый автор получил благодар-
ность и подарок за проделанную 

работу. 
Латвия отметила свое столетие, 

но добрые дела по-прежнему про-
должаются, укрепляя принадлеж-
ности учеников и учителей к Лат-
вийскому государству, своей школе. 

Инта Япиня, 
учитель латышского языка

 Краславской основной школы,
фото Юриса Роги

НАША «БЕЛАЯ КНИГА

Общество «Южнолатгальский 
центр поддержки негосударствен-
ных организаций» в сотрудниче-
стве с Латгальским регионом пла-
нирования и самоуправлениями 
региона начал реализацию проекта 
«Civis novus». До конца 2018 года 
в регионе планируется организо-
вать 6 дискуссий в виде структу-
рированного диалога «Кофе с по-
литиками». «Кофе с политиками» 
- метод, главная цель которого со-
действовать диалогу между моло-
дежью и теми, кто принимает ре-
шение (депутатами, работниками 
самоуправлений, руководителями 
учреждений), в неформальной сре-
де на актуальные для молодежи те-
мы. Одна из дискуссий была орга-
низована в недавно открывшемся 
здании Краславской территориаль-
но-структурной единицы Центра 
компетенции профессионального 
образования «Рижский государ-
ственный техникум». На меропри-
ятие собрались депутаты края, 
руководители, предприниматели и 
40 молодых людей из школ города. 
Во время дискуссии обсуждалась 
тема поиска решений для улучше-
ния качества и многообразия жиз-
ни молодежи в Краславском крае.

С целью поиска решений и пред-
ложений были обсуждены следую-
щие вопросы:

- молодежная политика в Крас-
лавском крае (что я делал бы иначе 
в развитии молодежной политики 
в крае, чего не хватает, что нужно 
исправить, как думе нужно под-
держивать работу с молодежью в 
волостях и т.д.);

- участие молодежи в проектах 
(в какого вида проектах участвует 
сегодня молодежь – на междуна-
родном уровне/ в Латвии/ в крае, 
какие конкурсы проектов нужны 
для молодежи края, как руковод-
ству волостных управлений нужно 
поддерживать работу с молоде-
жью, какие приоритеты, что мож-

но сделать и др).;
 - участие молодежи в каждод-

невной жизни края (что молодежь 
может дать краю, что молодежь 
может улучшить и как, что может 
содействовать участию молодежи 
в жизни края, какие факторы долж-
ны присутствовать, чтобы сказать 
– да, я готов активно участвовать в 
жизни края и др.);

- занятость молодежи в обще-
ствах и волонтерская деятельность 
(почему молодежи нужно участво-
вать в работе обществ, почему 
молодежи нужно заниматься во-
лонтерством, что побуждает моло-
дежь участвовать в общественной 
работе, как развивать волонтерское 
движение в крае и др.);

- проблемы социального риска в 
молодежной среде (алкоголь, нар-
котики, бродяжничество, пассив-
ность. Какие решения? Кто за это 
ответственен?);

У каждого молодого человека 
была возможность почувствовать 
себя в роли председателя Краслав-
ской краевой думы и в должности 
специалиста по делам молодежи, 
высказать конкретные предложе-
ния для улучшения качества жизни 
молодежи в крае. 

Самые популярные предложе-
ния:

- Основать контакты с молоде-
жью, живущей за границей, кото-
рые в силу разных обстоятельств 
бросили Краславу (единая плат-
форма в социальных сетях, еже-

годные форумы и мероприятия);
- Совместные мероприятия 

должностных лиц и молодежи 
(спортивные игры, форумы, дис-
куссии);

- использование социальных се-
тей для коммуникации и общения;

- трансляция различных меро-
приятий на экране на городской 
площади;

- создание молодежной думы в 
крае;

- увеличить финансирование для 
молодежных проектов;

- популяризировать теперешние 
проекты;

- молодежь и сениоры – совмест-
ные мероприятия для усиления 
связующего звена, обмен мнения-
ми и умениями разных поколений.

Во время дискуссии как один из 
приоритетов было названо пред-
принимательство. Молодежь счи-
тает, что основы для успешного 
предпринимательства исходят из 
учебного учреждения. Существен-
ный момент – самосовершенство-
вание себя в различных сферах 
(курсы, посещение семинаров, 
систематические консультации 
специалистов), а также активная 
волонтерская  деятельность.

25 января 2019 года в Даугав-
пилсе состоится заключительная 
региональная дискуссия «Кофе с 
политиками». У молодежи Крас-
лавского края есть возможность 
участвовать в мероприятии, что-
бы презентовать прозвучавшие в 

ДИСКУССИЯ «КОФЕ С ПОЛИТИКАМИ» 

Краславе предложения по разви-
тию молодежной политики края. 

Спасибо за активное участие де-
путатам Краславской краевой ду-
мы Виктору Мойсею и Виктории 
лене, заведующей Управлением 
образования Краславского края 
Лидии Миглане, заведующей отде-
лом развития Краславской краевой 
думы Инаре Дзалбе, консультанту 
по карьере Краславской террито-
риально-структурной единицы 
РГТ Жанне Дроздовской, коорди-

натору проектаподдержки пред-
принимательства Агите Сварин-
ской. Предпринимателям Ирене 
Войцеховиче и Артему Кловану. 

Спасибо ведущей мероприятия 
Дайне Кривине и, конечног, моло-
дежи Краславского края за суще-
ственные предложения для разви-
тия края.

Юлианна Моисеенкова,
специалист по делам 

молодежи в Краславском крае
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интервью

- Как вы попали в Краславу? 
- В Резекненской музыкальной 

средней школе я встретила свою 
вторую половину – Яниса, мы 
создали семью. Я хотела уйти из 
Гайгалавской средней школы, но 
мне, как и всем молодым специ-
алистам в то время, три года на-
до было там отработать. В январе 
1974 года в нашей семье появился 
первый ребенок – дочь Илония, 
и уже летом с дочкой в коляске 
мы переехали в Краславу, потому 
что Янис после окончания музы-
кальной средней школы был на-
правлен работать в Краславскую 
музыкальную школу педагогом 
по игре на кларнете. В сентябре 
я стала руководителем  смешан-
ного ансамбля Краславского дома 
культуры, это был яркий и силь-
ный коллектив, который часто 
стартовал на конкурсах и получал 
дипломы 1-й степени. Мое первое 
место работы - детский сад, пото-
му что дочь Илонию можно было 
устроить в садик только при усло-
вии, если я сама буду там работать 
музыкальным воспитателем. 

Кстати, я долго не могла при-
житься в Краславе, так как здесь 
все говорили по-русски и с каким-
то особенным произношением. 
В Резекне вокруг звучал латгаль-
ский язык – и дома, и в школе он 
был преобладающим. 

Все изменилось с рождением 
сына Артиса – я почувствовала, 
что Краслава – это наш город. Вот 
уже 45 лет мы краславчане, и от-
сюда - уже никуда! За эти годы 
выросли наши дети. Артис живет 
в Риге, он музыкант в оркестре 
штаба Национальных воору-
женных сил. Дочь Илония свою 
жизнь успешно устроила в Ав-
стрии, чему мы, родители, очень 
рады. 

- Как вы пришли в музы-
кальную школу? 

- На одном из концертов, в кото-
ром я участвовала с воспитанни-
ками детского сада, меня замети-
ла директор музыкальной школы 
Галина Бейнарович и предложила 
должность. Я начала работать в 
музыкальной школе педагогом те-
оретических предметов. Откры-
лись группы с латышским языком 
обучения, до этого был только 
русский. Я организовала хор вос-
питанников музыкальной школы, 
вокальный ансамбль «Красла-
виня». В 1977 году, незадолго до 
рождения второго ребенка меня 
назначили заместителем дирек-
тора по учебной работе. Затем 
я поступила в Даугавпилсский 
педагогический институт на му-
зыкальный факультет и успешно 

его окончила. В 1992 году стала 
директором Краславской музы-
кальной школы, так как прежний 
руководитель Чеслав Угоренко 
с началом Атмоды вернулся на 
свою родину – в Белоруссию. 

- Каким было для вас время 
Атмоды? 

- Это было время огромно-
го эмоционального подъема, я 
ощущала большую поддержку и 
отзывчивость людей. А что еще 
нужно для песен? Глубокие, ис-
кренние эмоции. Время Атмоды 
было особенным  для музыки и 
песен, которые доказали свою 
силу. Песни нас всех объединяли. 
Красно-бело-красный флаг был 
поднят с песнями, названия улиц 
города меняли с песнями, но са-
мым эмоциональным был день, 
когда впервые на сцене в Красла-
ве мы спели произведение Кар-

лиса Бауманиса «Боже, благосло-
ви Латвию!» (гимн Латвийской 
Республики), которое исполнили 
детский хор музыкальной школы 
и смешанный хор взрослых. Ак-
компанировал хорам духовой ор-
кестр дома культуры под руковод-
ством Яниса Грецкиса. В оркестре 
играли наша дочь Илония (15 лет) 
и сын Артис (10 лет). Зал и фойе 
были переполнены. 

После мероприятия ученики 
спрашивали у меня: «Почему у 
вас дрожали руки?» Не все жите-
ли города были тогда в зале, не-
которые стояли у дома культуры 
и даже не стеснялись говорить: 
«Куда вы лезете? У вас дети ра-
стут, подумайте об этом!» А моим 
детям в школе сказали: «Для ва-
ших родителей уже подготовлены 
наручники...» Это был большой 
риск и большая ответственность, 

в том числе и за тех детей, кото-
рые выходили на сцену и пели эти 
песни. Но мне не было страшно, 
в душе были очень сильные эмо-
ции. Пение - это божественное 
явление, когда можно забыть обо 
всем! Музыка создает такую гар-
монию, что даже Бог начинает 
подпевать. Музыка – это нечто 
сверхъестественное... Этого я и 
желаю окружающим – найти в 
себе этот божественный огонь и 
«зажечь» других. 

Все произошло благодаря Ил-
мару и Бируте Лейтанам, кото-
рые здесь руководили движением 
Атмоды. Они пришли в музы-
кальную школу и сказали: «Как 
хочешь, Ольга, но ты должна по-
мочь и спеть в доме культуры «Бо-
же, благослови Латвию!»» Мы 
спели не только эту песню, но и 
песню Иевы Акуратере («Palīdzi, 
Dievs, palīdzi, Dievs, visai latviešu 
tautai»), которая сплотила весь 
народ еще больше. Только члены 
коммунистической партии в пер-
вых рядах, как сидели, так и не 
встали, а весь зал стоял во время 
исполнения этих песен. Я нашла 
старые песенники с Праздника 
песни, которые использую до сих 
пор. Переписала под копирку сло-
ва песен и раздавала их хористам. 
Это было очень смело - спеть: 
«Боже, благослови Латвию!» 
и другие песни («Daugav abas 
malas», «Lai līgo lepna dziesma»). 
Напряжение, надежда, радость, 
песня! Огромное оживление и же-
лание готовиться к XX Празднику 
песни в 1990 году. 

- А сегодня любовь людей к 
песне такая же, как и раньше? 

- Нет, многое изменилось. Годы 
Атмоды были временем эмоций, 
сплочения и силы. Чтобы песня 

звучала, нужны люди, которые ее 
поют. Если человек поет сердцем, 
он затронет душу слушателя! Все 
надо делать с глубоким чувством.  

Сегодня бесценен вклад в 
культуру сельского населения. 
Благодаря ему существует сме-
шанный хор «Краслава», который 
успешно выдержал смотры хоров 
и участвовал в XXVI Вселатвий-
ском празднике песни и танца. 
К смешанному хору краславчан 
присоединились певцы из Извал-
ты, Скайсты, Комбулей, Аулеи, 
Индры. 

- В воскресенье, 18 ноября, 
ученики Краславской музы-
кальной школы выступали в 
Краславском римско-католи-
ческом костеле и предварили 
торжественную праздничную 
мессу. В храме звучали музы-
кальные инструменты – скрип-
ка, кларнет, аккордеон, гитара, 
флейты. А вечером смешанный 
хор вместе с ансамблем «Крас-
лавиня» выступил на торже-
ственном мероприятии в доме 
культуры. Было еще несколь-
ко концертов в честь столетия 
Латвии. Как вы со всем спра-
вились? 

- Мы являемся музыкальной 
школой профессиональной на-
правленности, и нашей основ-
ной задачей является подготовка 
детей к средней музыкальной 
школе. Мы обучаем будущих про-
фессионалов. Не все ими станут, 
но основы получат все. У нас есть 
талантливые и очень способные 
дети, но и требования значитель-
но возросли. 

- В жизни каждого человека 
есть как достижения, так и по-
ражения, но именно они дают 
нам самые ценные уроки... 

- В Краславской государствен-
ной гимназии я руководила сме-
шанным хором, который дарил 
мне большое удовлетворение и 
радость. В последние годы зна-
чительно сократилось количество 
певцов. Репертуар для Праздни-
ка песни школьной молодежи 
очень красивый, но он требует 
определенного числа певцов. В 
смешанном хоре должно быть 
многоголосие, там поют как де-
вочки, так и мальчики. Нам было 
трудно обеспечить эти критерии. 
И на Праздник песни школьной 
молодежи мы не попали. В моей 
дирижерской практике это был 
первый такой случай. Многие ду-
мают, что мне дают первые места, 
потому что все меня знают. Но это 
не так! Надо тяжело и много ра-
ботать, чтобы доказать себя упор-
ным трудом. Случаются пораже-
ния, но надо уметь проигрывать 
достойно, потому что жизненный 
путь не всегда усыпан лаврами. 

- Каковы ваши пожелания 
подрастающему поколению? 

- Молодежи надо быть более 
терпеливой, отзывчивой и при-
слушиваться к окружающим, а не 
стремиться выдвинуть на первый 
план свое «я». Критиковать со 
стороны легко, намного труднее 
сделать что-то самостоятельно, 
почувствовать радость и насла-
диться успехом. Человек может 
все преодолеть! 

- Спасибо за интервью!  
Юрис Рога, 
фото автора

ОЛЬГА ГРЕЦКА:
«ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ВСЕ ПРЕОДОЛЕТЬ!»

18 ноября в Краславском доме культуры чествовали лауреатов конкурса «Чело-
век года Краславского края 2018». За значительный вклад в музыкальное образо-
вание молодого поколения, развитие талантов школьников и формирование куль-
турной среды края награду в номинации «Жизненный вклад» получила Ольга Грецка 
– многолетний директор Краславской музыкальной школы, дирижер смешанного 
хора «Краслава» и руководитель детского вокального ансамбля «Краславиня». 

Детство и юность Ольги Грецки прошли в сердце Латгалии – Резекне. Учебу она 
начала в Резекненской восьмилетней школе, затем продолжила обучение в Резек-
ненской музыкальной средней школе на отделении хоровых дирижеров. В 1970 го-
ду Ольга стала дипломированным педагогом и первые трудовые навыки получила 
в Гайгалавской средней школе, куда ее направили работать учителем пения. Об 
этом времени она рассказывает так: «Это была очень хорошая и светлая школа, 
в который был сильный смешанный хор. Работая там, я организовала волостной 
смешанный хор, и в 1973 году он принял участие в XVI Празднике песни на Большой 
эстраде в Межапарке».
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вопрос в редакцию

 Группа родителей ДУЗ «Пиладзитис»: 
- Недавно были введены новые нормы регулирования в 

связи с питанием в детских садах и школах (сокращение 
калорий). Об этом нас предупредили на собраниях в ДУЗ, 
тем не менее, хотелось бы узнать более подробно, за счет 
чего снижены калории, что исключено из рациона, и что 
конкретно, какие продукты добавлены? Кто составляет ме-
ню, получил ли этот человек какие-то пояснения  о том, как 
теперь составлять меню, от ответственных инстанций? Су-
дя по меню, которое видим мы, родители (имеется в груп-
пах), ничего не изменилось (в принципе не наблюдается 
большее количество фруктов, овощей и т. д.), тем не менее, 
после нескольких бесед с учителями, а также после уви-
денного нами, мы пришли к выводу, что питание стало го-
раздо хуже (супы практически всегда больше напоминают 
просто воду с 3 кусочками картофеля, на полдник выдается 
 половинка от булочки, может ли такого рода питание счи-
таться здоровым и питательным?). Если еда ухудшилась, 
то почему не меняется плата за такое питание, так как, судя 
по обеду и полднику, продуктов потребляется меньше, а их 
качество не улучшилось. 

Старший эксперт отдела межсекторального сотруд-
ничества Министерства здравоохранения Ласма Пи-
келе: 

- По правилам Кабинета министров в меню должно быть 
указано количество калорий/граммов. Непонятно, почему 
это не делается, поскольку родителям в настоящее время 
очень важно знать, что ели их дети, насколько полноценное 
питание они получают в детском саду. Если в меню указа-
но: чай, булочка, но дети реально получили только поло-
винку от булочки, то это не соответствует написанному, и, 
если родители не спросят, что дети ели, они будут уверены, 
что ребенок съел больше, чем это было в реальности. 

Говоря с родителями многих групп, все, как один, отме-
чают, что дети сейчас просят намного больше еды по вече-
рам, и наедаются на ночь, что, безусловно, не способству-
ют достижению цели новой регулы в борьбе с проблемой 
ожирения. 

От имени родителей нескольких групп детсадов мы 
попросили на конкретных примерах дать пояснения из 
детских садов, а также от ответственных лиц самоуправ-
ления. Что было изъято из рациона, что добавлено, как 
рассчитываются калории. Как начисляется плата за пита-
ние, и почему она не меняется? А также о том, не может 
ли самоуправление самостоятельно регулировать этот во-
прос, не сокращать объем пищи, если оно устанавливает 
плату? (Поскольку понятно, что ответственные лица КМ 
не имеют полной информации о потребностях растущего 
организма и о реально необходимом количестве калорий 
для детей, которые много двигаются и учатся, данная ре-
гула была утверждена в соответствии с международными 
рекомендациями). 

Чтобы обеспечить детям в учебных заведениях соответ-
ствующее питание и уточнить нормы питания, в том числе 
в дошкольных учебных заведениях, внесены изменения в 
правила Кабинета министров № 172 (далее – Правила № 
172). Пищевые нормы были пересмотрены и уточнены  в 
сотрудничестве со специалистами по питанию, диетолога-

ми, педиатрами и специалистами общественного здраво-
охранения на основании актуализированных рекоменда-
ций Министерства здравоохранения и рекомендаций по 
правильному питанию Северных стран от 2012 года. Ко-
личество пищевой энергии в рационе рассчитывается в со-
ответствии с физической активностью ребенка и средним 
весом тела, следовательно, подходит для потребностей 
организма детей определенного возраста. С 1 сентября 
этого года для детей от 1 до 2 лет в дошкольных учебных 
заведениях в день должно быть обеспечено 760 ккал, для 
детей от 3 до 6 лет -1015 ккал, что в среднем на 248 - 335 
ккал меньше, чем до этого. Следует отметить, что дети в 
дошкольном учебном заведении находятся 12 часов, где 
предоставляется питание три раза в день (завтрак, обед, 
полдник), что составляет около 75 % от предполагаемого 
количества энергии в день. Поэтому оставшиеся 25% от 
предполагаемого количества энергии в день ребенок дол-
жен получать с ужином дома. 

На основании позитивных практических примеров Все-
мирной организации здравоохранения и других стран, 
мнения специалистов по питанию и врачей-педиатров был 
пересмотрено и уточнено количество отдельных пищевых 
продуктов в рационе дошкольных учебных заведений. Для 
детей от 3 до 6 лет в меню на 150 г в неделю увеличено ми-
нимальное количество овощей, а также фруктов и ягод. На-
до отметить, что в некоторых учреждениях и до этого дети 
получали большее количество овощей, фруктов и ягод в 
рационе и, соответственно, эти изменения в данном случае 
могут быть незаметны. Одновременно в рационе питания 
вдвое снижено минимальное количество картофеля в неде-
лю, чтобы дать возможность разнообразить меню, по необ-
ходимости включая злаковые, бобовые и другие продукты 
питания. Однако следует отметить, что, хотя минимальное 
количество картофеля в неделю было сокращено, учебные 
заведения и в дальнейшем могут предлагать картофель в 
ежедневном рационе, не превышая общую энергетиче-
скую ценность меню. 

На основе установок пищевых норм меню в учебных 
заведениях может быть разработано индивидуально. До-
школьное учебное заведение может взять во внимание по-
желания детей и родителей, доступные продукты, сезон, 
объем финансирования и другие факторы, по возможности 
адаптируя к ним меню. Кроме того, следует отметить, что 
сокращение энергетической ценности отнюдь не означает, 
что надо сокращать порции, так как объём или вес порции 
не всегда напрямую связан с ее энергетической ценностью. 
Поэтому рекомендуем учебным заведениям обеспечить 
сокращение энергетической ценности, пересмотрев раци-
он и в первую очередь исключив очень жирные и сладкие 
пищевые продукты, например, мучные соусы, сливочные 
соусы и десерты с взбитыми сливками, чрезмерно сладкий 
чай и другие напитки. Так же, как и до этого, меню должно 
быть сбалансированным и соответствующим основным 
принципам здорового питания. 

В дополнение следует отметить, что в зависимости от 
включенных в меню блюд и продуктов, ребенок может 
ощущать чувство сытости в течение более длительного 
времени, например, если на полдник будут предложено 

цельнозерновое овсяное печенье, творожники, запеканки с 
фруктами, свежие фрукты с йогуртом  и др. блюда. В свою 
очередь, булочки содержат много жиров и сахара, а также 
муку первого сорта, которые, в целом, содержат необходи-
мое количество энергии, тем не менее, быстро усваивают-
ся в организме, и ребенок снова чувствует голод. Поэтому 
наряду с изменениями в нормах питания, нужно пересмо-
треть рацион в целом, включив в него больше постных, 
свежих и непереработанных продуктов, которые содержат 
клетчатку или белок. 

Мы согласны с тем, что родители должны быть инфор-
мированы о питании, которое учебное заведение обеспе-
чивает детям. Поэтому правила № 172 устанавливают, что 
в учебном заведении в доступном для посетителей месте 
размещается меню на неделю, указав вес включенных в 
меню порций блюд, их пищевую и энергетическую цен-
ность. За соответствие меню требованиям данных правил 
и размещение в доступном для посетителей месте ответ-
ственность несет руководитель учреждения. Если в учеб-
ном заведении не обеспечена возможность ознакомиться с 
меню, советуем обратиться к руководителю соответствую-
щего учреждения. 

По вопросам объема финансирования для питания 
учащихся в дошкольных учебных заведениях просим об-
ращаться к руководителю учреждения или в соответству-
ющее самоуправление. Правила № 172 устанавливают 
нормы питания, в свою очередь, самоуправление может 
определить необходимый объем финансирования для пи-
тания учащихся, принимая во внимание, что в различных 
учреждениях и самоуправлениях стоимость может суще-
ственно отличаться в силу различных факторов. Одновре-
менно следует отметить, что изменения в нормах питания 
могут напрямую не влиять на необходимый объем финан-
сирования, учитывая, что в связи с изменениями энерге-
тической ценности и количества питательных веществ в 
меню должно быть включено больше фруктов, ягод и ово-
щей, а также для разнообразия меню в рацион могут быть 
включены и другие блюда или продукты. Об изменениях 
в нормативном регулировании Министерство здравоохра-
нения сообщило всем самоуправлениям, призывая распро-
странить эту информацию по всем учебным заведениям. 
В случае появления вопросов об изменениях в нормах пи-
тания предоставляются консультации для руководителей 
учебных заведений, медсестер, поваров и других лиц, во-
влеченных в сферу услуг общественного питания. 

Учитывая все вышеизложенное, чтобы обсудить недо-
статки в детском меню и возможности его пересмотра, 
приглашаем обратиться к руководителю соответствующе-
го учреждения. В случае если вы подозреваете, что в уч-
реждении не обеспечивается полноценное питание, что не 
соответствует правилам № 172, или, если вам не удается 
договориться с  руководителем соответствующего учебно-
го заведения о размещении меню в доступном для посети-
телей месте, вы можете обратиться в Продовольственную 
и ветеринарную службу, которая контролирует пищевые 
нормы для определенных групп потребителей.

Айвар Люль: 
- Осенью 1968 года во время митинга, посвящённого 50-летию 

ВЛКСМ, в стену здания Районного комитета ЛКСМ Латвии (нынешняя 
дума) была замурована капсула «Послание к потомкам».  Я лично при-
сутствовал на том митинге. Поверх капсулы была вмонтирована мра-
морная доска с напоминанием, которую где-то «потеряли». Вскрыть 
капсулу и прочесть «Послание к потомкам» планировалось в честь 
100-летия ВЛКСМ, то есть 29 октября 2018 года. Всё-таки это история 
нашего города, и не стоит об этом забывать. Мне очень интересно, ка-
кие мероприятия проводились по этому поводу?

Валдемар Гекиш, директор Краславского исторического и худо-
жественного музея:

- 26 ноября1968 года в стену здания комитета партии была замурова-
на капсула, над которой была табличка (будущим поколениям), которую 
планировалось открыть в 2018 году. В начале 1980-х годов под прикры-
тием ночи табличку украли, и советская милиция воров так и не на-
шла. По имеющейся в распоряжении музея информации замурованная 
капсула находится в том месте, куда она была заложена. Копия текста 
находится в Краславском историческом и художественном музее.

Из материалов музея о событиях 1968 года

В середине ноября праздничные меро-
приятия «Школы сениоров» в честь сто-
летия провозглашения Латвийского го-
сударства вызвали позитивные эмоции, а 
дружные посиделки за чаем, сопровождав-
шиеся пением хором, радостное чувство 
общности со всеми жителями Латвии.

Лекция заместителя главного врача Крас-
лавской больницы Елены Огореловой - вра-
ча гастроэнтеролога с большим опытом и 
авторитетом в рамках цикла «Ментальное 
здоровье для сениоров» о влиянии питания 
на состояние здоровья в пожилом возрас-
те собрала более 25 человек. Лектор рас-
сказала сениорам о влиянии правильного 
питания на самочувствие человека, пред-

упредила о некоторых последствиях нездо-
рового образа жизни, дала рекомендации и 
ответила на вопросы. 

На прошлой неделе в «Школе сениоров» 
прошла первая творческая мастерская по 
освоению техники валяния из шерсти. 
Художница Инга Скумбиня рассказала о 
возможностях этого вида рукоделия, про-
демонстрировала образцы изделий. Сени-
орам было предложено самим придумать 
композиции из шерсти, а потом «свалять» 
их в соответствии с инструкциями. На про-
тяжении двух часов интенсивной работы 
все были захвачены процессом творчества. 
Большинство участников мастеркласса 
ушли домой со своим первым шерстяным 

произведением в руках, которое еще пред-
стояло выполоскать и высушить. Сениорам 
понравилось заниматься новым видом ру-
коделия, многие планируют принять уча-
стие в следующем уроке валяния, который 
назначен на 13 декабря.

6-го декабря в «Школе сениоров» вы-
ступила Дана Лахтионова - представитель 
общества «Центр развития человека» с 
беседой «Счастье - это умение». Это же 
общество в содружестве с двумя другими 
обществами  («Kalkuna Nova» и «Arayn») 
организуют вечер еврейской культуры «Тум 
Балалайка», который состоится 7 декабря с 
17.30 до 18.30 в помещении бывших коню-
шен Краславского замка - Дома ремесел. В 
программе мероприятия: рассказ о тради-

ционном празднике Ханука, живая музыка 
в исполнении ансамбля Клезмер музыкан-
тов, дегустация традиционных блюд и мно-
гое другое. Сениоры и все жители города 
приглашаются пообщаться, узнать больше 
о культурных традициях еврейского народа 
и почувствовать былую атмосферу малень-
кого еврейского городка, каким когда-то 
была Краслава.  

Регулярные занятия «Школы сениоров» 
по прежнему проходят в Краславской цен-
тральной краевой библиотеке по четвергам 
в 15.00.

Татьяна Азаматова

колонка  сениораНОВОСТИ «ШКОЛЫ СЕНИОРОВ»  
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В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ «ВАРАВИКСНЕ»
 ДУМАЮТ И УЧАТСЯ ГЛОБАЛЬНО 
Педагоги во всех школах Латвии дискутируют о пред-

стоящих изменениях в содержании обучения – компе-
тентностном подходе и проекте «Школа 2030». Этой 
теме была посвящена конференция  «Думаем, учимся, 
живем глобально» («Think, Learn, Live Globally»), целью 
которой было ознакомление с лучшими практически-
ми примерами в Латвии в сфере интегрирования гло-
бальной тематики в содержание общего образования, 
а также обмен опытом по вопросам глобального обра-
зования. 

Конференцию открыли заместитель государственного секретаря Ми-
нистерства образования и науки, директор департамента политических 
инициатив и развития Гунта Арая и руководитель Государственного 
центра содержания образования Гунтарс Цатлакс. 

Особенно интересным было выступление эксперта по глобальному 
образованию Арьи Лисы Яскеляйнен (Arja Liisa Jääskeläinen), она рас-
сказала о достижениях Финляндии в области реформы образования. В 
настоящее время финская система образования признана самой успеш-
ной, а финны – одними из самых высокообразованных людей в мире, 
поэтому интересно и важно знать об этом ценном опыте. 

Затем последовали обсуждения таких тем, как глобальное граждан-
ство и местный патриотизм, цифровая среда, доступность информации 
и медийные умения, критическое и системное мышление для решения 
глобальных проблемных вопросов. Эксперты различных отраслей в 
рабочих группах показали, что глобальное образование - это активный 
процесс обучения, который формирует представление учащихся и об-
щества в целом о процессах развития в мире и способствует участию 
индивидов и организаций в решении актуальных местных и глобаль-
ных вопросов. 

В заключение конференции представитель Консультативного совета 
 «Образование для всех» Рудолфс Калванс, директор Сигулдской госу-
дарственной гимназии, представил главные направления развития гло-
бального образования в Латвии. 

Конференцию организовал Государственный центр содержания об-
разования в сотрудничестве с Министерством образования и науки Лат-
вийской Республики, Латвийской Национальной комиссией  ЮНЕСКО, 
обществом «Латвийская платформа сотрудничества для развития» и 
Глобальной сетью образования в Европе (GENE) при финансовой под-
держке Европейской Комиссии. 

Спасибо администрации средней школы «Варавиксне» за поддерж-
ку и возможность выразить мнение педагогов Краславского края и по-
делиться своим опытом с другими работниками системы образования 
Латвии! 

Галина Микулане

Традиционное и долгожданное 
событие в Краславской государ-
ственной гимназии - это олимпи-
ада по математике команд латвий-
ских государственных гимназий и 
конкурс эрудитов, которого ждут 
все наши постоянные участни-
ки: Рижская государственная 
2-ая гимназия, Государствен-
ная гимназия Гулбенского края, 
Екабпилсская государственная 
гимназия и Даугавпилсская госу-
дарственная гимназия. Хотя этот 
год – год 100-летия Латвии  – это 
насыщенный различными видами 
деятельности период, для люби-
телей математики была важная 
встреча и общение в ходе органи-
зованного в нашей школе меро-
приятии, в процессе подготовки 
которого придумывались задания, 
вопросы на эрудицию, конкурсы 
и, конечно, новая математическая 
игра. В этом году такой игрой бы-
ла «Складывание пентамино и 4 
мономино в квадрате 8x8», кото-
рая была использована в одном из 
заданий олимпиады. Идея игры 
возникает в учебном процессе, 
точнее, в результате научно-ис-
следовательских работ, после чего 
она изготавливается. В этом году 
игру изготовил индивидуальный 

коммерсант Юрис Кокинс. Спаси-
бо ему за очень красивый дизайн 
и тщательную работу! Игра была 
подарена каждой школе, которая 
участвовала в мероприятии. 

Как и 10 лет назад (конкурс в го-
сударственном масштабе начался 
в 2008 году, когда гимназии было 
присвоен статус государствен-
ной), так и сейчас школьники с 
интересом и азартом решали зада-
чи, с увлечением искали предлага-
емые в игре решения. В конкурсе 
эрудитов были самые разные за-
дания - текст из литературного 
произведения с математическими 
определениями и аксиомами, кон-
курс песни, в котором нужно было 
не только узнать песню по мело-
дии, но и назвать математические 
элементы, а также конкурс капи-
танов с вопросами на эрудицию, 
компьютерная игра («Atbloķē 
zaļo!») и презентация домашне-
го задания - интересные идеи и 
предложения. Не обошлось и без 
вопросов по истории о различных 
биографических фактах об из-
вестных математиках, их откры-
тиях и деятельности.  

В этот раз лучшей стала команда 
Даугавпилсской государственной 
гимназии. Ей удалось выполнить 

все предложенные в игре реше-
ния. Команды Екабпилсской госу-
дарственной гимназии блестяще 
выступили на песенном конкурсе, 
в свою очередь, у команд Рижской 
государственной 2-ой гимназии 
была серьезно подготовлена до-
машняя работа – интересные при-
думанные гимназистами игры. 
Рижанам удалось отлично решить 
задачи на олимпиаде, команда  
государственной гимназии Гул-
бенского края хорошо отвечала на 
вопросы об истории. Команды на-
шей школы также успешно спра-
вились с заданиями на олимпиаде 
и вопросами в конкурсе эрудитов. 

В отзывах школьников звучала 
благодарность за интересные за-
дания, игру, конкурсы, организа-
цию работы, радушный прием и 
вкусный обед. 

Мероприятие поддержал дирек-
тор Краславской государственной 
гимназии Янис Туканс, в его под-
готовке и проведении приняли 
активное участие учителя Сандра 
Немененока и Илга Стикуте. 

Анна Юшкевича, 
заместитель директора 

Краславской государственной
 гимназии, автор идеи 

и разработчик олимпиады

ВСТРЕЧА МАТЕМАТИКОВ ЛАТВИЙСКИХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГИМНАЗИЙ В КРАСЛАВЕ 

РАДОСТЬ ОЖИДАНИЯ РОЖДЕСТВА

В этом году время Адвента начинается уже первого декабря, в вос-
кресенье, поэтому пришло время подготовить венок Адвента для своего 
дома. Уже четвертый год подряд в рамках совместного проекта «Только 
вместе мечты обретают краски», поддержанного комитетом Латвийско-
го Красного Креста Краславского, Аглонского и Дагдского краев, а так-
же «Nord-Trøndelag Røde Kors» педагоги Краславской основной школы 
готовят венки Адвента для одиноких пенсионеров города Краслава и 
пожилых людей в пансионате «Приедес». Для этой работы педагоги ис-
пользуют свое свободное время – «окна» и перемены. 

В этом году венок Адвента получат 17 одиноких пенсионеров . 4 де-
кабря на посвященном Адвенту мероприятии в Краславской основной 
школе эти венки освятят священники четырех конфессий – протестан-
тов, православных, старообрядцев и католиков, а затем они будут до-
ставлены адресатам, что сделают школьники вместе с социальными 
работниками. Чтобы  подарить пожилым людям приятное праздничное 
настроение,  школьники готовят для них свои небольшие рождествен-
ские подарки. 

Юрис Рога, фото автора

21 ноября в семинаре практи-
ческой деятельности для руко-
водителей и воспитанников теа-
тральных коллективов учебных 
заведений Краславского края  в 
детско-юношеском центре при-
няли участие 30 школьников - лю-
бителей театра из Краславской и 
Индрской основных школ, Крас-
лавской средней школы «Вара-
виксне» и Краславской государ-
ственной гимназии. 

В творческой, познавательной, 
активной и мотивирующей атмос-
фере прошло почти три часа. 

В начале – знакомство театраль-
ных коллективов - презентация 
визитной карточки коллектива, 
произношение составленных 
командами школьников скоро-
говорок. Практическое занятие 
по развитию навыков общения 
и умения работать в команде со-
стоялось под руководством педа-
гога кружка театрального спорта 
«Варна» (КГГ) Дайны Анджане. 
Каждый руководитель коллектива 
вместе с учениками предложил 
свое занятие-разминку (которое 
обычно проходит в их коллективе) 
- хороший практический пример с 

привлечением всех участников. 
В заключение самые смелые по-
участвовали в играх-турнирах те-
атрального спорта, признав, что с 
первого раза не все понятно, труд-
но решиться говорить без подго-
товки, но этому надо учиться. 

На вопрос о том, почему они 
посещают театральный кружок, 
школьники ответили: 

- выступая в постановках, нра-
вится играть разные роли, это ув-
лечение, нравится выступать на 
сцене; 

- люблю смеяться, хочу красиво 
говорить, проводить время с дру-
зьями; 

- хочу активно работать и от-
дыхать, а также развиваться, это 
развивает мышление и позволяет 
ощутить себя в разных ролях; 

- хочу познакомиться с новыми 
и интересными людьми, нравит-
ся активная жизнь, живу на все 
100%; 

- театр меня вдохновляет, он 
придает моей жизни новые оттен-
ки, и это здорово. 

Когда для учеников началось 
следующее назначенное на этот 
день занятие, учителя обсудили 

план мероприятий в области об-
разования по интересам в сфере 
театра на 2018/2019 учебный год: 
ход проведения 1-го тура конкур-
са сценической речи (04.03.2019.), 
театральный смотр-праздник 
(27.03.2019.), участие в театраль-
ных фестивалях государственного 
масштаба (в марте-апреле 2019 
года). 

Спасибо нашей гостье и колле-
ге из ДУЗ «Пиладзитис» Елене 
Ворошиловой (надо отметить, что 
многие нынешние воспитанни-
ки театральных кружков первые 
навыки сценического искусства 
получили в детском саду на за-
нятиях под ее руководством 7-10 
лет назад), которая представила 
педагогам свою книгу «Театраль-
ный кружок в дошкольном об-
разовании и в начальной школе», 
изданную недавно издательством 
«РаКа», один экземпляр был по-
дарен Краславскому ДЮЦ, его 
смогут использовать учителя на-
ших школьных театров. 

Творческого декабря всем, кто 
будет участвовать театральных 
постановках, посвященных Рож-
деству и Новому году!

Санита Кумпиня, 
методист Краславского ДЮЦ 

ТЕАТР МЕНЯ ВДОХНОВЛЯЕТ 

УСПЕХИ ВОСПИТАННИКОВ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
24 ноября в Мадлиене прошел 

VI конкурс камерных ансамблей 
и  ансамблей аккордеонистов, в 
котором приняло участие трио 
аккордеонистов Краславской 
музыкальной школы – Вита 
Стивриня (4 кл.), Лигита Бижа-
не (5 кл.), Мартиньш Вецелис (4 
кл.). 

Учащиеся школы заняли 2 
место. Поздравляем участников 
конкурса и благодарим педагога 
Анатолия Ливчу за вложенный 
труд!

*       *       *
30 ноября 2018 года в Резек-

ненской музыкальной средней 

школе состоялся IV посвящен-
ный Янису Иванову конкурс 
молодых пианистов «Latgales 
skicējums», в котором приня-
ла участие воспитанница 2-го 
класса фортепиано Краславской 
музыкальной школы Джулье та 
Лаура (пед. Лилита Иванова) и 
получила БЛАГОДАРНОСТЬ за 

участие. 
Ученица 7-го класса фортепи-

ано Агате Паулиня (пед. Майя 
Стельмаченока) получила ПО-
ХВАЛЬНУЮ ГРАМОТУ. 

Поздравляем участниц кон-
курса и благодарим педагогов за 
проделанную работу!



9
дела, события, люди

30 ноября в Краславском доме 
культуры прошло традиционное 
мероприятие «Предприниматель 
Краславского края 2018». Каждый 
год самоуправление приглашает 
руководителей предприятий края 
на заключительное мероприятие, 
чтобы поблагодарить тех, кто ак-
тивно и добросовестно трудится в 
своей отрасли, способствуя тем са-
мым развитию бизнес-среды в крае, 
рассказать о вновь открывшихся 
предприятиях и познакомить с мо-
лодыми предпринимателями, кото-
рые начали реализацию своих бизнес-
идей. 

Благодарности Краславской кра-
евой думы и памятные медали с 
бронзовым покрытием вручил пред-
принимателям председатель Крас-
лавской краевой думы Гунарс Упени-
екс.

Крупнейшие налогоплательщики 
Крупнейший плательщик подоходного 

налога с населения в Краславском крае в 
2017 году, крупнейший работодатель в 2018 
году - ООО «Немо» (председатель правле-
ния - Инга Земдега – Грапе). В 2018 году на 
предприятии работают 243 работника. В 
составе ООО «НЕМО»  -  цех вышивки в 
Даугавпилсе и швейные филиалы в Гулбе-
не и Лудзе. 

Крупнейший плательщик подоходного 
налога с населения в Краславском крае за 
восемь месяцев 2018 года и предприятие 
с самым большим оборотом в 2017 году - 
ООО «Варпа» (председатель правления 
Эдуард Барановский). ООО «Варпа»  яв-
ляется одним из крупнейших деревообра-
батывающих предприятий в Латгалии, где 
занято 98 человек. Оборот предприятия в 
2017 году составил 12,3 млн. евро. Пред-
приятие одним из первых в регионе полу-
чило статус коммерсанта Латгальской спе-
циальной экономической зоны. 

Крупнейший налогоплательщик (в об-
щем) в Краславском крае за восемь месяцев 
2018 года, который активно сотрудничает с 
самоуправлением Краславского края, - АО 
«Краславас пиенс» (председатель правле-
ния Алексей Кривенко). Налоговые посту-
пления за восемь месяцев 2018 года - 368 
тысяч евро. В спортивных играх предпри-
нимателей Краславского края, которые 
впервые проводились в этом году, команда 
«Краславас пиенс» заняла I место. 

Крупнейший налогоплательщик (в об-
щем) в Краславском крае в 2017 году - КХ 
«Сапнис» (владелец компании - Петр Бар-
тулис. КХ «Сапнис»), где в 2017 году были 
заняты 94 работника, налоговые доходы со-
ставили 503 тысячи евро. 

Создатели новых рабочих мест 
Многие предприятия в Краславском крае 

не только сохранили существующие рабо-
чие места, но и создали новые. За создание 
новых рабочих мест благодарность получи-
ла член правления ООО «IV Plus» Ирена 
Войцеховича. На предприятии «IV Plus» в 
течение года было создано 8 новых рабочих 
мест, в настоящее время здесь трудятся 59 
работников. Предприятие одним из первых 
в регионе получило статус коммерсанта 
Латгальской специальной экономической 
зоны. 

За создание новых рабочих мест была 
выражена благодарность ООО «IVIKS» 
(член правления Ивета Стивриня). На пред-
приятии занято 9 работников, было создано 
3 новых рабочих места. 

За создание новой услуги и создание но-
вых рабочих мест благодарность получила 
член правления ООО «Food city» Евгения 
Мурашова. В прошлом году в Краславе бы-
ло открыто новое место общественного пи-
тания – кафе-кебаб, где в настоящее время 
трудятся 5 работников. 

Создатели новых продуктов
Отрадно, что многие предпринимате-

ли, несмотря на изменения в налоговой 
системе и другие негативные факторы и 
благодаря своей предприимчивости и ра-
ботоспособности развивают бизнес, благо-
устраивают среду и окрестности. 

За создание нового продукта  дума вы-
разила благодарность члену правления 
ООО «Akva Systems» Сафтару Рахимову. 
В питомнике осетров рыбу выращивают 
интенсивным способом, конечный про-
дукт - икра. В 2018 году Сафтар Рахимов 
представил свою продукцию на выставке 
«Soul of Nomad» в Монте-Карло. В скором 
времени предприятие начнет выращивать 

форель, карпов и лобанов. 
За создание нового продукта  благодар-

ность получил владелец КХ «Курмиши» 
Иварс Гейба. Летом 2018 года хозяйство 
разработало новое предложение - десять 
различных видов гидролатов/душистой во-
ды. Гидролат - это растительный продукт, 
который получают путем дистилляции рас-
тений. 

За совершенствование услуги для раз-
вития и долгосрочности предприятия 
благодарность выражена прокуристу ИК 
«Status Best» Петру Маковскому. В целях 
улучшения процесса разборки и хранения 
автомобиля при поддержке «LEADER» 
предприятие реализовало проект «Разви-
тие услуги  обработки изношенных транс-
портных средств на территории общества 
«Партнерство Краславского района»», в 
рамках которого приобретены основные 
средства, которые обеспечивают не только 
качество, но быстроту работ по разборке 
машин. 

За улучшение услуги для лиц с ограни-
ченными возможностями благодарность 
краевой думы получила владелица ИП 
«Salve D» Светлана Горенко. В конце 2017 
года Светлана Горенко реализовала проект 
«LEADER»  - «Улучшение доступности 
среды для людей с функциональными на-
рушениями», целью которого было обе-
спечение доступности среды для людей с 
ограниченными возможностями для полу-
чения медицинской услуги в соответствии 
с утвержденными медицинскими техноло-
гиями в стоматологии. 

Алвису Слесарсу благодарность была 
выражена за усовершенствование услуги. 
В 2017 году Алвис Слесарс принял уча-
стие в объявленном Краславской краевой 
думой конкурсе бизнес-идей и получил 
финансирование  для реализации своей 
бизнес-идеи, которая направлена на созда-
ние новых услуг - сварки и ремонта различ-
ных металлоконструкций. В свою очередь, 
в 2018 году в рамках проекта «LEADER» 
- «Друг в электронике» - приобретено не-
обходимое оборудование для ремонта 
электроники сухопутной техники и общего 
ремонта мототехники. 

Благодарность за создание нового про-
дукта получил член правления ООО 
«KRMK» Роландс Кавинскис. Предприя-
тие создало производство дров с неполным 
циклом обработки – распиливание, раска-
лывание, фасовка, подготовка для отправки 
заказчику, на предприятии было создано 5 
рабочих мест. 

Благодарность за расширение деятельно-
сти была выражена владельцу ИК «Kors» 
(цветочный магазин «Камелия») Алексан-
дру Озерскому. Цветочный магазин «Каме-
лия» начал предлагать свою продукцию в 
магазине «Бета», а также привел в порядок 
фасад здания на улице Ригас. На предпри-
ятии было создано два рабочих места. 

Предприниматели в сфере туризма
В 2018 году в крае увеличилось количе-

ство мест для ночлега, летом в Индре от-
крылся «Музей счастья», а в Удришской во-
лости – «Парк спортивных аттракционов». 

Почетные грамоты за проделанную ра-
боту в сфере туризме в 2018 году вручили 
заместитель председателя краевой думы 
Виктор Моисей и исполнительный дирек-
тор думы Янис Гейба. 

За самое большое количество обслужен-
ных посетителей в Краславском крае в 2018 
году и приведение в порядок окрестностей 
благодарность получили Анна и Артур 

Лякса (комплекс отдыха «Леясмалас»). 
В 2018 году в комплексе отдыха было об-
служено около 3,5 тысяч посетителей. Вла-
дельцы всегда заботятся об ухоженности 
и приведении в порядок своей окрестной 
территории. 

За большое количество обслуженных по-
сетителей в Краславском крае в 2018 году 
благодарность выражена управляющей 
ООО «Дриджи» Светлане Григорьевой. В 
2018 году в комплексе отдыха «Дриджи» 
было обслужено более 3 тысяч посетите-
лей. Комплекс отдыха предлагает широкий 
спектр услуг для приверженцев здорового 
образа жизни. 

Владелице КХ «Клаюми» Илзе Стабул-
ниеце благодарность была выражена за соз-
дание новой услуги. В июле 2018 года в кон-
ном дворе появилось новое предложение. В 
ходе осуществления проекта Европейского 
сельскохозяйственного фонда для развития 
села в реновированном здании начала свою 
работу «Кухня Клаюми». В специально 
оборудованном помещении кухни по пред-
варительному заказу можно отведать обед 
и ужин из блюд Латгальского кулинарного 
наследия, организовать корпоративные и 
развлекательные мероприятия, собрания, 
торжества и симпозиумы. Блюда подаются 
в черной керамической посуде, изготовлен-
ной местными производителями. 

За создание нового туристического объ-
екта благодарность получил член правле-
ния ООО «RETE» Евгений Подява. Се-
мья Подява в этом году в рамках проекта 
«LEADER» - «Создание парка спортивных 
аттракционов в Краславском крае» - обо-
рудовала трассу с препятствиями на высоте 
2,5 м, а также беседку для проведения об-
учения, выдачи инвентаря, отдыха посети-
телей. Была оборудована также «Босоногая 
тропа»  (очень популярный туристический 
объект, даже осенью). 

Подарок - календарь Краславского края 
на 2019 год - получили владельцы новых 
объектов для ночлега. В этом году в Крас-
лаве для гостей и туристов свои двери 
открыли -  «Bedroom Lux Apartments» 
(Елена Галонская) и «Цветочный мир» 
(Геннадий Дорожко). 

Молодые предприниматели 
На мероприятии была выражена благо-

дарность молодым предпринимателям, 
которые в этом году начали свой бизнес в 
нашем крае. Краславская краевая дума уже 
седьмой год проводит конкурс молодеж-
ных бизнес-идей для начала или развития 
коммерческой деятельности в Краславском 
крае. За это время свои бизнес-идеи реа-
лизовали 29 молодых людей. В 2018 году 
поддержку самоуправления получили 4 
молодых человека: Арнис Фасоля предо-
ставляет услуги парикмахера, Эвия Вагале 
предлагает походы на лодках-каяках по си-
стеме пяти озер и рек в Комбульской воло-
сти, Лигия Далецка предоставляет услуги 
ветеринара, Ольгерт Федоров предлагает 
аренду передвижной бани-бочки в  Латга-
лии («Папа Сауна»).  

Краславская краевая дума в этом году 
впервые  организовала конкурс бизнес-
идей «Реализуй идею в Краславском крае!» 
для задекларированных в крае жителей в 
возрасте от 31 года и старше. В этом году 
поддержку получил владелец к/х «Бучас» 
Евгений Бобич, который создал новую ус-
лугу - выездное обслуживание (шиномон-
таж и ремонт), и хозяйка к/х «Бриежи» 
Инга Эйзенберга. Она открыла мастерскую 
сладостей и уже в этом году предлагает 

приобрести новый продукт – кремообраз-
ный мед. 

В этом году в Краславе появилось новое 
мобильное место общественного питания – 
кебаб-кафе (владелица - ИК «Eming» Инга 
Алексеева), в свою очередь, председатель 
правления ООО «Natfi ber» Павел Григо-
рьев начал заниматься переработкой льна 
и конопли, производством натуральных во-
локон и льнокостры для реализации в Цен-
тральной Европе и Скандинавии. Предпри-
ятие принято в Бизнес-инкубатор. 

Общественно активные
 предприниматели 

В 2018 году предприниматели Краслав-
ского края не только произвели инвестиции 
в свое предприятие, но и активно сотрудни-
чали с самоуправлением Краславского края 
в сфере приведения в порядок городской 
среды, а также реализации проектов и ме-
роприятий. 

Медаль и благодарность за сплоченность 
команды в ходе организованных Краслав-
ской краевой думой мероприятий предсе-
датель думы Гунарс Упениекс вручил «Ав-
тошколе № 1», которая активно работает 
в социальных сетях, а ее преподаватели (в 
рамках своей команды) принимали уча-
стие велокубке и соревнованиях (во время 
праздника города), в спортивных играх 
предпринимателей, которые в этом году 
впервые были организованы в Краславе. 

За долгосрочный вклад в приведение 
в порядок среды благодарность получил 
председатель правления ООО «Vega P» 
Виктор Соловьев. На открытой в конце 
2016 года заправочной станции «Circle K» 
в Краславе окрестная территория всегда 
ухожена и приведена в порядок. 

За свой дар (камень Даугавы) благодар-
ность была выражена члену правления 
ООО «Dzirkaļi Z» Артуру Зейле. В этом 
году Артур Зейля подарил Краславе камень 
Даугавы. 

За успешное сотрудничество с само-
управлением в области профессионального 
образования и внедрение актуальной для 
рынка труда программы обучения краевая 
дума выразила благодарность директору 
ЦКПО «Рижский государственный тех-
никум» Дагнии Ванаге. В Краславском 
территориальном подразделения при под-
держке самоуправления восстановлено 
учебное здание на ул.Аронсона 3, моло-
дежь имеет возможность освоить про-
фессию в рабочей среде. Осуществляется 
сотрудничество в целом ряде проектов. 
Краславское территориально-структурное 
подразделение Рижского государственного 
техникума предлагает молодежи получить 
профессиональное среднее образование 
в трех областях – слесарь по ремонту ку-
зова автомобилей, специалист по стилю 
одежды и  столяр-мебельщик, а со средним 
образованием  можно освоить следующие 
специальности – конструирование одежды 
и покраска автомобилей. В этом году про-
фессиональное образование получают уже 
180 учащихся.

Церемония награждения, во время ко-
торой чествуют самых успешных и обще-
ственно ответственных предпринимателей, 
стала доброй традицией, благодаря которой 
у самоуправления есть возможность выра-
зить благодарность предпринимателям и 
показать, что их достижения и труд не оста-
лись незамеченными. 

Подготовила 
Эльвира Шкутане, фото автора

ДОСТИЖЕНИЯ И ТРУД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
 НЕ ОСТАЛИСЬ НЕЗАМЕЧЕННЫМИ 
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дела, события, люди

Папа с трех лет начал 
учить меня жизни

Когда я родился, моя семья жила в Таш-
кенте. Помню своего дедушку. У него был 
ослик, которого он запрягал в маленькую 
тележку. Ранним утром, часов в пять, когда 
только светает, он сажал меня в повозку, и 
мы ехали к озеру. Вода в озере такая чистая и 
гладкая, что даже дно было видно. А вдале-
ке горы и маленький паровозик со струйкой 
дыма. И тишина…

Отец был горным спасателем, альпини-
стом. Я мечтал, что когда подрасту, пойдем 
вместе с ним в горы. Не успел, мы переехали 
в Тбилиси. И там были свои прелести, свои 
горы, свои песни. 

Папа с трех лет начал учить меня жизни. 
Говорил: «Ты должен все уметь, вот не ста-
нет меня, кто о матери позаботится?» Пока 
родители работали в своей мастерской, я то-
пил печки и занимался другими домашними 
делами. 

Родители получили заказ – 
изготовить подарок Сталину

У нас была своя домашняя мастерская. 
Отец, по образованию инженер-механик, 
всегда умел из чего-то сделать что-то. У 
него даже были свои личные изобретения. 
Однажды после войны в одном итальянском 
журнале он увидел свои чертежи по разра-
ботке ракетных катеров. Оказалось, их по-
просту кто-то украл. Будучи мальчишкой, я 
помню, как он тогда сказал матери: «А ведь 
так мы можем стать врагами народа». 

Родители были очень многогранными 
личностями, и очень подходили друг другу 
– оба хорошие мастера, оба хорошие голоса 
имели. Когда мы жили в Ташкенте, родите-
ли получили от руководства республики за-
каз - изготовить подарок Сталину. Это была 
большеформатная книга, примерно 100x70 
см, страницы, сверху покрытые оргстеклом, 
оформлены шелкографией с отображением 

каждой области республики. Так вот ро-
дителям нужно было инкрустировать эту 
книгу драгоценными камнями и металлами. 
Например, электролинии, проходящие по 
республике, были показаны золотом, гидро-
станции  отмечены слоновой костью, разные 
полезные ископаемые отображались опре-
деленным камнем – рубином, изумрудом и 
т.д. 

Родители изготовили экспонат для между-
народной выставки искусств в Париже  - 
пианино инкрустированное перламутром.  
Ч асто изготавливали на заказ бижутерию 
для первых лиц государства, актеров, тех, 
кто ехал с визитом на Запад. Каждая вещь 
была индивидуальной – учитывался рост и 
фигура заказчика, цвет волос, глаз. Мне за-
помнилась очень красивая пряжка, большая, 
примерно 8 на 10 см, в виде перламутрового 
прямоугольника, из центра которого расхо-
дятся золотые лучи на черном фоне. У дамы-
заказчицы было черное платье, полностью 
закрытое спереди, с оголенной треугольным 
вырезом спиной, внизу которого, на талии 
крепилась пряжка. Это было очень эффек-
тно!

Многие, кто интересовался
 судьбой янтарной комнаты,

уходили из жизни 
не своей смертью 

В 1951 году наша семья переехала в Лат-
вию, мы стали строить в Риге дом. В Латвии 
я окончил авиационный институт по специ-
альности инженер-механик. Очень любил 
летать, ведь раньше было все проще. При-
ходишь к ребятам пилотам, спрашиваешь 
«Куда летите?». Если маршрут нравится, то 
садишься рядом с ними и летишь. Потом, 
когда появились случаи терроризма, стали 
угонять самолеты, конечно, посторонним 
запретили находиться в кабине пилотов. 

Закончив ВУЗ, я стал заниматься наукой, 
мы проводили много экспериментов. Пом-
ню, как мы радовались, удивлялись и счита-

ли чудом первый электронный микроскоп и 
вакуумные насосы. 

Готовясь к защите кандидатской, я зани-
мался исследованием остекления самолетов. 
Мы готовили эту тему втроем. Но случилось 
так, что нашего профессора подкупили, и 
все наши труды он отдал другому человеку, 
который защитился и уехал за границу, в из-
вестную нам страну. Так мы лишились на-
шей кандидатской. 

Мои родители и я, где бы ни работали, всю 
жизнь параллельно занимались прикладным 
искусством. В 70-ых годах прошлого столе-
тия мы заинтересовались судьбой янтарной 
комнаты, решили восстановить ее заново. 

Материал собирали по крупицам. По-
сле долгого и кропотливого исследования 
фотографий настоящей янтарной комнаты, 
мы сделали чертежи стен в натуральную ве-
личину в одной из комнат нашего дома, на 
первом этаже. Сначала элементы янтарной 
комнаты делали из пластилина - объемные, 
а затем только из янтаря. Некоторые детали 
представляли большие сложности с точки 
зрения техники изготовления. Но мы не от-
ступали, искали и придумывали разные спо-
собы, как выполнить задуманное.

Работа была не только сложной, но и 
опасной. За каждым членом нашей семьи 
следили «пастухи» - так мы их называли, на 
мать даже было совершено покушение, но, 
слава богу, все обошлось. Не раз предпри-
нимались попытки пробраться к нам в дом. 
Мы знали, что многие, кто интересовался 
судьбой янтарной комнаты, уходили из жиз-
ни не своей смертью, потому мы старались 
донести до неизвестных нам лиц, что мы не 
ищем то, что пропало, мы делаем свое, но-
вое. 

Потом началась перестройка, и в вихре 
следующих за ней событий в нашей жизни 
многое изменилось.

У меня есть послушание - 
поминать всех усопших

Последние годы жизни в Риге я прислу-

живал в храме, где батюшка благословил 
меня искать место жительства на селе. Без 
благословения ничего не делается, оно учит 
смирению. Вскоре я узнал, что здесь, в Ка-
плаве,  продается домик. 

У меня есть послушание, тоже по благо-
словению - поминаю всех усопших. На это 
уходит все мое время. Работаю с  книгами, 
где есть упоминания об умерших и погиб-
ших, с их именами и фамилиями. Так со-
ставляются списки усопших людей.

Нахожу тех, кто погиб в битвах за Русь, в 
Первую мировую войну, во время револю-
ции и Второй мировой войны. Вот здесь, 
в библиотеке брал книгу о детях Латвии в 
Сибири, переписывал фамилии и имена по-
гибших. Много имен переписал из книги о 
красных стрелках. А также есть отдельный 
список тех, кто пострадал за Христа с 1917 
по 1956 год. 

Интересная книга, которую я прочел – об 
истории Новгорода. В ней описываются со-
бытия, начиная с 1560 года, и имена, фами-
лии и отчества умерших. Кто об усопших  
сегодня вспоминает? Никто. Когда умершие 
поминаются в молитве не просто общим 
словом «за всех умерших», а конкретными 
именами, это очень хорошо, я это чувствую. 

К сожалению, у меня нет никакой инфор-
мации об умерших из Литвы и Эстонии, за 
исключением военного времени. А вот по 
Латвии у меня собрано много информации. 
Свои записи веду вручную: только тех, кто 
был вывезен из Латвии и погиб в Сибири, 
собрано 48 тысяч фамилий. 

Мне не бывает скучно. Здесь тихо, спо-
койно, люблю, когда птички поют. Слушаю 
радио, особенно нравится классическая му-
зыка и песни 40-50-ых годов. В моем доме 
нет телевизора. Мне предлагали, но зачем он 
мне? Чтение, перепись - это моя сегодняш-
няя жизнь. Жаль только,  времени у меня 
осталось очень мало.  

Рассказ Бориса Блинова записала 
Эльвира Шкутане

БОРИС БОРИСОВИЧ БЛИНОВ: 
«МНЕ НЕ БЫВАЕТ СКУЧНО»

Много ли мы знаем о людях, которые живут рядом с нами? Борис 
Борисович Блинов  поселился в Каплаве 18 лет назад. Однако о его увле-
чении – собирать модели всемирно известных зданий – большинство 
односельчан узнало совсем недавно, благодаря выставке, организо-
ванной в библиотеке. 

Как оказалось, хобби Бориса Борисовича, вызвавшее столь живой 
интерес – лишь маленькая часть его длинной, наполненной творче-
ством жизни. Недавно ему исполнилось 80. Кстати, сам о своих годах 
он говорит: «Мне восемь». А через мгновение с искоркой в глазах до-
бавляет: «И ноль».

Отправляясь в Каплаву, я ехала на встречу с человеком, увлекаю-
щимся моделированием, а приехала к талантливому инженеру меха-
нику, сыну известных в свое время мастеров прикладного искусства 
Антонины и Бориса Блиновых. В начале разговора мой собеседник, по-
жав плечами, сказал: «Зачем обо мне писать? Мне не нужна извест-
ность. Я через все это уже прошел». 

Рассказ Бориса Борисовича – это отрывки его воспоминаний – его 
чувства и эмоции.

В день столетия про-
возглашения Латвийской 
Республики, 18 ноября, 
на здании Индрского же-
лезнодорожного вокзала 
была открыта мемори-
альная доска, посвящен-
ная епископу Болеславу 
Слоскану. 85 лет назад в 
Индрском пограничном 
пункте епископ римско-
католической церкви Бо-
леслав Слосканс, прошед-
ший через ад советских 
тюрем и лагерей, был об-
менен на арестованного в 
Латвии советского шпио-
на. 

Торжественной атмосфере 
ничуть не помешала сумрачная 
и дождливая погода. Особенно 

трогательно звучали слова насто-
ятеля Индрского католического 
прихода Геннадия Алферова во 
время молебна о Болеславе Сло-
скансе, который всю свою жизнь 
проповедовал слово Божие. Г. 
Алферов служил в Стирниен-
ском приходе, где родился епи-
скоп Б. Слосканс, и даже видел 
запись о рождении Б. Слосканса 
в приходской церковной книге. 

Депутат Краславской краевой 
думы Гунарс Сваринскис и ди-
ректор Краславского историче-
ского и художественного музея 
Валдемар Гекиш подчеркнули, 
что память о выдающемся сыне 
латышского народа Болеславе 
Слоскане всегда будет жить в 
сердцах людей. К сожалению, 
этому событию не успела пора-

доваться Янина Гекиша – педагог 
с шестидесятилетним стажем и 
выдающийся краевед Латгалии, 
которая за свой труд награжде-
на орденом Креста Признания. 
Это была ее идея – установить 
в Индре мемориальную доску 
в честь Б. Слосканса. Замысел 
осуществил ее сын Валдемарс, 
в свою очередь, средства для из-
готовления мраморной плиты 
были получены от Агентства 
развития Латгальского региона и 
Краславской краевой думы, АО 
«Латвийская железная дорога» и 
Индрское волостное управление 
дали разрешение на ее установку. 

В мероприятии приняли уча-
стие жители Индрской волости 
и ученики Индрской основной 
школы. 

ОТКРЫТА ПАМЯТНАЯ ДОСКА В ЧЕСТЬ БОЛЕСЛАВА СЛОСКАНСА

Валентина Сырица,  фото автора

На торжественном мероприятии в честь государственного празд-
ника управляющий Каплавским волостным управлением Анатолий 
Вецелис вручил Борису Блинову благодарность за подарок волостной 
библиотеке - модели всемирно известных зданий. Выставку можно ос-
мотреть в Каплавской волостной библиотеке по рабочим дням.
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дела, события, люди

Члены общества “Стариньш” в 
предверии Дня провозглашения 
Латвийской Республики и Между-
народного дня людей с инвалидно-
стью посетили  Латгальский зоо-
парк и Даугавпилский Арт-центр 
им. Марка Ротко.

Зоопарк представил возмож-
ность в живую встретиться с экзо-
тическими животными (обезьяна-

ми, сурикатами, змеями, ящерами, 
птицами, рыбами) и также погла-
дить кроликов и морских свинок. 

В Арт-центре им.Марка Ротко 
краславчане насладились  ориги-
нальными работами  Ротко, а так-
же репродукциями его работ. Для 
понимания творчества Ротко очень 
ценной оказалась дигитальная экс-
позиция “Марк Ротко. Жизнь и 

творчество”, посвященная детству 
художника и последующей худо-
жественной эволюции в Америке.

Также участники экскурсии под-
робней ознакомились с Даугавпил-
ской крепостью, посредством про-
гулки по территории и посещению 
Центра культуры и информации, 
где находится посвящённая крепо-
сти экспозиция.

ОБЩЕСТВО “СТАРИНЬШ” ПОСЕТИЛО
 ДАУГАВПИЛССКИЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

С ОРЕВНОВАНИЯ
 ПО НАСТОЛЬНЫМ ИГРАМ

24 ноября в Прейлях состоялись очередные соревнования по настоль-
ным играм среди людей с ограниченными возможностями. Соревнова-
ния проводились по следующим видам: новус, шашки, шахматы, мета-
ние дротиков в цель. 

В соревнованиях выступили также участники спортивно-реабилита-
ционного клуба инвалидов «Краслава» Вячеслав Лукашевич, Владис-
лав Грундан, Виктор Савицкис и президент клуба Анатолий Лебедок. 
По итогам соревнований в упорной, но дружеской борьбе краславча-
не заняли следующие призовые места: 1 место по метанию дротиков 
у Анатолия Лебедка, 2 место по метанию дротиков занял Владислав 
Грундан, 2 место в игре в новус завоевал Вячеслав Лукашевич, 3 место 
в шахматах занял Виктор Савицкий.

Все призеры награждены кубками, медалями и дипломами Прейль-
ского инвалидного общества. Благодарим организаторов соревнований!

Анатолий Лебедок

 КРАСЛАВСКИЙ КУБОК 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ

  СРЕДИ МУЖЧИН
 В ЧЕСТЬ СТОЛЕТИЯ ЛАТВИИ 

24 ноября в спортивном зале Краславской средней школы «Варавик-
сне» и в спортивном зале спортшколы прошли состязания Краславского 
кубка по волейболу среди мужчин в честь столетия Латвии. В турнире 
приняли участие 6 команд – из Скайсты, Екабпилса, Прейлей, Малты, 
Даугавпилса и Краславы. В ходе турнира напряженная борьба велась 
между командами Екабпилса, Краславы и Прейлей. В этом году лучшей 
была краславская команда, которая завоевала 1-е место, прейльская ко-
манда заняла 2-е место и команда из Екабпилса – 3-е место. 

Благодарим за красивые кубки и медали организатора спортивных 
мероприятий в Краславе Райтиса Тимму, а также администрацию сред-
ней школы «Варавиксне» и спортшколы за возможность использовать 
два спортивных зала. 

Дмитрий Душкин

ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ 
ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ЛАТВИИ   

Столетие государства - это масштабное событие в современной исто-
рии Латвии. Каждый из нас в эти праздники испытал разные эмоции, 
вспоминая историю страны, чествуя своих героев, участвуя в совмест-
ных мероприятиях. 

Общество «СПОРТИСТС» также хотело создать праздничное на-
строение, поэтому 29 ноября организовало мероприятие «Занимайся 
спортом для себя и для Латвии», в котором приняли участие ученики 
6-х и 7-х классов Краславской средней школы «Варавиксне», Краслав-
ской государственной гимназии, Краславской основной школы и Ро-
бежниекской основной школы. 

После открытия мероприятия инструктор яунсаргов и яунсарги рас-
сказали и показали виды оружия, которые используются в Земессардзе. 
Школьники с интересом слушали и по возможности принимали уча-
стие. 

Каждой команде в честь дня рождения Латвии надо было ответить на 
вопросы об истории и географии Латвии. 

Мероприятие продолжило участие команд в полосе препятствий, 
каждый мог принять участие и в индивидуальных соревнованиях. 

Мальчики соревновались в подтягивания на перекладине.В свою 
очередь, девочки соревновались в упражнении по отжиманию от ска-
мьи. Каждый ученик мог испытать свои силы в упражнении на мышцы 
пресса. 

Преодолевая полосу препятствий, детям надо было проявить быстро-
ту, ловкость и находчивость, а также приободрить своих товарищей по 
команде, потому что школьникам надо было почувствовать командный 
дух и возможности сотрудничества. Лучший результат показала коман-
да Робежниекской основной школы. 

В ходе соревнований по перетягиванию каната школьники получи-
ли много положительных эмоций, некоторые участвовали в таком со-
стязании впервые, лучшей была команда Краславской государственной 
гимназии. 

В заключение мероприятия школьники соревновались в соревно-
ваниях по народному мячу. Первое место и кубок завоевала команда 
Краславской основной школы, второе место заняли школьники Робеж-
ниекской основной школы, третье место – команда Краславской сред-
ней школы «Варавиксне». 

В общекомандном зачете победила команда Робежниекской основ-
ной школы, серебряные медали получила команда Краславской основ-
ной школы, бронзовые медали - ученики Краславской государственной 
гимназии. 

На мероприятии «Занимайся спортом для себя и для Латвии» не бы-
ло проигравших, потому что все получили новые знания, отличное на-
строение и незабываемые эмоции, каждая команда с честью заслужила 
праздничный крендель. 

Спасибо учителям  спорта за сотрудничество и поддержку в органи-
зации мероприятия, спасибо инструктору яунсаргов Эрику Данилевичу 
за сотрудничество, а также Краславской краевой думе за финансовую 
поддержку. 

Диана Ванага, 
Общество «СПОРТИСТС»

спорт

ПОЗДРАВИЛИ ЛАУРЕАТОВ ГОДА 
«ХОЗЯИН 2018»

Фото Юриса Роги
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  Продается 2-комн. квартира, 
103 серии, 4 этаж, лоджия, по 
ул.Райня 11 (окна пластиковые, 
необходим ремонт). Цена 4800 
евро. Т.25656714, 29377823.

  Продаю VW-Polo (1.2 TO 
11.19.148 000 км, цвет красный, 
в отличном состоянии, зимняя 
резина с дисками), б/у контей-
нер для мусора 0, 14м3, 20 евро. 
Т. 26055933.

  Услуги электрика. Т. 
20200442. 

  Ремонт компьютерной техни-
ки. Т. 20200442.

  Продается бойлер в упаковке. 
Т.22475418.

  Продаю мед объемом не ме-
нее 20л по оптовым ценам. 
Т.25600261.

  Продается велосипед, элек-
троорган, мебель и бытовая тех-
ника из Германии. Т.22053960.

  Изготавливаем качественную 
мебель из дерева, ДСП, ламината 
по чертежам заказчика. Выезжаем 
на замер и установку. Т.29517757.

  Продаем сухую доску, пило-
материалы, террасную доску. 
Т.29517757.

  Ремонт дизельных топливных 
систем common rail, высверли-
вание заломов свечей накала, ре-
монт посадочных мест топливных 
форсунок, ремонт моторов, ходо-
вой части, тормозных систем, диа-
гностика и ремонт электросистем. 
Т.29413904.

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

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

объявления

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

КТО 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ

 УХОД 
ЗА УЛИЦАМИ

 ГОРОДА?
С наступлением зимы в 

краевую думу участились 
звонки с жалобами, каса-
ющимися уборки снега и 
устранения обледенения 
на улицах города. В случае 
возникновения проблем, 
просим обращаться в со-
ответствующие службы.

За территории, принад-
лежащие многоквартир-
ным домам, а также при-
легающие к ним, отвечает 
предприятие «Краславас 
нами», т. 65681570.

За содержание в порядке 
тротуаров в городе от-
ветственность несет а/с 
«Лабиекартошана К», т. 
65620227.

По вопросам, связанным 
с содержанием проезжей 
части улиц, просьба обра-
щаться к специалисту по 
дорогам Владимиру Блусу, 
т.65620031.


