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В декабре оценочная комиссия конкурса «Самое 
дружественное для семьи самоуправление 2020» 
присвоила главный титул Лудзенскому самоуправ-
лению, которое своей целенаправленной работой 
по повышению благополучия семей доказало свое 
соответствие званию абсолютного победителя кон-
курса в номинации «Самое дружественное для се-
мьи самоуправление Латвии 2020». Также в качестве 
лауреатов чествовали пять самоуправлений в каждой 
группе самоуправлений регионов планирования: 
Рижский регион - Адажи, Видземский район - Ко-
цены, Латгальский регион - Ливаны, Курземский 
регион - Алсунга и Земгальский регион - Терветский 
край.

Целью Фонда социальной интеграции является 
сплоченное общество, в котором каждый вносит 
свой вклад в создание сильной и благоприятной для 
семей с детьми среды. Конкурс «Самое дружествен-
ное для семьи самоуправление» - одна из возмож-
ностей достижения этой цели. В этом году в рамках 
конкурса награждены 9 самоуправлений, 5 само-
управлений получают специальные призы от спон-
соров конкурса. 

Номинации и награды конкурса:
Самоуправление Лудзенского края – «Самое 

дружественное для семьи самоуправление Латвии 
2020», денежная награда в размере 25 000 евро.

Самоуправление Адажского края - «Самое дру-
жественное для семьи самоуправление в Рижском 
регионе планирования 2020», денежная награда в 
размере 12 500 евро.

Самоуправление Коценского края - «Самое друже-
ственное для семьи самоуправление в Видземском 
регионе планирования 2020», денежная награда в 
размере 12 500 евро.  

Самоуправление Ливанского края - «Самое друже-
ственное для семьи самоуправление в Латгальском 
регионе планирования 2020», денежная награда в 
размере 12 500 евро.  

Самоуправление Алсунгского края - «Самое дру-
жественное для семьи самоуправление в Курземском 
регионе планирования 2020», денежная награда в 
размере 12 500 евро.  

Самоуправление Терветского края - «Самое дру-
жественное для семьи самоуправление в Земгаль-
ском регионе планирования 2020», денежная награ-

да в размере 12 500 евро.  
Дополнительные номинации и награды:
Самоуправление Краславского края – «Самое дру-

жественное для сертификата почетной семьи само-
управление в Латвии 2020», 5 000 евро.

Самоуправление Броценского края – «За особое 
отношение и открытость для семей», 2 500 евро.

Самоуправление Стопиньского края - «За особую 
поддержку молодых родителей», 2 500 евро.

Самоуправление Ливанского края (Ливанской 
средней школе №1) – «За важный вклад в обеспече-
ние образовательного процесса и успешное сотруд-
ничество со школьниками и их семьями», 2 500 евро.

Симпатии спонсоров конкурса:
Родительская организация «mammamuntetiem.lv» 

дарит подписку на журнал  «Mammām un Tētiem. 
Skolēns» на 2021 год всем семьям учащихся Ливан-
ской средней школы № 1, в самоуправлении  Ливан-
ского края.

Владелец крупнейшей сети пакоматов в странах 
Балтии «Omniva» дарит 100 посылок (со скидкой 
99%) и подписку на журнал для мам и пап органи-
зации «mammamuntetiem.lv» «Mammām un Tētiem. 
Zīdainis» родителям всех детей, родившимся в 2021 
году, в  самоуправлении Стопиньского края. 

Рижский мотор-музей Дирекции безопасности 
дорожного движения (ДБДД) дарит приглашения в 
увлекательный мир моторов 15 семьям с детьми из 
Цесвайнского края. 

Две подарочные карты торгового центра «Origo» 
стоимостью 100 евро каждая и 36 упаковок конфет 
от любимого бренда сладостей «Laima» будут пода-
рены семьям Броценского краевого самоуправления. 

ООО «TZMO Latvija» - пеленальная зона Happy и 
гигиенические товары Bella для женщин, гигиени-
ческие товары Seni для социально незащищенных 
слоев населения, а также подарок от семейного пред-
приятия ViKrEm - комплект одежды с латвийскими 
орнаментами и одеяло с хлопковой отделкой для но-
ворожденных – дарится самоуправлению Рундаль-
ского края.
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САМОУПРАВЛЕНИЕ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ 
ПОЛУЧИЛО ПРИЗ - 5000 ЕВРО 

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
В Латвии продолжает расти число заражений Covid-19, количество 

пациентов в стационарах уже превысило 1000, в результате чего со-
кращается предоставление других медицинских услуг. В целях ограни-
чения распространения вируса чрезвычайная ситуация продлена до 7 
февраля 2021 года.

Чтобы уменьшить возможность активного распространения Covid-19 
во время праздников, жителей Латвии просят оставаться дома, не при-
нимать гостей и не наносить частных визитов. В целях более строго-
го контроля установлено ограничение передвижения по выходным и 
праздничным дням в вечерние и ночные часы. С 8 по 10 января 2021 
года с 22.00 до 5.00 население обязано находиться по месту жительства.

Покидать место жительства во время комендантского часа можно 
только в экстренных случаях. При себе нужно иметь письменное сви-
детельство, в котором должны быть указаны личные данные, адрес ме-
ста жительства, причина передвижения и пункт назначения. Каждый 
житель обязан взять с собой паспорт или ID-карту.

Время работы заправочных станций, оказания аварийных и неотлож-
ных коммунальных услуг не ограничивается. Продолжать работу могут 
и другие предприятия, чтобы обеспечить непрерывность деятельности, 
в том числе организуя посменную работу в ночное время. 

Время предоставления услуг общественного транспорта не ограни-
чено, но в ранее упомянутые дни с 22.00 до 5.00 услугу такси одному 
человеку можно использовать, отправляясь на работу, в медицинское 
учреждение, ветеринарное учреждение или возвращаясь домой.

Контролировать соблюдение запрета на перемещение будет Государ-
ственная полиция. За нарушение условий комендантского часа или дру-
гих условий чрезвычайной ситуации предусмотрен штраф. 

Рейнис Гравитис,
пресс-секретарь Кабинета министров
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актуальная информация

Что такое «Comirnaty» и по-
чему она используется?

«Comirnaty» -  это вакцина для 
профилактики коронавирусной 
инфекции (Covid-19), предназна-
ченная для людей старше 16 лет.

«Comirnaty» содержит мо-
лекулу, называемую сигналь-
ным веществом РНК (mRNA), 
и генетическую информацию о 
шиповом белке вируса SARS-
CoV-2 — именно этот белок вы-
зывает коронавирус. При этом 
«Comirnaty» не содержит самого 
вируса — поэтому не может вы-
звать Covid-19. 

Как используется 
«Comirnaty»?

Одному человеку необходимы 
две дозы «Comirnaty», которые 
вводят в мышцу плеча с интерва-
лом в 21 день.

За доставку вакцины меди-
цинским учреждениям несут от-
ветственность органы государ-
ственной власти. Дополнительная 
информация об использовании 
«Comirnaty» доступна в инструк-
ции по применению лекарств, а 
также у врача или фармацевта.

Как работает «Comirnaty»?
«Comirnaty» готовит организм к 

защите от коронавируса. Вакцина 
содержит генетическую информа-
цию о шиповом белке. Это белок 
на поверхности вируса SARS-
CoV-2 коронавирус использует 
для проникновения в клетки ор-
ганизма.

Когда человек получает дозу, 
организм считывает генетиче-
скую информацию, а иммунная 
система распознает белок как чу-
жеродный и активирует Т-клетки, 
стимулируя выработку антител. 
Позже, если вакцинированный 
человек заразится коронавирусом  
(SARS-CoV-2), его иммунная си-
стема сможет распознать вирус 
и подготовиться к защите: анти-
тела и Т-клетки могут работать 
вместе, чтобы уничтожить вирус, 
предотвратить его попадание в 
клетки организма и убить инфи-
цированные клетки. Имеющееся 
в прививке вещество (mRNA) не 
остается в организме, а разруша-
ется вскоре после вакцинации.

Какие преимущества 
«Comirnaty»  открыты в ходе 
исследований?

Крупное клиническое иссле-
дование показало, что вакцина 
эффективна для предотвращения 
распространения Covid-19 среди 
людей старше 16 лет. 

В исследовании участвовали 
около 44 тысяч человек. Полови-
на из них получили вакцину, вто-
рая половина — плацебо. Люди 
не знали, были ли они вакциниро-

ваны или получили плацебо. Эф-
фективность вакцины рассчиты-
вали на основании данных более 
чем 36 тысяч человек старше 16 
лет (включая участников старше 
75 лет), у которых не было сим-
птомов коронавируса.

У людей, получивших вакцину, 
наблюдалось снижение симпто-
мов в 95% случаев — только у 8 
из 18 198 пациентов были сим-
птомы Covid-19. У людей, полу-
чивших плацебо, соотношение 
другое: у 162 из 18 325 пациентов 
проявились симптомы. Исходя из 
этого, был сделан вывод, что вак-
цина эффективна на 95%.

Исследование также показало, 
что вакцина была эффективна для 
около 95% участников с риском 
тяжёлой формы Covid-19 (люди с 
астмой, хроническими заболева-
ниями лёгких, диабетом, высоким 
кровяным давлением или избы-
точным весом - индекс массы тела 
≥ 30 кг/м2).

Можно ли вакцинировать 
«Comirnaty» людей, которых 
уже переболели Covid-19?

В настоящее время еще недоста-
точно данных, которые позволили 
бы сделать выводы о воздействии 
вакцинации на людей, которые 
уже переболели Covid-19. Тем 
не менее, люди, переболевших 
Covid-19, приглашаются на вак-
цинирование.

В исследовании участвовали 
545 человек, переболевших коро-
навирусом. У них не было допол-
нительных побочных эффектов. 
Правда, исследование не предо-
ставило достаточных данных о 
том, что вакцина будет эффектив-
на для людей, уже перенесших 
коронавирус.

Остановит ли «Comirnaty» 
распространение вируса от од-
ного человека к другому?

Эффекты вакцинации 
«Comirnaty»  с точки зрения рас-
пространения коронавируса 
(SARS-CoV-2 ) пока не изучены. 
Неизвестно, какой процент вакци-
нированных могут переносить и 
передавать вирус.

Как долго «Comirnaty» обе-
спечивает защиту?

В настоящее время не извест-
но, как долго действует защита 
«Comirnaty». В клиническом ис-
следовании вакцинированных 
людей будут продолжать наблю-
дать в течение двух лет, чтобы со-
брать больше информации о про-
должительности защиты.

Можно ли вакцинировать 
«Comirnaty» детей?

Эту вакцину не рекомендуют 
использовать для людей младше 
16 лет. Европейское агентство 

по лекарственным средствам 
(EMA) согласовало с «Pfi zer» и 
«BioNTech» план тестирования 
вакцины среди детей на более 
позднем этапе. 

Можно ли вакцинировать 
«Comirnaty» людей с ослаблен-
ным иммунитетом?

Данные о людях с ослабленным 
иммунитетом (пациенты с осла-
бленной иммунной системой) 
ограничены. Хотя люди с осла-
бленным иммунитетом могут не 
реагировать на вакцину, нет осо-
бых опасений за их безопасность. 
Людей с ослабленным иммуните-
том можно вакцинировать, пото-
му что у них велик риск инфици-
рования Covid-19.

Можно ли вакцинировать-
ся «Comirnaty» беременным и 
кормящим грудью матерям?

Данные о применении вакцины 
среди беременных и кормящих 
очень ограничены. При этом ла-
бораторные исследования на жи-
вотных не показали каких-либо 
неблагоприятных воздействий на 
беременность. Решение о вакци-
нации беременных и кормящих 
нужно принимать после консуль-
тации с врачом, обсудив преиму-
щества и риски.

Можно ли вакцинироваться 
«Comirnaty» аллергикам?

Людям, у которых уже есть ал-
лергия на любой из компонентов 
вакцины, которые упомянуты в 
6-м разделе инструкции по при-
менению лекарства, не следует 
вводить вакцину. У получивших 
вакцину людей наблюдались ал-
лергические реакции (повышен-
ная чувствительность).

С момента начала использова-
ния вакцины, в ходе кампаний по 
вакцинации у небольшого числа 
людей возникал анафилактиче-
ский шок (тяжелая аллергическая 
реакция). Поэтому, как и в случае 
получения других вакцин, вве-
дение «Comirnaty» должно осу-
ществляться под строгим наблю-
дением врача и при доступности 
соответствующего лечения. Лю-
дям, у которых наблюдалась ал-
лергическая реакция при получе-
нии первой дозы «Comirnaty», не 
следует принимать вторую дозу.

Как «Comirnaty» действует на 
представителей разных нацио-
нальностей и полов?

В клиническом исследовании 
участвовали люди разных наци-
ональностей и полов. Вакцина 
оставалась эффективной на 95% 
независимо от пола, расы и этни-
ческой принадлежности. 

Каковы риски при использо-
вании «Comirnaty»?

В ходе исследования наибо-

лее частые побочные эффекты 
вакцины были лёгкой или сред-
ней тяжести, а состояние людей 
улучшалось в течение нескольких 
дней после вакцинации. Конкрет-
но описывались такие симптомы: 
боль и припухлость в месте укола, 
усталость, головные и мышечные 
боли, боль в суставах, тошнота, 
жар и озноб. Такие побочные эф-
фекты наблюдались менее чем у 1 
человека из 10. 

Зуд в месте инъекции, боль в 
конечностях, увеличение лимфа-
тических узлов, нарушение сна и 
недомогание были необычными 
побочными эффектами, которы-
ми страдали менее 1 человека из 
100. Зуд в месте инъекции, боли 
в конечностях, увеличение лим-
фатических узлов, нарушение 
сна и плохое самочувствие были 
реже встречающимися побочны-
ми эффектами (которые могут 
возникнуть у менее чем 1 из 100 
человек). Менее чем у 1 из 1000 
человек наблюдалась мышеч-
ная слабость на одной стороне 
(острый периферический лицевой 
паралич или паралич лица). Сооб-
щалось также об аллергических 
реакциях, в том числе о редких 
случаях тяжёлых аллергических 
реакций (анафилаксии), возникав-
ших в ходе прививочных кампа-
ний «Comirnaty». Поэтому, как и в 
случае получения других вакцин,  
получение «Comirnaty» должно 
осуществляться под строгим на-
блюдением врача и при доступ-
ности соответствующего лечения

Почему вакцина «Comirnaty» 
зарегистрирована в ЕС?

«Comirnaty» обеспечива-
ет высокий уровень защиты от 
Covid-19, что имеет большое 
значение в связи с пандемией. 
Во время исследований было до-
казано, что вакцина имеет 95 % 
эффективность. Большинство по-
бочных эффектов были в легкой 
или умеренной степени и исче-
зали в течение нескольких дней. 
Поэтому агентство решило, что 
преимущества при использова-
нии «Comirnaty» превышают 
риски, и предложило зарегистри-
ровать этот препарат для исполь-
зования в ЕС. У «Comirnaty» есть 
соответствующее свидетельство 
о регистрации с  определенны-
ми условиями. Это означает, что 
об этих препаратах будут обоб-
щаться дополнительные данные 
(см. ниже), которые предприятие 
должно будет обеспечивать. ЕМА 
каждый год будет проверять всю 
новую информацию и в случае 
необходимости вносить измене-
ния в данную информацию.

Какая информация о 

«Comirnaty» еще ожидается?
«Comirnaty» получила свиде-

тельство о регистрации с усло-
виями, поэтому компания, пред-
лагающая на рынке «Comirnaty», 
продолжит публиковать результа-
ты исследований, которые будут 
продолжаться в течение двух лет. 
Будет предоставлена информация 
о том, сколько длится защита, как 
вакцина предотвращает тяжелое 
течение Covid-19, как она защи-
щает людей с ослабленным им-
мунитетом, детей и беременных 
женщин, а также предотвращает 
ли  она асимптоматические слу-
чаи.

Кроме того, независимые ис-
следования вакцин от Covid-19, 
координируемые институциями 
ЕС, предоставят дополнительную 
информацию о надежности вак-
цины в долгосрочной перспекти-
ве и преимуществах для общей 
популяции. Предприятие также 
проведет исследования, чтобы 
обеспечить дополнительную уве-
ренность в фармацевтическом 
качестве вакцины, поскольку по-
прежнему растет объем ее произ-
водства.

Что делается для того, что-
бы гарантировать безопасное 
и эффективное использование 
«Comirnaty»?

В описании лекарства и ин-
струкции по его применению 
включены рекомендации и меры 
предосторожности, которые сле-
дует соблюдать специалистам 
системы здравоохранения и па-
циентам, чтобы гарантировать 
безопасное и эффективное ис-
пользование «Comirnaty». Для 
«Comirnaty» также разработан 
План управления рисками (ПУР), 
где есть важная информация о на-
дежности вакцинации, о том, как 
получить подробную информа-
цию и сократить возможные ри-
ски. В соответствии с Планом ЕС 
по контролю за безопасностью 
вакцины от Covid-19 будут реали-
зованы меры безопасности, чтобы 
гарантировать быстрый сбор и 
анализ новой информации о без-
опасности.

Компания, которая предлагает 
на рынке «Comirnaty», раз в месяц 
будет предоставлять сообщения о 
безопасности. Так же, как и обо 
всех других лекарствах, данные 
об использовании «Comirnaty» 
постоянно будут контролиро-
ваться. Сообщения о связанных 
с использованием «Comirnaty» 
возможных побочных эффектах 
будут тщательно оцениваться, а 
также будут проводиться  все не-
обходимые для защиты пациентов 
мероприятия.

Государственное агентство 
лекарств

ЗАСЛУЖИВАЮЩАЯ ДОВЕРИЯ И НАУЧНО-ОБОСНОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 О РАЗРАБОТКЕ ВАКЦИНЫ «COMIRNATY» ОТ COVID-19

 С 1 января 2021 года Служ-
ба занятости Соединенного Ко-
ролевства выходит из состава 
Европейской сети службы за-
нятости EURES, следовательно, 
консультанты Государственного 
агентства занятости (ГАЗ) EURES 
больше не будут предоставлять 
консультации для работодателей о 
привлечении работников и подбо-
ре персонала в Соединенном Ко-
ролевстве, в свою очередь, ищу-
щие работу лица больше не будут 
получать консультации о работе 
и условиях жизни в этой стране. 
Подданные Латвии, проживаю-
щие в Соединенном Королевстве, 
но желающие вернуться в Лат-
вию, смогут получить консуль-
тации ГАЗ EURES по вопросам 
реэмиграции, а именно – о под-
держке и услугах ГАЗ, ситуации 
на рынке труда, условиях жизни 
и возможностях трудоустройства 
в Латвии.

Напоминаем, что с 1 февраля 
2020 года Соединенное Королев-
ство больше не является стра-

ной-членом Европейского Союза 
(ЕС), и 31 декабря 2020 года за-
вершается предусмотренный в 
договоре между ЕС и Великобри-
тании переходный период, таким 
образом, нормативные документы 
ЕС, права и обязанности в Соеди-
ненном Королевстве больше не 
будут действительны.

Для Соединенного Королевства 
больше не имеет силы законода-
тельство социальной координа-
ции ЕС, поэтому консультанты 
EURES не смогут давать консуль-
тации по вопросам социальной 
координации, например, об экс-
порте предоставленного в Соеди-
ненном Королевстве пособия по 
безработице или пенсии. С этими 
вопросами рекомендуем обра-
щаться в Департамент социаль-
ных услуг Службы занятости Сое-
диненного Королевства (контакты 
Jobcentre Plus), а также в отдел 
международных услуг Государ-
ственного агентства социального 
страхования (ГАСС) – (vsaa.gov.lv 
/starptautisko-pakalpojumu-nodala). 

Подробную информацию о соци-
альной безопасности Соединен-
ного Королевства после BREXIT 
можно найти на едином сайте 
государственных учреждений Со-
единенного Королевства (www.
gov.uk).

С 1 января 2021 года в Соеди-
ненном Королевстве больше не 
будет иметь силы действующее 
в  Европейском Союзе свободное 
передвижение товаров и населе-
ния, поскольку Соединенное Ко-
ролевство уже не входит в единый 
рынок ЕС. Соединенное Королев-
ство теперь будет «третьей стра-
ной», этим термином в правовом 
контексте ЕС обозначаются все 
страны, которые не входят в со-
став ЕС. В связи с этим для въез-
да, проживания, работы и учебы 
жителей стран ЕС в Соединенном 
Королевстве применяются новые 
правила.

С 1 января 2021 года в Соеди-
ненном Королевстве вводится си-
стема иммиграционных пунктов 
(PIS), которая заменит действу-

ющее до этого право на свободу 
передвижения, предусмотренное 
законодательством ЕС. Чтобы 
иметь возможность учиться или 
работать в Соединенном Коро-
левстве, в дальнейшем надо будет 
подавать заявку на визу. Претен-
дентов на получение визы будут 
оценивать по ряду критериев, 
определённых в новой иммигра-
ционной системе Соединенного 
Королевства, в том числе таких, 
как, например, знание английского 
языка, приглашение работодателя 
из Соединенного Королевства, со-
ответствие определенному уров-
ню заработной платы и другие.

Без визы в Соединенное Ко-
ролевство можно будет приехать 
только в целях туризма или  в го-
сти, пребывая в стране не более 6 
месяцев. Однако во время выше-
упомянутого пребывания будет 
запрещено работать или учиться в 
Соединенном Королевстве.

Для въезда в Соединенное Ко-
ролевство жителям Латвии на-
до будет предъявить паспорт как 

въездной документ. Исключением 
являются те граждане ЕС, кото-
рые будут зарегистрированы в Со-
единенном Королевстве со стату-
сом временного или постоянного 
вида на жительство, они, въезжая 
в страну, определенный период 
времени могут предъявлять иден-
тификационную (ID) карту. 

Чтобы избежать незапланиро-
ванных трат на получение услуг 
здравоохранения, в т.ч. связанных 
с расходами на репатриацию, пе-
ред отправкой в Соединенное Ко-
ролевство необходимо приобре-
сти полис страхования здоровья, 
потому что там больше не будет 
действительна Европейская карта 
страхования здоровья (EVAK).

После переходного периода 
Brexit в Соединенном Королев-
стве вступают в силу новые пра-
вила таможенного контроля и 
порядок уплаты таможенных на-
логов, которые будут обязательны 
для жителей Латвии, например, 
при отправке или получении по-
чтовых отправлений, во время 
путешествия или возвращаясь на 
проживание в Латвии.

С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 
БОЛЬШЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ СОТРУДНИЧЕСТВА EURES
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ДУЗ Краславского края «Пиладзи-
тис» уже десятый год продолжает тра-
дицию - 11 января, в Международный 
день «спасибо», администрация уч-
реждения сердечно благодарит своих 
работников, воспитанников, их роди-
телей и всех, кто поддерживает детсад 
и дает силы быть такими, какие мы 
есть! (Слово «спасибо» происходит от 
словосочетания «спаси бог». Поэтому, 
говоря кому-то спасибо, мы желаем им 
помощи высших сил).

Спасибо Артуру Павлюкевичу за 
поддержку, плодотворное сотрудниче-
ство и личный вклад в ходе выполне-
ния обязанностей председателя Совета 
ДУЗ Краславского края «Пиладзитис» 
на протяжении нескольких лет.

Спасибо социальному педагогу 
Управления образования Краславско-
го края Жанне Дрозовской за оказание 
информационной поддержки и успеш-
ное сотрудничество в обучении детей с 
особыми потребностями.

Спасибо директору Краславской 
государственной гимназии Янису Ту-
кансу за отзывчивость и плодотворное 
сотрудничество.

Спасибо заместителю директора 
Краславской государственной гимна-
зии по воспитательной работе Илзе 
Стикуте за сотрудничество, организуя 
курсы повышения квалификации для 
работников учреждения.

Администратору базы данных Крас-
лавской государственной гимназии 
Харию Мисюну - спасибо за отзывчи-
вость, информационную поддержку и 
успешное сотрудничество на протяже-
нии многих лет.

Спасибо начальнику полиции само-
управления Краславского края Петери-
су Яцыне за успешное сотрудничество, 
поддерживая порядок на территории 
детского сада, за отзывчивость и под-
держку во время организации акции о 
безопасности для воспитанников ДУЗ 
«Пиладзитис».

Спасибо Краславской средней шко-
ле «Варавиксне» и учителю Эрику За-
йковскому за помощь в обеспечении 
безопасности для воспитанников.

Спасибо тренеру Краславской спор-
тшколы Райтису Тимме за волонтёр-
скую работу – занятия по баскетболу 
для детей учреждения.

Спасибо директору Краславской 
спортшколы Артису Упениексу за со-
трудничество в ходе организации ме-
роприятий Олимпийского дня.

Спасибо организатору Вселатвий-
ской акции «Dziesmu ziedi» Андрису 
Фелдманису за сотрудничество в раз-
витии у детей умения петь.

Спасибо Оксане Матейе за волонтёр-
скую работу и инициативу, за успешно 
и качественно реализованный проект в 

рамках организованного Краславской 
краевой думой конкурса «Население 
формирует свою среду» и оборудо-
вание новой игровой конструкции на 
площадке 12-й группы и активное 
участие в подготовке документации 
для заявки на проект «Логопедическая 
интерактивная игровая комната для ма-
леньких краславчан». 

Спасибо Виктору Шидловскису за 
проделанную качественную работу 
в ходе оборудования новых игровых 
объектов на площадке 12-й группы.

Методисту Центральной библиоте-
ки Краславского края Жанете Моисей 
и системному администратору Илоне 
Цабуле спасибо за сотрудничество в 
ходе технической организации удален-
ных собраний работников  учрежде-
ния.

Заведующей отделом детской ли-
тературы Центральной библиотеки 
Краславского края Виктории Урбано-
вич спасибо за творческое сотрудниче-
ство во время детских мероприятий, в 
рамках программы содействия чтению 
и Недели скандинавской литературы.

Спасибо PR-специалисту АО 
«Drogas» Гуне Каше за поддержку ор-
ганизации мероприятия Всемирного 
дня мытья рук и подаренное воспитан-
никам учреждения мыло.

Спасибо Лиените Бебрише, коор-
динатору содействия здоровью отде-
ла управления содействия здоровью 
Центра профилактики и контроля за-
болеваний, за поддержку в ходе орга-
низации мероприятия Всемирного дня 
мытья рук для детей учреждения и по-
даренные детям книжки-раскраски о 
мытье рук.

Спасибо методисту по вопросам 
образования Краславского террито-
риально-структурного подразделения 
ЦКПО РГТ Ларисе Рукман за сотруд-
ничество и помощь в ходе организации 
мероприятия Всемирного дня мытья 
рук для детей учреждения.

Краславскому клубу мам и лично 
Гунте Ахромкиной, Оксане Матейе и 
Дане Лахтионовой спасибо за сотруд-
ничество в ходе обучения родителей и 
педагогов.

Спасибо учреждению профессио-
нального развития и профессиональ-
ного образования «Учебный центр 
«Dauseb» и преподавателю Антонине 
Редковой за качественное сотрудни-
чество в сфере совершенствования 
профессиональной компетентности 
педагогов, внедряя новое содержание 
обучения в лингвистически неодно-
родной среде.

Спасибо АО «Rīgas dzirnavnieks», 
«Herkuless» и координатору програм-
мы каши Йорену Годиньшу за сотруд-
ничество в ходе организации меропри-

ятия «День каши 2020».
Спасибо за поддержку организа-

ции мероприятий Недели здоровья 
для краславских детей Латвийской 
ассоциации народного спорта и лично 
координатору в Латвии – Галине Гор-
батенковой.

Спасибо Айе Бернате за активное 
сотрудничество и личный вклад, орга-
низуя подвижную игру для семей «Из-
лучины Краславы».

Спасибо ООО «Laki Fruit» и работ-
никам Наталии Грищенковой и Юрию 
Богдановскому за отзывчивость и пло-
дотворное сотрудничество.

Коллективу ООО «Кристафорс» и 
исполнительному директору Илгвару 
Угарсу спасибо за отзывчивость, по-
мощь в техническом обслуживании 
офисной техники и качественное и 
многолетнее сотрудничество.

Старшему эксперту Даугавпилсско-
го зонального государственного архи-
ва ЛНА Ольге Ковалевой спасибо за 
отзывчивость,  информационную под-
держку и успешное сотрудничество на 
протяжении многих лет.

Директору ООО «Ивикс» Ивару 
Стивриню и специалисту Ивару Жу-
ре спасибо за отзывчивость, мобиль-
ность и индивидуальный подход в ходе 
предоставления качественных  услуг 
интернета.

Спасибо владельцу цветочного мага-
зина Айвару Вештеру, флористу Лоли-
те Айзбалте за художественный вкус в 
оформлении венков для потребностей 
учреждения и успешное сотрудниче-
ство на протяжении многих лет.

Агентству самоуправления «Лаби-
екартошана К» и лично Эвалду Цауне 
спасибо за отзывчивость и успешное 
сотрудничество в ведении хозяйствен-
ных работ.

Электрикам агентства самоуправ-
ления Краславского края «Лабиекар-
тошана К» и лично Валерию Метлову 
спасибо за отзывчивость и своевремен-
но выполненные работы.

Социальной службе Краславского 
края и лично – работнице Инте Ляксе 
- спасибо за сотрудничество в сфере за-
щиты прав детей.

Удришскому волостному правле-
нию и социальным работникам Гунару 
Япиньшу и Инаре Платоновой – спаси-
бо за отзывчивость, быстрое решение 
проблем, успешное сотрудничество в 
сфере защиты прав детей.

Пусть 2021-й год будет спокойным, 
здоровым, наполненным светлыми 
мыслями, творческими идеями и до-
брыми делами! Чаще используйте ма-
гическое слово «спасибо», чтобы люди 
чаще получали помощь от высших 
сил!

Светлана Рукмане, 
заведующая ДУЗ 

Краславского края «Пиладзитис»

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!
дела, события, люди

СПАСИБО, ЧИТАТЕЛЬ!
Этот долгий, 2020-ый, год подходит к концу. Следую-

щий все ждут с надеждой, что будет лучше. Не надо будет 
бояться вирусов, людей, которые ходят без маски. Однако 
в этом году у нас было больше времени, чтобы остаться 
наедине с собой и своими мыслями.

В такое мрачное время лучшее занятие – это чтение, 
мысли занимает сюжет книги, возникают переживания 
за героев книги. Можно привести много плюсов чтения и 
чтения именно книг. В этом я могу убедиться на практике в 
ходе своей повседневной работы. В Аулейской волостной 
библиотеке есть постоянные читатели, которые регулярно 
приходят за книгами. Жители интересуются новыми кни-
гами, делятся впечатлениями о прочитанном. Это достав-
ляет мне радость, за это я люблю свою работу. Спасибо 
Вам, мои читатели!

В этом году больше всего книг прочитал Виталий Дз. – 
126, Инара Ст. – 101, Леонгина У. – 79, Леонтине Дз. – 73. 
Спасибо за активное чтение и посещение библиотеки я хо-
чу сказать многим, например, Анне Дз., Дайге В., Виктору 
М., Хелене Я., Янине У., Елене В. И, конечно, всем другим 
читателям.

Хочу пожелать всем хорошего здоровья, любви к чте-
нию, оптимизма и любознательности в 2021 году.  

«Занятия с книгами - юность питают, старость увеселя-
ют, счастье украшают, в несчастии доставляют убежище 
и утешение, дома радуют, вне дома не мешают...» (Марк 
Туллий Цицерон) 

Зинаида Пикмане,
заведующая библиотекой Аулейской волости

КАЛЕНДАРЮ 
АУЛЕЙСКОЙ  ВОЛОСТИ – 

6 ЛЕТ

Недавно был выпущен ежегодный календарь Аулейской 
волости на 2021 год. Это уже шестой местный календарь.

В нем отображены хорошо известные всем жителям Ау-
лейской волости пейзажи, люди, самые ухоженные хозяй-
ства и красочные цветники. Каждый может гордиться тем, 
что выращено, приведено в порядок, ухожено. За эти годы 
темы календаря были самыми разными, однако самым вы-
игрышным всегда было художественное видение.

В этом году своими фотографиями могли похвалиться 
также наши рыболовы и охотники. Спасибо им! Всего в 
этом году для календаря свои фотоснимки прислали 28 
человек. Совместная работа над календарем была увлека-
тельной, интересной и сплачивающей. И нам стоит ее про-
должать!

Зинаида Пикмане,
заведующая библиотекой Аулейской волости 

До весны 2024 года Исландия, Лихтенштейн 
и Норвегия будут оказывать поддержку для 
развития среды предпринимательской дея-
тельности в регионах, вложив почти 12 мил-
лионов евро в финансирование гранта ЕЭЗ, в 
том числе предусматривая отдельную про-
грамму грантов для финансирования пред-
принимателей Латгалии.

Для поддержки предпринимательской деятельности  на 
региональном и местном уровне будут реализованы пять 
проектов регионов планирования, в рамках которых будет 
укрепляться потенциал самоуправлений Латвии в вопро-
сах поддержки бизнеса и привлечения инвестиций, а так-
же будет оказано содействие развитию бизнеса молодежи 
в регионах. В свою очередь, при осуществлении конкурса 
заявок на проекты схемы грантов малого объема для реа-
лизации новых идей предпринимателей будет оказана под-
держка для содействия занятости в Латгальском регионе.

Оценив цель схемы грантов (поддержка для реализации 
бизнес-идей в Латгалии) и условия программы для реа-
лизации схемы грантов, Латгальский регион планирова-
ния выбран в качестве управляющего по хозяйственному 
обслуживанию схемы грантов, оценив соответствующий 
опыт и знания в сфере содействия коммерческой деятель-
ности в Латгалии, в том числе понимания потребностей 
коммерсантов в Латгальском регионе.

Поддержка программы грантов для предпринимателей 

Латгальского региона предусматривает финансирование 
на приобретение основных средств со ставкой софинанси-
рования в размере до 55% от поддерживаемых расходов, не 
превышая 10 000 EUR для одного проекта. Общее доступ-
ное финансирование составляет 540 тыс. EUR. 

 «В рамках одного проекта доступно небольшое фи-
нансирование, но высокий уровень софинансирования 
поддержки делает его привлекательным для реализации 
бизнес-идей для малых предпринимателей в регионе. Фи-
нансирование будет доступно уже в начале следующего 
года, и это большое преимущество для предпринимателей 
Латгальского региона, поскольку финансирование из дру-
гих фондов уже будет исчерпано, и это будет отличная воз-
можность для реализации проектов», - отметил председа-
тель Совета развития Латгальского региона планирования 
Гунарс Упениекс.

Связанные с программой обязательные правила Кабине-
та министров (КМ) в ближайшее время будут утверждены 
в правительстве, и планируется, что в первом квартале сле-
дующего года будет объявлен отбор проектов. Проект пра-
вил МК предусматривает также, что в рамках каждого про-
екта будет создано, по крайней мере, одно место работы с 
полным рабочим днем, тем самым внося положительный 
вклад в показатели занятости в регионе.

Подробная информация о планируемом в рамках про-
граммы финансировании: lpr.gov.ru

Справка:
Гранты Европейской экономической зоны и Норве-

гии - это финансовая поддержка, которую предоставляют 
Исландия, Лихтенштейн и Норвегия (страны-доноры) 
на основании подписанного 28 июля 2010 года соглаше-
ния между странами-донорами и Европейским Союзом о 
предоставлении предусмотренного для внедрения грантов 
финансирования в новом периоде – на 2014-2021 гг. Фи-
нансирование охватывает многие области, и в целом эта 
сумма составляет 102,1 млн. евро.

Гранты имеют две цели
1. Содействовать равноправию в Европе как в социаль-

ной, так и в экономической сфере.
2. Укреплять отношения между Исландией, Лихтен-

штейном, Норвегией и 15 странами-получателями Евро-
пы – Болгарией, Хорватией, Кипром, Чехией, Эстонией, 
Грецией, Венгрией, Латвией, Литвой, Мальтой, Польшей, 
Португалией, Румынией, Словакией, Словенией.

14 декабря 2017 года между Исландией, Лихтенштей-
ном, Норвегией и Латвией подписан Меморандум взаимо-
понимания о внедрении грантов Европейской экономиче-
ской зоны и Норвегии в 2014 -2021 гг.

Осуществление грантовых проектов продлится до 30 
апреля 2024 года.

НАЧИНАЕТСЯ ПРОГРАММА  ПОДДЕРЖКИ
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  ЛАТГАЛЬСКОГО РЕГИОНА
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Статистика 
представителей 

сферы 
туристических услуг

 Краславского края 
Обобщив статистику посе-

щений туристических объектов 
Краславского края, можно сделать 
вывод, что сезон был активным и 
достаточно успешным. Оцени-
вая полученные данные, следует 
учесть, что активные путеше-
ствия начались только 9 июня, 
когда была отменена чрезвычай-
ная ситуация, связанная с распро-
странением вируса Covid-19. С 13 
марта по 9 июня многие объекты 
были закрыты, в том числе и ЦТИ 
Краславского края. Заведения, 
предоставляющие услуги для 
пребывания туристов, соблюдая 
все правила безопасности, могли 
принять лишь определенное ко-
личество посетителей.

Обобщив статистические дан-
ные заведений, предоставляющих 
услуги для пребывания туристов 
(41), мастерских ремесленников 
(6), музеев (4), хозяйств для ос-
мотра (7), заведений, предостав-
ляющих услуги для активного 
отдыха (6), можно сделать вывод, 
что в 2020 году общее количество 
туристов в Краславском крае со-
ставило 42704  посетителей. По 
сравнению с прошлым годом 
наблюдается увеличение числа 
туристов на 2,3 %. Оценивая об-
щую ситуацию в стране, можно 
сделать вывод, что это очень хо-
роший показатель.

По сравнению с данными ста-
тистики за 2019 год в этом году 
наблюдается увеличение числа 
посетителей предоставляющих 
услуги для пребывания туристов 
заведений на 13,4% (всего 18987 
посетителей). Это довольно вы-
сокий показатель особенно с 
учетом того, что в течение года 
данные заведения не могли пре-
доставлять свои услуги в полном 
объеме, и многие предпринимате-
ли в весенние месяцы прекратили 
свою деятельность, опасаясь за 
свое здоровье и здоровье членов 

семьи. В ходе анализа получен-
ных от предоставляющих услуги 
для пребывания туристов заве-
дений данные наблюдался суще-
ственный нюанс. ЦТИ Краслав-
ского края просит предоставлять 
сведения о числе оставшихся на 
ночлег людей, поскольку важно 
то, как долго туристы проживали 
в определенном заведении. И в 
этом сезоне было отмечено, что 
путешественники в одном месте 
пребывания туристов оставались 
на несколько ночей, а некоторые 
из них - на неделю или еще доль-
ше. Это свидетельствует о том, 
что загруженность предостав-
ляющих услуги для пребывания 
туристов заведений была гораздо 
большей, чем в другие годы.

На общую статистику заведе-
ний, предоставляющих услуги 
для пребывания туристов, повли-
яло и то, что в крае открылись не-
сколько новых заведений такого 
типа: «Pazust Latgalē», «Сонате», 
«Ритас», «Патмалас», «Клаюму 
Красти» и два домика в парке 
спортивных аттракционов «Меж-
ду небом и землей».

На 7% увеличилось количе-
ство посетителей в ремесленных 
мастерских (всего 2472 посети-
теля). Это объясняется тем, что 
путешественники предпочитают 
места, где можно купить мест-
ные сувениры и производимые 
ремесленниками изделия. Важно 
то, что люди по-прежнему ищут 
возможности для творческих за-
нятий, особенно семьи с детьми.

Значительное снижение посе-
тителей наблюдалось в историче-
ских музеях, в том числе и в Крас-
лавском римско-католическом 
костеле, который в этом году по-
сетило на 52% туристов меньше, 
чем в прошлом году. Краславский 
исторический и художественный 
музей, несмотря на открытие но-
вой экспозиции, в этом году посе-
тили на 31% меньше людей, чем в 
2019 году. Снижение посещений 
наблюдается также в музейной 
комнате Калниешской волости 
(-35 %) и в музее Пиедруйской 

волости (-39%). Эти данные сви-
детельствуют о том, что в этом го-
ду люди решили меньше времени 
проводить в помещениях, а также 
выбирали объекты, связанные с 
необычными ощущениями. Ис-
ключением среди музеев Крас-
лавского края стал Музей сча-
стья в Индре, его посетили 3859 
человек, что на 38% больше, чем 
в 2019 году. Это один из новых 
туристических объектов в нашем 
крае, где есть очень интересное, 
разнообразное и уникальное 
предложение, поэтому его попу-
лярность так высока.

Небольшое снижение посеще-
ний (на 7%) наблюдалось в хо-
зяйствах для осмотра (всего 5182 
человека). Практически неизмен-
ным было число посетителей в 
мини-зоопарке «Виестури», кон-
ном дворе «Клаюми», увеличи-
лось количество посещений  к/х 
«Цирули» и экспозиции фарфо-
ровых кукол Ольги Грибуле. Го-
раздо меньше туристов посетили 
к/х «Гунтини», к/х «Курмиши» и 
к/х «Бриежи».

В этом году люди охотнее вы-
бирали отдых на селе, на природе, 
активный отдых. Это подтверж-
дают итоги работы заведений, 
предоставляющих услуги для 
активного отдыха. Люди выбира-
ли эти услуги на 67 % чаще, чем 
в 2019 году (всего 5356 человек). 
Рост посетителей наблюдался 
в местах для активного отдыха. 
Особенно востребованной была 
аренда лодок, которую в нашем 
крае предлагают три поставщика 
услуги, по-прежнему актуальны-
ми были прогулки на лошадях и 
предложение парка спортивных 
аттракционов «Между небом и 
землей».

Краславский край в этом году 
посещали в основном местные 
туристы. Неблагоприятные для 
путешествий условия вызвали 
сокращение числа иностранных 
путешественников в местах для 
проживания туристов и на тури-
стических объектах Краславского 
края. Общее количество зарубеж-
ных туристов в этом году соста-
вило лишь 3,5 % от общего числа 
путешественников (в 2019 году 
- 10 %).

Статистические данные свиде-
тельствуют о том, что в ТОП-10 
стран, путешественники из ко-
торых в этом году отправились 
в Краславский край, в этом сезо-
не входят Литва (484), Велико-
британия (260), Эстония (179), 
Германия (112), Польша (95), 
Россия (26), Италия (21), Китай 
(21), Швейцария (15), Нидерлан-
ды (12). Литовцы в этом году на 
первой позиции, и по сравнению 
с прошлым годом их количество 
существенно не изменилось, а 
число эстонцев, посетивших наш 
край, в этом году уменьшилось, 
польских путешественников бы-
ло на половину меньше, немцев 
– в 8 раз меньше, количество пу-
тешественников из Великобрита-
нии и Ирландии – незначительно 

выросло. В ТОП-10 стран в этом 
году попал Китай.

Статистика Центра 
туристической 
информации 

Краславского края
Центр туристической инфор-

мации (ЦТИ) Краславского края 
в период чрезвычайной ситуации 
с 13 марта по 9 июня работал 
удаленно и не обслуживал по-
сетителей очно. Но летний сезон 
прошел очень активно и увлека-
тельно.

В ходе туристического сезона 
2020 года ЦТИ Краславского края 
посетили более 11000 путеше-
ственников, из них 10346 тури-
сты из Латвии и 661 иностранный 
турист. По сравнению с предыду-
щим годом число обслуженных 
туристов уменьшилось, на что 
повлияло несколько факторов: 
1) во время вызванной Covid-19 
чрезвычайных ситуаций ЦТИ в 
течение 3 месяцев посетителей 
не принимал; 2) для иностран-
ных туристов путешествия были 
ограничены; 3) каждый год кол-
лектив ЦТИ проводит различные 
мероприятия («Большой плот», 
фестиваль кулинарного наследия, 
мероприятия «Освети Латвию» 
и «Ночь легенд» и др.), а также 
участвует в различных акциях 
для привлечения туристов, что 
значительно увеличивает коли-
чество посетителей в комплек-
се Краславского замка и в ЦТИ 
Краславского края, но в этом году 
такие мероприятия, к сожалению, 
не проводились.

Доля иностранных туристов 
составляет 6 % от общего числа 
посетителей. ЦТИ посетили ту-
ристы из 21 страны. Больше всего 
в ЦТИ было туристов из Литвы 
(422), Польши (65), Эстонии (54), 
Германии (44) и Великобритании 
(14). В этом году почти не было 
туристов из Белоруссии и России. 
В три раза уменьшилось количе-
ство немцев и вдвое меньше по 
сравнению с 2019 годом было 
поляков. Зато количество тури-
стов из Литвы выросло на 50%, и 
почти на половину увеличилось 
число туристов из Эстонии.

ЦТИ Краславского края предо-
ставляет информацию туристам, 
как очно, так и по телефону и в 
электронном формате. В этом го-
ду было особенно много туристов 
из Курземе. Снизилось количе-
ство туристических групп. В этом 
сезоне путешествовали в основ-
ном семьи с детьми и небольшие 
компании друзей. Многие при-
знавались, что впервые побывали 
в Краславе, а также многие честно 
признались, что в Краславу при-
ехали в связи с существующей 
ситуацией, и, если бы не было 
вызванных Covid-19 ограниче-
ний, то они свой отпуск провели 
бы за границей. Впоследствии от-
радно было слышать, что отпуск 
этих людей в Краславском крае 
был столь же насыщенным, как и 
в зарубежных турах. Это значит, 

что у нас путешественникам есть, 
чем заняться, на что посмотреть и 
чем насладиться.

Большой интерес вызывали 
возможности для активного от-
дыха и природные объекты: про-
кат лодок, пешеходные маршру-
ты и природные тропы. Говоря об 
ухоженных природных тропах, 
следует отметить, что в этой сфе-
ре нам еще надо развиваться. В 
настоящее время в Краславе есть 
только Адамовская природная 
тропа, которая в этом сезоне, к 
сожалению, была закрыта для по-
сетителей в связи с работами по 
благоустройству. Довольно боль-
шим спросом в этом году поль-
зовались веломаршруты по краю: 
региональный веломаршрут № 
35 «Излучины Даугавы» и новый 
веломаршрут местного масштаба 
- № 789 «Краслава – Пиедруя», 
для популяризации которого ЦТИ 
Краславского края в этом году 
провело два публичных меропри-
ятия. В середине лета состоялось 
открытие веломаршрута № 789 
«Краслава-Пиедруя» и велопро-
бег, а осенью прошел первый по-
ход по тому же маршруту.

ЦТИ Краславского края выра-
жает благодарность за проделан-
ную работу предпринимателям 
Краславского края за их вклад в 
развитие сферы туризма в крае. 
Работа в туристической отрас-
ли не только увлекательна, но и 
очень ответственна, владельцы 
мест пребывания туристов, тури-
стических объектов или хозяйств 
- это люди, создающие для при-
езжих впечатление о нашем крае. 
Часто именно работающие в ту-
ристической отрасли люди пер-
выми  принимают и встречают 
туристов в нашем крае.

Краславская краевая дума 
выражает искреннюю благо-
дарность жителям края и пред-
принимателям за поддержку и 
успешное сотрудничество, а уч-
реждениям самоуправления и от-
делам думы – за осуществление 
новых идей.

Работая вместе, мы можем соз-
дать среду, которая будет приятна 
не только для приезжих, но и для 
местных жителей.

Всем жителям Краславского 
края желаем выдержки, вну-
треннего спокойствия, согласия! 
Пусть, несмотря на связанные с 
Covid-19 ограничения, непредви-
денные обстоятельства и другие 
осложнения, 2021 год принесет 
всем много положительных эмо-
ций! 

Будем учиться адаптироваться 
к новым условиям жизни и на-
сладимся незабываемыми момен-
тами вместе с нашими семьями! 

Пусть у всех будет много сил и 
крепкое здоровье!

Информацию подготовил
коллектив ЦТИ 

Краславской краевой думы

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА 
В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ 

В 2020 ГОДУ
Каждый год в конце туристического сезона прово-

дится анализ результатов, подводятся итоги проде-
ланной работы. Работники туристической отрасли 
знают, что успешный сезон зависит от нескольких 
факторов, в том числе таких, на которые повлиять 
невозможно. Если в другое время можно было упомя-
нуть, например, погодные условия, которые несомнен-
но очень важны для развития туризма, то в этом го-
ду на ситуацию во всем мире повлияла чрезвычайная 
ситуация и борьба с распространением коронавируса 
Covid-19. Ограничение и полное прекращение туристи-
ческих поездок принесло за собой разрушительные по-
следствия для мировой туристической индустрии. За-
крылись многие отели, рестораны, курорты. Отрасли 
туризма в Латвии также нанесен большой ущерб, осо-
бенно в той сфере, где работа направлена на обслужи-
вание иностранных туристов. В этом году в ситуации 
простоя находится культурный туризм – часть тури-
стической отрасли, которая включает в себя различ-
ные мероприятия. Туристические фирмы оказались на 
грани банкротства. Так негативно этот год начался 
еще в марте, когда коварный вирус пришел в Латвию. 
Была объявлена чрезвычайная ситуация.

Приближалось лето, на которое возлагались боль-
шие надежды. Однако перемещение из страны в стра-
ну не поддерживалось, ограничения для путешествий 
сохранились, что не способствовало наплыву зару-
бежных туристов. Гостиницы и рестораны, особен-
но в крупных городах, продолжали нести убытки. При 
этом внутренний туризм в регионах пережил доволь-
но хороший туристический сезон. Жители Латвии на-
чали путешествовать по своей стране, открывая для 
себя направления и получая много положительных 
впечатлений. Краславский край для многих путеше-
ственников из Латвии стал местом проведения вы-
ходных и отпусков, таким образом, предприниматели 
сферы туризма получили возможность для работы и 
предоставления своих услуг.
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Назовите 5 мест, объектов, людей или 
предприятий, которые Вы считаете 
уникальными, и которые, прежде все-
го, ассоциируются с новообразованным 
Краславским краем (нынешними Крас-
лавским и Дагдским краями и Гравер-
ской, Кастулинской и Шкельтовской во-
лостями Аглонского края)!
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
_____________________________________
Каковы, на Ваш взгляд, основные на 
данный момент преимущества для раз-
вития новообразованного Краславского 
края?
Пожалуйста, выберите не более 5 вариан-
тов.

 � Природные ценности (озера, река Дауга-
ва, леса, геологические и геоморфологиче-
ские памятники)
� Культурно-историческое наследие (по-
местья и церкви)
� Качественные услуги образования
� Возможности туризма и активного от-
дыха
� Производство, домашнее производство 
биологической продукции
� Знающие, образованные, инициативные 
люди
� Многонациональная среда
� Культурные традиции, ремесла
� Место у внешних границ 
    Европейского Союза
� Безопасная среда для семей
� Другое (укажите): 

____________________________________
 

Каковы, на ваш взгляд, основные риски 
для дальнейшего развития новообразо-
ванного Краславского края?
Пожалуйста, выберите не более 5 вариан-
тов.
� Дорожная инфраструктура
� Сеть общественного транспорта
� Недостаточно активная культурная и 
общественная среда 
� Недостаточная инфраструктура объектов 
туризма, культуры, окружающей среды
� Отток молодежи и трудоспособного на-
селения 
� Нехватка рабочих мест
�Низкие зарплаты
� Коммунальное хозяйство (вода, тепло-
снабжение, канализация, отходы и т. д.)
� Географическое расположение
� Закрытие учебных заведений
� Слабая сеть ТВ, радио и связи на пригра-
ничной территории 
� Другое (укажите): 

_____________________________________
  Каковы, на Ваш взгляд, основные при-
родные и культурно-исторические цен-
ности новообразованного Краславского 
края? 
Пожалуйста, выберите не более 3 вариан-
тов. 
� Природный парк «Излучины Даугава» и 
охраняемая ландшафтная местность «Ауг-
шдаугава»
� Национальный парк «Разна»
� Озера
� Замковый комплекс графов Платеров
� Церкви
� Деревянная застройка
� Музеи, культурные объекты
� Другое (укажите):  

____________________________________
Продолжение на 6 стр.

Уважаемый житель новообразованного Краславского края!
Самоуправления Краславского, Дагдского и Аглонского краев приглашают Вас принять участие в разработке стратегии долгосрочного раз-

вития новообразованного Краславского края и программы развития Краславского края на 2021-2027 гг., ответив до 31 января этого года на 
вопросы данного опроса и совместно определив приоритеты нового края.

Анкеты можно подать: 1) заполнив онлайн https://forms.gle/MX4UeZRBbTkezYmU8 (оптимальный вариант, адреса электронной почты при-
мут участие в розыгрыше поощрительных призов); 2) отправив заполненную в электронном формате анкету на адрес э-почты - attistiba@
kraslava.lv; 3) подав заполненные в бумажном формате анкеты в Краславскую краевую думу (ул. Ригас, 51, Краслава, почтовый ящике у входа), в 
Дагдскую краевую думу (ул. Алеяс, 4, Дагда, почтовый ящик у входа), в Аглонскую краевую думу (ул. Сомерсетас, 34, Аглона, почтовый ящике у 
входа) или в ближайшее волостное управление.

Анкеты являются анонимными, ответы будут использованы только в обобщенном виде при разработке документов о развитии новооб-
разованного Краславского края. Обобщенные результаты будут опубликованы на сайтах www.kraslava.lv, www.dagda.lv и www.aglona.lv.

Вместе мы можем больше!

В соответствии с Законом об админи-
стративных территориях и населенных 
пунктах, который устанавливает, что са-
моуправление Краславского края вместе с 
самоуправлением Дагдского края и тремя 
волостями Аглонского края с 1 июля этого 
года образуют единую административную 
территорию – Краславский край, само-
управления Краславского, Дагдского и 
Аглонского краев на основании принятых в 
ноябре и декабре 2020 года постановлений 
начали работу над подготовкой стратегии 
долгосрочного развития новообразованно-
го Краславского края и программы разви-
тия Краславского края.

В стратегии долгосрочного развития 
Краславского края на 2021-2037 гг. будет 
определено видение долгосрочного разви-
тия края, стратегические цели, приоритеты 
развития и перспектива пространственного 
развития. В программу развития Краслав-
ского края на 2021-2027 гг. будет включено 
заключение  об анализе текущей ситуации, 
а также определена совокупность действий 
и приоритетов для осуществления долго-
срочных стратегических целей края и по-
рядок надзора за реализацией программы 
развития.

Приглашаем жителей Краславского, 
Дагдского и Аглонского краев и других за-
интересованных лиц использовать следую-
щие возможности участия общества в свя-
зи с разработкой стратегии долгосрочного 
развития новообразованного Краславского 
края на 2021-2037 гг. и программы развития 
Краславского края на 2021-2027 гг.:

1. индивидуальная подача предложений;
2. высказывание мнения в ходе опроса 

населения,

3. участие в отраслевых рабочих группах;
4. участие в общественных обсуждениях 

1-й редакции документов.
Подача предложений

Конкретные аргументированные пред-
ложения для дальнейшего развития нового 
края, особенно касательно сфер компетен-
ции самоуправления, с пометкой «Предло-
жения по программе развития Краславско-
го края» просим подавать в Краславскую 
краевую думу (э-почта: dome@kraslava.lv, 
ул. Ригас, 51, в Краславе (во время вызван-
ной Covid-19 чрезвычайной ситуации заяв-
ление следует оставлять  в почтовом ящике 
у здания думы), в Дагдскую краевую думу 
(э-почта: dome@dagda.lv, Алеяс, 4, в Дагде 
(во время вызванной Covid-19 чрезвычай-
ной ситуации заявление следует оставлять  
в почтовом ящике у здания думы), в Аглон-
скую краевую думе (э-почта: padome@
aglona.lv, ул. Сомерсетас, 34, в Аглоне (во 
время вызванной Covid-19 чрезвычайной 
ситуации заявление следует оставлять  в 
почтовом ящике у здания думы) в ближай-
шем волостном управлении или как заяв-
ление на сайте www.latvija.lv до 31 января 
2021 года, указав свою контактную инфор-
мацию (имя, фамилию, адрес, телефон/э-
почту). 

Участие в организованном 
самоуправлениями 
опросе населения

До 31 января 2021 года приглашаем при-
нять участие в опросе населения, совмест-
но определив основные ценности, природ-
ные и культурные объекты, приоритеты и 
важнейшие проекты нового края. Анкеты 
можно подать: 1) заполнив онлайн https://
forms.gle/MX4UeZRBbTkezYmU8 (опти-

мальный вариант, адреса э-почты участву-
ют в розыгрыше поощрительных призов); 
2) отправив заполненную в электронном 
формате анкету на адрес э-почты - attistiba@
kraslava.lv; 3) подав заполненные в бумаж-
ном формате анкеты (для печати - в прило-
жении к извещению, а также в январских 
номерах «Краславас Вестис» и «Dagdas 
Novada Ziņas») в Краславскую краевую ду-
му (ул. Ригас, 51, Краслава, почтовый ящи-
ке у входа), в Дагдскую краевую думу (ул. 
Алеяс, 4, Дагда, почтовый ящик у входа), в 
Аглонскую краевую думу (ул. Сомерсетас, 
34, Аглона, почтовый ящике у входа) или в 
ближайшее волостное управление.

Анкеты являются анонимными, ответы 
будут использованы только в обобщенном 
виде при разработке документов о разви-
тии новообразованного Краславского края. 
Обобщенные результаты будут опубли-
кованы на сайтах www.kraslava.lv, www.
dagda.lv и www.aglona.lv.

Участие в отраслевых 
рабочих группах

В конце января – февраля 2021 года пла-
нируется организовать работу следующих 
тематических рабочих групп.

• Рабочая группа по экономическому раз-
витию и поддержке предпринимательства.

• Рабочая группа по образованию, спорту 
и культуре.

• Рабочая группа по здравоохранению и 
социальным вопросам.

• Рабочая группа по планированию тер-
ритории и инфраструктуры.

• Рабочая группа по  вопросам охраны 
среды.

Подать заявку на участие в отрасле-
вых рабочих группах могут представите-

ли обществ, предприятий края, а также 
другие заинтересованные лица после ре-
гистрации в интернете (https://forms.gle/
erMxpRkHy2NDdWiVA) до 15 января 2021 
года. Во время вызванной Covid-19 чрезвы-
чайной ситуации заседания рабочих групп 
планируется проводить в основном удален-
но.

Общественное обсуждение
Обсуждение первой редакции стратегии 

долгосрочного развития новообразован-
ного Краславского края на 2021-2037 гг. и 
программы развития Краславского края на 
2021-2027 гг. состоится после разработки 
первой редакции документа (предваритель-
но, в соответствии с утвержденным графи-
ком - в сентябре этого года).

Актуальная информация
Извещение о начале разработки докумен-

тов о развитии и актуальная информация 
о возможностях участия общества будут 
опубликованы на сайтах - www.kraslava.lv, 
www.dagda.lv и www.aglona.lv, в разделе 
«Участие общества».

Данные физических лиц будут использо-
ваны только в определённом нормативны-
ми актами порядке.

Контактная информация
 Ответственное за участие общества кон-

тактное лицо и руководитель разработки 
стратегии и программы - заведующая от-
делом развития Краславской краевой думы 
Инара Дзалбе (attistiba@kraslava.lv, тел. 
29185871). 

Информацию для публикации 
подготовил отдел развития 

Краславской краевой думы,
фото Ивара Стивриньша

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТЯХ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВА В РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ 
ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ НОВООБРАЗОВАННОГО КРАСЛАВСКОГО КРАЯ

 И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ
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Продолжение, начало на 5 стр.
Считаете ли вы, что новая администра-
тивно-территориальная реформа в но-
вообразованном Краславском крае:
� Будет способствовать развитию вклю-
ченных в край территорий
� Негативно повлияет на развитие вклю-
ченных территорий � Ничего не по-
меняет
� Другое:

____________________________________

Пожалуйста, распределите предложен-
ные 10 самых известных публично до-
ступных культурно-исторических объ-
ектов и музеев по их значимости для 
содействия туризму в новом Краслав-
ском крае (от 1 – наиболее значимый, до 
10 - менее важный, не повторяйте одина-
ковые цифры!) 
 � Краславский замковый комплекс графов 
Платеров (в т.ч. замок, парк, Краславский 
исторический и художественный музей, 
ЦТИ, центр ремесел)
� Парк Дагдского поместья (в т.ч. Дагдская 
пещера, центр молодежных инициатив 
«Parka rozes»)
� Краславский исторический центр (ры-
ночная площадь, фонтан «Пять весел», ап-
тека, променад)
� Исторический центр города Дагда (в т.ч. 
дома еврейских торговцев, ЦТИ, сквер, 
пляж на озере)
� Музей счастья в Индре
� Музей «Андрупенское сельское подво-
рье»
� Краславский римско-католический ко-
стел Св. Людвига
� Дагдский римско-католический костел 
Святой Троицы
� Центр экологического образования и зал 
экспозиции Яундомского поместья (в т.ч. 
Белая капелла)
� Центр образования среды и культуры 
«Кепа» (Нейкшаны, Кеповская волость) 
Пожалуйста, распределите предложенные 
10 самых известных публично доступных 
природных объектов по их значимости для 
содействия туризму в новом Краславском 
крае (от 1 – наиболее значимый, до 10 - 
менее важный, не повторяйте одинаковые 
цифры!) 
� Природный парк «Излучины Даугавы» 
(в т.ч. региональный веломаршрут № 35, 
тропа для походов)
� Озеро Эша (Эжэзерс) и Пилорская ду-
брава на территории Национального парка 
«Разна»
� Краславская смотровая площадка (Ада-
мовское городище) и Адамовская природ-
ная тропа
� Яундомская природная тропа
� Андрупенская болотная тропа
� Лубанское городище
� Приедайнская смотровая вышка
� Тропа для ощущения счастья и наблюде-
ний за природой в Индре
� Объект среды «Семь стульев» на при-
граничной территории Латвии – Беларуси 
(Пиедруя), Пиедруйский камень, местный 
веломаршрут № 789
� Велнэзерс (Черток)
 
Какой из перестроенных или построен-
ных за последние пять лет объектов на 
территории Вашего самоуправления до-
ставил Вам наибольшее удовлетворение 
(укажите конкретно)?
____________________________________
____________________________________
____________________________________

В каких сферах компетенции самоуправ-
ления, по Вашему мнению, в целом наи-
более необходимы улучшения в новом 
Краславском крае в ближайшие пять 
лет? 
Пожалуйста, выберите не более 5 вариан-
тов.
� Среда предпринимательской деятельно-
сти (промышленные зоны, программы под-
держки предпринимателей)
� Дорожная инфраструктура

� Туристическая инфраструктура
� Сохранение культурно-исторического 
наследия
� Ухоженность среды
� Безопасность и общественный порядок
� Здравоохранение
� Коммунальное хозяйство (вода, тепло-
снабжение, канализация, отходы, и др.) 
� Социальные услуги
� Образование
� Культура
� Спорт, активный отдых
� Создание дружественной для семей сре-
ды
� Более активное участие населения
� Доступность жилья
� Технологии и инновации
� Другое (укажите): 

____________________________________

Каковы приоритетные услуги, которые 
для Вашей семьи значительно повы-
сили бы качество жизни и среды в кон-
кретном месте, где вы живете? 
Пожалуйста, выберите не более 5 вариан-
тов.
� Приведение в порядок инфраструктуры 
дорог и улиц
� Реновация и утепление фасадов обще-
ственных зданий
 � Приведение в порядок дворов много-
квартирных домов и автостоянок 
� Приведение в порядок водного хозяйства
� Приведение в порядок хозяйства по об-
служиванию отходов
� Приведение в порядок теплоснабжения
� Доступность новых социальных услуг
� Доступность и разнообразие спортив-
ных объектов и объектов активного отдыха 
� Приведение в порядок объектов культу-
ры,  и разнообразие предложения меропри-
ятий
� Улучшение услуг общеобразовательных 
учебных заведений 
� Улучшение услуг учебных заведений об-
разования по интересам и профессиональ-
ной направленности 
� Улучшение услуг учреждений культуры
� Доступность мест для отдыха и детских 
игровых площадок
� Разнообразие туристического предложе-
ния
� Другое (укажите):  

____________________________________

Каковы, на Ваш взгляд, 3 приоритетных 
направления работы в новом Краслав-
ском крае на 2021-2023 гг., которые при-
несут пользу всему краю? 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Каковы, на Ваш взгляд, 3 приоритетных 
направления работы в новом Краслав-
ском крае на 2021-2023 гг. в городе Крас-
лава?
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Каковы, на Ваш взгляд, 3 приоритетных 
направления работы в новом Краслав-
ском крае на 2021-2023 гг. в городе Даг-
да? 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Каковы, на ваш взгляд, 3 приоритетных 
направления работы в новом Краслав-
ском крае на 2021-2023 гг. в Вашей во-
лости? 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Пожалуйста, распределите по значимо-
сти - какие из предложенных проектов 
активного отдыха, на Ваш взгляд, име-
ют наибольшие перспективы развития 
(от 1 – наиболее значимый, до 8 - менее 
важный, не повторяйте одинаковые 
цифры!) 
� Создание многофункциональной ас-
фальтированной трассы в Краславе (для 
бегунов, лыжников, заездов на роллерных 
лыжах и прогулок).
� Развитие и популяризация сети вело-
маршрутов местного и регионального зна-
чения.
� Развитие и популяризация международ-
ного вело-маршрута «EuroVelo 11».
� Развитие водного туризма (сплав на лод-
ках и плотах по Даугаве и озерам).
� Благоустройство, популяризация мест-
ных природных троп и создание новых 
природных троп.
� Создание и популяризация региональ-
ного туристического маршрута «Тропа по 
латгальским озерам».
 � Установка тренажеров под открытым 
небом.
� Благоустройство публичных мест для 
купания (например, берег озера Перстеня в 
Краславе, пляж в Дагде на ул. Елгавас и др.)
 
Пожалуйста, распределите по значимо-
сти - какие из предложенных проектов 
развития культурных объектов, на Ваш 
взгляд, имеют наибольшие перспекти-
вы развития (от 1 – наиболее значимый, 
до 6 - менее важный, не повторяйте оди-
наковые цифры!) 
� Развитие комплекса Краславского замка
� Строительство променада на берегу Дау-
гавы в Краславе
� Развитие смотровой площадки на Ада-
мовском городище в Краславе
� Развитие Андрупенского сельского под-
ворья
� Развитие Яундомского поместья
� Развитие Музея счастья в Индре
 
Другие Ваши предложения/идеи для раз-
вития новобразованного Краславского 
края (в случае необходимости можно по-
дать дополнительно):
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
_________________________________

Уажите Ваш возраст:
� до 18       � 19—25 � 26—40 
� 41—55     � 56—65 � старше 66

Пожалуйста, укажите Ваш род занятий:
� учащийся
� студент
� предприниматель/ владелец предприятия
� работник частного предприятия
� самозанятое лицо
� работник государственного или муници-
пального учреждения
� в отпуске по уходу за ребенком
� безработный
� пенсионер
� другое: 

____________________________________

 Пожалуйста, укажите Ваше место жи-
тельства:
� Краслава

� Дагда
� Андрупенская волость
� Андзельская волость
� Асунская волость
� Аулейская волость
� Берзиньшем волость
� Дагдская волость
� Андрупенская волость
� Граверская волость
� Индрская волость
� Извалтская волость
� Калниешская волость
� Каплавская волость 
� Кастулинская волость
� Комбульская волость
� Константиновской волость
� Краславская волость
� Кеповская волость
� Пиедруйская волость
� Робежниекская волость
� Скайстская волость
� Сваринская волость
� Шкяунская волость
� Шкелтовская волость
� Удришская волость
� в настоящее время живу в другом месте 
в Латвии
� в настоящее время живу за границей
Пожалуйста, укажите, что является глав-
ной причиной того, что новый Краславский 
край является Вашим местом жительства 
(домом)!
� Я здесь родился
� Я здесь женился (вышла замуж)
� Я здесь учусь � Я здесь нашел работу
� У меня здесь родители (бабушки и де-
душки)
� Мне здесь просто нравится 
� Другое (укажите):  

____________________________________

Где Вы получаете информацию о меро-
приятиях и развитии?
� На сайте самоуправления www.kraslava.lv
� На сайте самоуправления www.dagda.lv
� На сайте самоуправления www.aglona.lv 
� В информационном издании Краслав-
ской краевой думы «Краславас Вестис», 
портале www.kraslavasvestis.lv
� В информационном издании самоуправ-
ления Дагдского края «Dagdas Novada 
Ziņas»
� В информационном издании Аглонской 
краевой думы «Aglonas novada vēstis»
� В газете «Эзерземе»
� В региональных газетах «Латгалес 
лайкс» и «Latgales Vietējā Avīze»
� В национальных средствах массовой ин-
формации
� На профиле Краславской краевой думы в 
социальных сетях
� На профиле Дагдской краевой думы в со-
циальных сетях
� На профиле Центра культуры Аглонско-
го края в социальных сетях 
� На профиле Центра туристической ин-
формации Краславского края в социальных 
сетях и на портале www.visitkraslava.com
� на профиле «Krāslava. Radoši un Pozitīvi» 
в соцсети «FB» 
�Другой вариант (укажите):  

____________________________________

Являетесь ли Вы участником какого-то 
общества Краславского края и волонер-
ского движения?
� Да  � Нет

Чувствуете ли Вы себя счастливым, жи-
вя в Краславском, Дагдском и Аглон-
ском краях?
� Да  � Нет

Спасибо за Ваш вклад 
в развитие новообразованного

 Краславского края!
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Дороги и среда для развития 
предпринимательской

 деятельности
2020 год прошел под знаком проектов в 

сфере предпринимательской деятельности.
Самые заметное и ожидаемое преоб-

ражение произошло в производственной 
зоне на ул. Индрас в Краславе, на террито-
рии бывшего льнозавода, где в рамках двух 
проектов Европейского фонда региональ-
ного развития (ЕФРР) приведены в поря-
док подъездные пути и инженерные сети, 
построены и сданы в аренду предпринима-
телям три ярких ангара, начата перестройка 
ул. Индрас. В рамках проекта «TransForm» 
снято видео о новой производственной тер-
ритории, которое поможет в привлечении 
новых инвесторов, так как планируется 
дальнейшее развитие производственной 
территории.

В ходе программы ЕФРР для поддержки 
предпринимательской деятельности заас-
фальтирована дорога «Аугсткалне – Сак-
соны» в Удришской волости и перестроен 
участок ул. Кална в поселке Аугсткалне, 
и, принимая во внимание то, что в рамках 
проектов были сэкономлены финансовые 
средства, в 2021 году планируется пере-
стройка участка дороги Скайстской воло-
сти «Богданы-Орницаны», участка дороги 
Краславской волости «Объездной путь 
Пастари-Краслава» и участка дороги Ау-
лейской волости «Дорога на Шкипскую 
лесопилку». Такие проекты могут быть ре-
ализованы только в тесном сотрудничестве 
с предпринимателями, которые создают 
рабочие места и вкладывают частные ин-
вестиции, поэтому большое спасибо пред-
принимателям за поддержку.

Оценив ситуацию, связанную с тем, что 
несколько предпринимателей развивают 
свою деятельность рядом с дорогами го-
сударственного значения, а не с муници-
пальными дорогами, самоуправление вы-
разило инициативу о передаче отдельных 
участков дорог, чтобы привлечь средства 
Европейского Союза в целях улучшения 
инфраструктуры дорог, разработан проект 
касательно участка дороги V630 на про-
тяжении 3,5 км, ведущей к крупным сель-
ским хозяйствам в Индрской волости, одна-
ко конкретный проект МЗСРР в прошлом 
году затормозило, ссылаясь на пандемию 
Covid-19. К сожалению, подобная судьба 
постигла и проект о центре логистики, на-
дежды возлагаются на новые программы и 
конкурсы проектов.

В прошлом году Краславская краевая ду-
ма завершила осуществление мероприятия 
Европейского сельскохозяйственного фон-
да для развития села (ЕСФРС) в целях вос-
становления гравийных дорог самоуправ-
ления в период планирования на 2014-2020 
гг.; работы по перестройке были проведены 
на участках дорог «Грантини 2 – Матулиш-
ки» в Каплавской волости и «Ченчупи - 
Озерини – Вевери» в Скайстской волости. 
В целом в рамках мероприятия привлечено 
финансирование ЕСФРС в размере 2,4 млн. 
евро с показателем овладения 99,63 %. На-
деемся, что Министерство земледелия и 
в дальнейшем будет столь же активным в 
ходе планирования финансирования на но-
вый период и уже в ближайшее время само-
управление сможет планировать подобные 
мероприятия в целях улучшения дорожной 
инфраструктуры самоуправления на сель-
ской территории.

В рамках программы трансграничного 
сотрудничества Латвии – Литвы – Белорус-
сии в прошлом году завершено масштабное 
строительство автостоянки для грузовых 
автомобилей в Патерниеках, чтобы решить 
вопрос о периодически возникающих ки-
лометровых очередях на государственной 
автомагистрали A6. В настоящее время еще 
идет работа над приведением в порядок 
административных вопросов, чтобы пло-
щадка могла начать полноценное функци-
онирование.

В ходе традиционно объявляемого само-
управлением конкурса молодежных бизнес 
- идей в 2020 году были поддержаны три 
молодежных идеи. В результате осущест-
вления проекта Э. Р. Пузо «Изготовление 
изделий из нержавеющей стали» предпри-
нимателям и жителям предлагается услуга 
цифрового плазмореза для изготовления 
различных изделий из металла, в ходе осу-
ществления проекта В.Париновой «Старто-
вый комплект ООО «Пилс ресторанс»» соз-
дана новая услуга общественного питания 
для организации светских и культурных 
мероприятий в Краславе. Проект Э. Дят-
ковичи «Совершенствование и развитие 
услуги приключенческого водного туризма 
«Lost in Latgale»» является продолжением 
работы предыдущих лет, и мы рады тому, 
что в конце прошлого года бизнес-идея 
команды «Lost in Latgale» получила тре-
тье место на организованном Латвийским 
агентством инвестиций конкурсе лучших 
новых туристических продуктов.

В рамках мероприятия «LEADER» в це-
лях содействия малому бизнесу в Индре ря-
дом с излюбленным многими Музеем сча-
стья оборудовано торговое место; команда 
музея собственными силами обустроила 
комнату индрских ремесленников.

Самоуправление в качестве получателя 
конечного результата участвовало в не-
скольких небольших проектах для под-
держки ремесленников, домашних про-
изводителей и предпринимателей сферы 
туризма, например, в проекте «Развитие си-
стемы поддержки производства и поставки 
местных продуктов питания в трансгранич-
ном регионе Утяны – Латгалия» (реализа-
тор – Латвийское бюро Еврорегиона «Эзе-
ру земе»), в проекте «Ремесленничество 
без границ» (реализатор - Латгальский ре-
гион планирования), а также в нескольких 
осуществленных обществом «Партнерство 
Краславского района» проектах, связанных 
с обучением предпринимателей и разработ-
кой маршрута «Eurovelo 11».

Сохранение наследия 
графов Платеров в Краславе

В рамках проекта трансграничного со-
трудничества Латвии – Литвы – Белорус-
сии «Bella Culture», в ходе которого Крас-
лавская краевая дума является ведущим 
партнером, начались восстановительные 
работы части здания конюшен Краславско-
го замка вдоль ул. Пилс с целью оборудова-
ния центра ремесленничества с четырьмя 
современными мастерскими. В этом году в 
связи с пандемией в рамках проекта, к со-
жалению, не состоялось много совместных 
мероприятий, фестивали и ярмарки, тем не 
менее, за это время было создано красочное 
и богатое по содержанию издание, разрабо-
танное обществом «Центр Латгальского 
кулинарного наследия», где опубликованы 
рецепты блюд кулинарного наследия Лат-
галии и Краславского края.

Комплекс Краславского замка вместе с 
еще пятью поместьями Латгалии в качестве 
члена общества «Латвийская ассоциация 
замков и поместий» участвует в проекте 
программы трансграничного сотрудниче-
ства Латвии – России «630 верст ощуще-
ний», в рамках которого уже установлен 
смотровой телескоп на месте событий 
романтической истории Краславского по-
местья – на горе Карницкого, изготовлено 
пять крупноформатных игр с тематикой 
Краславского замка, снято красивое видео 
«Краславский замок предлагает...» (доступ-
но на канале «youtube») и создается новый, 
наполненный эмоциями и ощущениями, 
туристический маршрут с несколькими 
маркетинговыми мероприятиями.

Краславская краевая дума, оценивая 
приоритетные задачи в целях сохранения 
участков ограждения Краславского замка, в 
прошлом году из средств муниципального 
бюджета (к сожалению, не выделено госу-
дарственное финансирование для сохра-
нения культурного наследия) проведены 

работы по восстановлению участка ограж-
дения  замкового парка на ул. Платеру. В 
этом году необходимо продолжить работы 
по укреплению ограждения на участке на 
ул.Ригас.

Малые инициативы в целях 
благоустройства среды

В рамках мероприятия программы 
«LEADER» ЕСФРС началось осуществле-
ние двух проектов самоуправления – с уча-
стием Центра туристической информации 
Краславского края в 2020 году разработан 
и в июле в дружеской атмосфере открыт 
маршрут велотуризма в приграничной зо-
не, началось восстановление Адамовой 
природной тропы в Удришской волости. 
Природные объекты требуют больших 
инвестиций не только при реализации 
проектов, но и в ходе их содержания в по-
вседневной жизни, поэтому на территории 
Адамовой природной тропы была продела-
на огромная работа, где в границах сложно-
го рельефа были демонтированы и убраны 
отслужившие свой век элементы деревян-
ной инфраструктуры, а также запланиро-
ваны необходимые улучшения. Спасибо 
за поддержку руководству и работникам 
Краславского бассейна, Центра туристи-
ческой информации Краславского края и 
особенно – агентству самоуправления  «Ла-
биекартошана К»! Планируется, что обнов-
ленная тропа снова будет доступна весной 
этого года.

В прошлом году было реализовано 16 
инициированных жителями проектов в 
ходе традиционного конкурса малых про-
ектов «Население формирует свою среду». 
Отремонтированы детские и спортивные 
площадки, благоустроенные дворы, пляж, 
сакральные объекты, места отдыха, крае-
ведческая комната.

В прошлом году реализована небольшая 
инновационная инициатива – установлена 
«умная» скамейка и благоустроена терри-
тория рядом с Центральной библиотекой 
Краславского края. Эта была одна из пер-
вых «умных» скамеек, которые установ-
лены в Латвии! Другие мероприятия по 
созданию публичных пунктов доступа к 
интернету в рамках проекта «WiFi4EU» 
еще будут реализованы.

При поддержке Рыбного фонда приоб-
ретены квадроцикл, резиновая лодка и при-
цеп для лодки в целях улучшения мобиль-
ности в ходе осуществления мероприятий 
по защите рыбных ресурсов, а также выпу-
щены мальки судака в озера Леяс и Царма-
ня Краславского края.

В прошлом году было восстановлено 
место для купания на берегу озера Зирга в 
Краславе, в ближайшие несколько лет пла-
нируется благоустройство озера Перстеня. 
Предусмотрено также развитие территории 
«зеленой зоны» на ул. Райня, 4 и возвра-
щенной в собственность самоуправления 
смотровой площадки.

Социальная сфера 
и содействие здоровью

В социальной сфере в рамках мероприя-
тия «LEADER» был реализован проект са-
моуправления, связанный с приобретени-
ем специализированного транспорта  для 
перемещения лежачих людей и людей в 
инвалидных колясках; по вопросам предо-
ставления новой услуги надо обращаться в 
социальную службу.

Продолжается реализации проекта в рам-
ках программы деинституциализации для 
детей с функциональными нарушениями и 
создания приближенной к семейного сре-
де услуги; планируются также услуги для 
взрослых людей с нарушениями менталь-
ного характера.

В прошлом году началась реализация 
проекта программы трансграничного со-
трудничества Латвии – Литвы – Белорус-
сии «Enjoy being together», в рамках кото-
рого будут улучшены социальные услуги в 
Краславском и Полоцком самоуправлениях 
и организованы совместные мероприятия 
для семей и детей с особыми потребностя-
ми, и связанных с работой в социальной 
сфере специалистов муниципальных и не-
государственных организаций,  будет соз-
дан мультисенсорный центр на ул. Пилс, 
5, в Краславе, где уже в настоящее время 
в помещении ДЦСР «Мусмаяс» работает 

студия теплого песка, а также будет приоб-
ретено оборудование для творческих заня-
тий различных целевых групп.

В 2020 году, принимая во внимание вли-
яние пандемии, с меньшим размахом про-
должались финансируемые Европейским 
социальным фондом (ЕСФ) мероприятия 
проекта в целях содействия здоровью жи-
телей края, но в это время в проект были 
внесены изменения для привлечения до-
полнительного финансирования, чтобы ме-
роприятия в рамках проекта продолжались 
до 2023 года.

В проекте ЕСФ «Умей и делай!» в про-
шлом году участвовали 3 молодых человек 
из нашего края, реализуя свои индивиду-
альные программы мероприятий - посе-
щение учебных курсов, получение первого 
опыт работы, осознание своих возможно-
стей, чтобы продолжить образование или 
включиться в сферу занятости. Желающие 
принять участие в этой программе еще 
смогут подать заявку, когда будут отменены 
ограничения в связи с эпидемиологической 
ситуацией пандемии Covid-19.

Другие проекты
В прошлом году продолжалось осущест-

вление комплексного проекта ЕФРР в целях 
улучшения учебной среды в общеобразова-
тельных учебных заведениях  Краславско-
го края, в том числе, строительство нового 
интерната на ул. Райня в Краславе, в свою 
очередь, в ходе конкурса проектов ЕФРР 
в целях повышения энергоэффективности 
и использования возобновляемых источ-
ников энергоресурсов в муниципальных 
зданиях планируется установка системы 
солнечных коллекторов для повышения 
энергоэффективности Краславского бас-
сейна. В рамках подготовки к новому пе-
риоду планирования предусматривается 
повышение энергоэффективности в не-
скольких других зданиях самоуправления.

Новый год – под знаком административ-
но-территориальной реформы 

В настоящее время ведется интенсивная 
работа над внедрением новой администра-
тивной реформы, поскольку 1 июля само-
управления по всей стране начнут работу в 
другом формате.

Огромный вызов в это непростое время 
- планирование долгосрочного развития 
самоуправлений. Много неясностей есть 
сейчас, будет в ближайшее время и даже в 
ближайшие несколько лет, есть много пре-
пятствий для реализации действительно 
приоритетных идей, но, несмотря ни на 
что, Краславский край продолжит развитие 
– это приграничье, земля чистейших озер, 
край на излучинах Даугавы, край, где мож-
но расти, жить и куда можно возвращаться.

Новый Краславский край, возможно, у 
многих вызовет ностальгию по прошлым 
временам, где есть города Краслава и Даг-
да и много разных волостей, но - каким он 
должен быть в будущем? Думаю, что глав-
ные приоритеты останутся неизменными 
- хорошие дороги, доступные услуги, каче-
ственное предложение для возможностей 
образования и досуга, создание благопри-
ятной для предпринимательства среды, со-
хранение культурно-исторического насле-
дия и единое туристическое предложение.

Примите участие и выразите свое мнение 
о приоритетах, чтобы ваша жизнь и жизнь 
вашей семьи стала более удобной? Опрос 
для населения доступен в этом номере 
«Краславас Вестис», а также в интернете!

Спасибо всем партнерам по сотрудниче-
ству, спасибо коллегам, спасибо всем, кто 
вложил свой труд в развитие Краславского 
края – разрабатывая и реализуя проекты и 
способствуя развитию предприниматель-
ской среды, принимая активное участие в 
волонтёрской работе в одном из активных 
обществ, а также обмениваясь фотографи-
ями с самыми красивыми местами нашего 
края. 

В новом году желаю всем смелости, при-
нимая новые вызовы, и мудрости в поиске 
новых возможностей. Пусть в семьях царит 
согласие, а на работе наблюдается творче-
ский рост!

От имени команды отдела развития -
Инара Дзалбе,

заведующая отделом развития

2020 год очень отличался от предыдущих! Менялись приоритеты, оцени-
вая то, что действительно важно... Уходящий год показал, насколько важ-
но делать и не откладывать, делать и не останавливаться, делать и не 
бояться, продолжать двигаться вперед, потому что, несмотря ни на что, 
в сфере реализации проектов этот год был достаточно активным и ре-
зультативным.

ПРОЕКТЫ  НАПЕРЕКОР ПАНДЕМИИ
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КОНКУРС БИЗНЕС-ИДЕЙ
 СОЦИАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
С 30 декабря 2020 года по 31 января 2021 года Министерство благо-

состояния приглашает подавать заявки на конкурс бизнес-идей для тех, 
кто начинает заниматься социальным предпринимательством. Его цель 
- вовлечь в социальное предпринимательство людей без предваритель-
ного опыта в этой сфере, а также определить 20 лучших начинающих 
бизнесменов в сфере социальной предпринимательской деятельности, 
которые получат индивидуальные консультации для реализации своей 
бизнес-идеи.

На конкурсе бизнес-идей социального предпринимательства будут 
приветствоваться идеи для бизнеса, предлагающие решения для раз-
личных социальных проблем. Например, трудоустройство подвер-
женных риску социальной изоляции групп населения, предоставление 
социальных услуг, создание интегрирующего гражданского общества, 
содействие образованию, поддержка науки, защита и сохранение окру-
жающей среды, защита животных, обеспечение культурного многооб-
разия.

Каждый претендент может подать одну бизнес-идею, в рамках кото-
рой можно запланировать получение финансовой поддержки (гранта) от 
Институции финансового развития «Altum» в размере от пяти до 50 ты-
сяч евро. Для получения гранта 10% от общего объема финансирования 
претендент должен обеспечить из своих средств. В случае получения 
поддержки претендент должен  будет создать общество с ограниченной 
ответственностью, которое получит статус социального предприятия 
и будет осуществлять поддержанный «Altum» бизнес-план. Планиру-
емый срок для реализации бизнес-плана и достижения результатов − до 
30 сентября 2022 года.

Заявку с бизнес-идеей необходимо подать до 31 января 2021 года 
(23.59), заполнив и отправив размещенную на сайте Министерства бла-
госостояния форму заявки. Может быть подана подписанная надежной 
электронной подписью заявка, отправив ее на адрес электронной по-
чты: registracija.su@lm.gov.lv или через портал www.latvija.lv. Вопросы 
о подготовке заявки можно задать, позвонив по тел. 64331834 или на-
писав на адрес электронной почты - registracija.su@lm.gov.lv.

Положение о конкурсе, форма заявки, критерии оценки претендентов, 
а также регулирующие социальное предпринимательство нормативные 
акты можно найти на сайте Министерства благосостояния.

Подготовиться к конкурсу может помочь ЦИКЛ СЕМИНАРОВ: 
ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 2020, кото-
рый доступен здесь: https://www.lm.gov.lv/lv/informativie-materiali

Конкурс финансируется в рамках проекта «Поддержка социального 
предпринимательства» № 9.1.1.3/15/I/001.

В городской котельной на ул. 
Латгалес, 14 продолжаются ра-
боты по реконструкции в рамках 
проекта «Перестройка источника 
производства теплоснабжения 
на ул.Латгалес, 14, в Краславе в 
ходе установки нового котла для 
биомассы». Проект предусма-
тривает оборудование котла для 
щепы мощностью 7,5 MW в ны-
нешнем помещении котельной, 
а также установку в котельной 
конденсатора дымовых газов, ко-
торый будет работать как с уже 
имеющимся паровым котлом, так 
и с новым водонагревательным 
котлом и обеспечит дополни-
тельную мощность до 1,5 MW. В 
рамках проекта будут выполнены 
работы в целях повышения уров-
ня автоматизации деятельности 

котельной, создав единую систе-
му управления котельной. Чтобы 
обеспечить ограничение эмиссии 
загрязняющих воздух веществ 
в соответствии с требованиями 
нормативных актов, в котельной 
будет оборудован электростатиче-
ский фильтр. Цель проекта - сни-
зить потери тепловой энергии в 
процессе производства энергии, 
снизить расход топлива и сделать 
систему производства тепловой 
энергии более безопасной.

Работы по реконструкции 
в соответствии с заключен-
ным договором осуществляет 
ООО «FILTER Latvia», рег.№ 
LV50003186431. ООО «Краславас 
нами» заключило договор с Цен-
тральным агентством финансов и 
договоров о реализации проекта, 

поддержку которого обеспечивает 
Фонд кохезии ЕС.

Строительный подрядчик уже 
доставил основное оборудование 
– водонагревательный котел для 
биомассы, электростатический 
фильтр и конденсатор дымовых 
газов уже находятся на террито-
рии котельной. В настоящее вре-
мя в котельной проводятся  рабо-
ты по демонтажу и под готовке к 
установке оборудования. Пред-
усмотренный договором срок вы-
полнения работ – 30 апреля 2021 
года.

На снимках: на территории ко-
тельной ведутся работы по раз-
грузке оборудования.

Информация подготовлена
 «Краславас нами»,

фото Эльвиры Шкутане

В КОТЕЛЬНОЙ НОВЫЙ КОТЕЛ ДЛЯ БИОМАССЫ

ПРОЕКТ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
 «УМЕЙ И ДЕЛАЙ!»

Финансируемый Европейским социальным фондом проект «УМЕЙ 
И ДЕЛАЙ» уникален тем, что каждому участвующему в проекте мо-
лодому человеку предоставляется индивидуальная поддержка в соот-
ветствии с его интересами, умениями, возможными направлениями раз-
вития и потребностями. Разрабатывается программа индивидуальных 
мероприятий (ПИМ), предлагая различные варианты поддержки – об-
учение (ежедневное или неформальное), курсы профессионального со-
вершенствования и повышения квалификации, мероприятия для озна-
комления с выбранной профессией, получения первого опыта работы/
практики и др., реализовать которые поможет руководитель программы 
и ментор.

Срок реализации проекта: до 31 октября 2021 года.
В связи с объявленной в стране чрезвычайной ситуации и вызванной 

коронавирусом «Covid-19» пандемией прием новых участников в рам-
ках проекта «Умей и делай!» в настоящее время не проходит (до реше-
ния правительства об отмене чрезвычайной ситуации).

«УМЕЙ И ДЕЛАЙ» - это проект программы «Рост и занятость» фон-
дов Европейского Союза периода планирования на 2014-2020 гг. в рам-
ках специфической целевой поддержки 8.3.3. «Развивать умения неза-
регистрированной в ГАЗ молодежи (NEET) и содействовать их участию 
в процессе получения образовании, осуществляемых ГАЗ мероприяти-
ях в рамках «Молодежной гарантии» и в деятельности негосударствен-
ных организаций и молодежных центров», реализуемый Агентством 
международных молодежных программ в сотрудничестве с самоуправ-
лениями Латвии.

Инта Муране, 
координатор проекта  

С конца ноября 2020 года «Об-
щество содействия здоровью и 
просвещению» совместно с пар-
тнерами реализует проект, что-
бы усовершенствовать знания 
молодежи региона о наиболее 
значимых вопросах в контексте 
репродуктивного и сексуально-
го здоровья. В настоящее время 
партнерами по проекту, которые 
подтвердили свое участие в ме-
роприятиях, являются: молодеж-
ное общество «19 naglas» из Да-
угавпилсского края, молодежное 
общество «Kalmārs» из Балвского 
края, Даугавпилсский городской 
Молодежный департамент, мо-
лодежное общество «Дагне» из 
Дагдского края, молодежь Даугав-
пилсского отделения Латвийского 
Красного Креста, активные моло-
дые люди из Краславской гимна-
зии, которые планируют изучать 
медицину.

Анкета с опросом, которую за-
полнили 203 молодых человека 
из 8 самоуправлений региона, 
показала, что вопросы репродук-
тивного здоровья - это важно, 
однако, учитывая конфиденци-
альность темы, молодые люди 
не всегда могут задать их очно. 
Молодежь активно участвовала в 
анкетировании, указав темы, о ко-
торых стоит говорить на лекциях. 
Анкета для опроса была отправ-
лена организациям партнеров по 
проекту, а также опубликована в 
социальных медиа. Из всех ре-
спондентов, которые ее заполни-
ли, 60% составляли женщины и 
40% -мужчины, 60% свое мнение 

высказали на латышском языке и 
40% - на русском языке.

На основании данной информа-
ции общество вместе с сертифи-
цированными медицинскими ра-
ботниками организовало онлайн 
обучение для 35 молодых людей 
на латышском и русском языках 
о надежных и продуманных от-
ношениях в молодежной среде, 
о том, насколько продуманными 
должны быть решения в отноше-
нии репродуктивного здоровья. В 
качестве наглядных материалов в 
ходе обучения были использова-
ны экспонаты крупнейшей в Лат-
вии коллекции средств контра-
цепции, которая расположена в 
Даугавпилсской крепости. Участ-
ники обучения признали, что 
было бы лучше, если бы в СМИ 
появлялось меньше информации 
о том, что семьям на сельских 
территориях Латгалии приходит-
ся брать быстрые кредиты, чтобы 
прервать незапланированную бе-
ременность. Обученные молодые 
люди в дальнейшем сформируют 
сеть менторов региона и с привле-
чением финансирование других 
конкурсов проектов продолжат 
актуализировать данные вопро-
сы среди ровесников. В обучении 
приняли участие 10 учителей, 
которые поделились опытом, как 
говорить о вопросах сексуального 
здоровья с современной молоде-
жью.

После обучения начата работа 
над информационной кампани-
ей, в ходе которой обученная мо-
лодежь подготовит визуальные 

материалы и тексты, чтобы на-
помнить сверстникам о репродук-
тивном здоровье, заболеваниях, 
контрацепции, отношениях, без-
опасном сексе, призывая моло-
дежь использовать безопасные и 
надежные источники информа-
ции. В работе над подготовкой 
кампании принимают участие 
20 молодых людей из всех пар-
тнерских организаций. Кампания 
пройдет в социальных сетях в на-
чале 2021 года, накануне Дня Св. 
Валентина.

Цель проекта «Общества содей-
ствия здоровью и просвещению» 
- обучение молодежи вопросам 
репродуктивного и сексуального 
здоровья, создав сеть менторов в 
Латгалии, обеспечив качествен-
ное обучение для молодежи, 
учителей и волонтеров общества 
и организаций-партнеров. Вовле-
ченные участники представляют  
также различные сообщества и 
группы риска.

Реализацию проекта «Созда-
ние сети менторов в Латгальском 
регионе в целях просвещения 
молодежи о репродуктивном и 
сексуальном здоровье» поддер-
живает общество «Южнолат-
гальский центр поддержки НГО», 
проект разработан в сотрудни-
честве с представительством 
«British Council»  в Латвии в рам-
ках программы «People to People 
Cultural Engagement». Подробнее 
о деятельности «British Council» в 
Латвии - www.britishcouncil.lv.

Элита Пастаре

С МОЛОДЕЖЬЮ РЕГИОНА ГОВОРЯТ
 О РЕПРОДУКТИВНОМ 

И СЕКСУАЛЬНОМ ЗДОРОВЬЕ
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проекты

В июне этого года прошел кон-
курс для молодых предприни-
мателей «Конкурс молодежных 
бизнес - идей для начала или раз-
вития коммерческой деятельности 
в Краславском крае». Со своим 
проектом в конкурсе стартовало 
на тот момент только что учреж-
денное предприятие ООО «Pils 
restorāns».

Проект «Стартовый комплект 
ООО «Pils restorāns»» был подан 
для того, чтобы приобрести ме-
бель и кассовый аппарат, без ко-
торых невозможно начать работу 
ресторана. Также  была нужна по-
суда, различные принадлежности 
и элементы оформления, но их 
можно было приобрести или из-
готовить собственными силами. 
Через несколько недель мы уз-
нали, что идея жизнеспособна, и 
успешно рассказали о своей идее 
очно, во втором туре проекта. В 
результате мы получили финанси-
рование!

Мы были очень рады, что наша 
краевая дума помогает развивать-
ся и работать молодым предпри-
ятиям. Спасибо не только за со-
финансирование, но и за помощь 
и совет в ходе написания проекта, 
который был чем-то новым и бес-
прецедентным.

Проект мы реализовали в со-
трудничестве с ИК «Brāļi Vanagi», 
которые изготовили мебель в ко-
роткий промежуток времени, за 
что мы им очень благодарны!

Вероника Паринова,
заведующая «Pils restorāns»

«PILS RESTORĀNS» В КРАСЛАВЕ ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕКОР 
ПОПОЛНИЛСЯ НОВЫМИ 

ИНСТАЛЛЯЦИЯМИ
Накануне Нового года праздничный декор, украшающий улицы на-

шего города и радующий прохожих, пополнился новыми элементами. 
Яркими огнями засияли многолетние деревья в замковом парке, а на 
улице Бривибас появились новогодние звезды. 

Рождественские украшения приобретены благодаря проекту  «Укре-
пление общин Дусету и Краславы, улучшая жизненную среду с по-
мощью мероприятий по использованию возобновляемых ресурсов», 
осуществляемому при поддержке программы сотрудничества Латвии и 
Литвы Interreg. 

Проект, который реализует литовская негосударственная организация 
«Sprendimų centras» и общество Еврорегион «Озерный край», начат в 
июле прошлого года и продолжится до конца июня текущего года. 

Илзе Стабулниеце, руководитель Латвийского офиса общества Ев-
рорегион «Озерный край»: «Благодарим за помощь в реализации этого 
мероприятия специалистов строительного отдела Краславской краевой 
думы, к оторые помогли выбрать рождественские украшения и подо-
брать подходящие места в городе для их размещения. В свою очередь 
работники агентства самоуправления «Лабиекартошана К» провели 
технические работы, укрепив инсталляции и подведя к ним электро-
энергию. Это хороший пример сотрудничества общественной органи-
зации и самоуправления». 

В ходе проекта запланировано много мероприятий, которые позволят 
использовать уже имеющиеся ресурсы для улучшения жизненной сре-
ды. Активная реализация запланированного начнется с отменой чрез-
вычайной ситуации в стране. 

Информацию подготовила Эльвира Шкутане

ООО «Краславас нами» напоми-
нает о времени работы площадки 
для приема сортированных отходов.

Понедельник - выходной
Вторник - 7.00 – 12.00
Среда - 7.00 – 12.00
Четверг - 16.00 – 19.00
Пятница - 16.00 – 19.00
Суббота - 8.00-12.00
Воскресенье - выходной
Важно! В дни государственных 

праздников не работает.
Приглашаем жителей в выход-

ные дни так же активно продол-
жать сортировать бытовые отходы, 
используя предусмотренные для 
этой цели контейнеры, которые 
размещены в городе.

Напоминаем, что контейнеры, 
предназначенные для сортировки 
отходов, может использовать лю-
бой житель. Чтобы сортирован-
ные отходы попали на вторичную 

переработку на заводе, просим 
сортировать отходы ответственно 
– не выбрасывать грязную упаков-
ку и бытовой мусор в контейнеры, 
предназначенные для сортируе-
мых отходов.

Сортируемые отходы должны 
быть сухими и чистыми, только 

такие отходы (как видно на фото) 
можно сдать для повторной пере-
работки.

На фото: груз сортируемого 
картона подготовлен для транс-
портировки на повторную пере-
работку; хранение сортируемого 
картона.

БУДЕМ СОРТИРОВАТЬ ОТВЕТСТВЕННО!
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образование

О ценностях
Наши ученики достигли успе-

хов: на 2-м этапе 50-й олимпиады 
по английскому языку объеди-
нения Краславского и Дагдского 
краев похвальную грамоту полу-
чила Анна Тарлецкая (уч. А. Лук-
ша), на 2-м этапе 43-й олимпиады 
по биологии Краславского и Дагд-
ского краев среди учеников 9-12-х 
классов Карина Чурсина заняла 
1-е место (уч. Ева Боярчук), Ана-
стасия Стигевича – 3-е место (уч. 
И. Солима), Игорь Сороговец по-
лучил похвальную грамоту (уч. И. 
Солима), на 1-м отборочном этапе 
олимпиады Европейского Союза 
по естествознанию в рамках объ-
единения Краславского и Дагд-
ского краев Гунтис Унгурс занял 
2-е место (уч. И. Солима).

Победителем организованного 
Агентством латышского языка 
конкурса творческих работ для 
учащихся «Расскажи о своей 
мечте» стал ученик Краславской 
средней школы «Варавиксне» 
Мирослав Баженов (уч. В. Авота), 
а участником - Артем Кусиньш 
(уч. В. Пурпиша).

Лауреатом организованного 
канцелярией президента конкурса 
для учеников 5-12-х классов «Что 
для меня означает свобода и де-
мократия?» стал Артур Питкевич 
(уч. В. Пурпиша).

Ученики старших классов 
Краславской средней школы 
«Варавиксне» приняли участие в 
международном конкурсе  по  ИТ 
«Bebr[a]s» (уч. M. Рукмане).

Наши ученики в этом году 
сняли видеофильм «История в 
одном кадре - учителя». Автор 
идеи - учитель М. Бородина - Иг-
натовича, реализаторы идеи – вос-
питанники 11-го «а» класса, глав-
ные герои – учителя. Основная 
ценность этой совместной работы 
- сотрудничество трех поколений. 
Также был снята передача «Исто-
рия начинается сегодня, или ду-
ховность человека как основа 
сильного государства», поскольку 
вопросы о формировании цен-
ностей, духовности, народного 
сознания и идентичности всегда 
актуальны.

Время ожидания Рождества 
в школе началось с зажжения 
первой свечи на венке Адвента 
и видеообращения краславских 
священников. Так наши ученики, 
общаясь, создавая видеосюже-
ты, беседуя и готовясь к беседам, 
приобретают важные жизненные 
навыки. Снятые видеоматериалы 
можно посмотреть на сайте шко-
лы (www.varaviksne.lv) и на сайте 
Краславского края - www.kraslava.
lv.

Краславская средняя школа 
«Варавиксне» получила благо-
дарность за многолетнее сотруд-
ничество с «AFS Latvija» по меж-
культурной программе приема в 
школе учащихся из других стран, 
а также за продолжение сотруд-
ничества в 2020/2021-м учебном 
году (уч. Е. Климова).

Рождество было, есть и будет 
временем чудес! И в этом году, 
несмотря на сложности, бывший 
воспитанник школы Денис Акин-
фов уже третий год выступил в 
роли волшебника. Он подготовил 
подарки для самых настойчивых, 
отзывчивых, дружелюбных и ак-
тивных учеников. 39 школьников 
получили ценный подарок от Де-
да Мороза.

Мы рады отзывчивости уче-
ников и учителей Краславской 
средней школы «Варавиксне», 
которые в сотрудничестве с 
Краславским, Дагдским и Аглон-
ским комитетом ЛКК и «Nord 
-Trondelag Rode Kors» подготови-
ли подарки и отвезли в пансионат 
«Приедес».

Во время зимних каникул учи-
теля разных учебных областей 
(языки, математика и технологии, 
естественные науки, здоровье 
и физическая деятельность, со-
циальная и гражданская область, 
культура и самовыражение в ис-
кусстве, начальная школа) в ин-
тернет-среде (Google meet) приня-

ли участие в беседе с директором 
школы о своей работе, проделан-
ной в 1-м семестре. Учителя име-
ли возможности заранее подумать 
о вопросах беседы:

1.Какая выполненная Вами в 
1-м семестре работа может счи-
таться эффективной? Почему?

2.Как Вы как учитель узнаете, 
насколько успешно ученики ос-
воили преподаваемый Вами учеб-
ный предмет?

3.Каковы дальнейшие планы в 
планировании Вашей работы во 
2-м семестре?

Некоторыми размышлениями 
поделюсь.

Весной в школе было меньше 
уроков в интернете, и удаленная 
учеба у нас была организована 
иначе, чем сейчас, поэтому эф-
фективным можно назвать опыт, 
который мы получили, проводя 
уроки в интернете и видеокон-
ференции. Это время удаленного 
учебного процесса показало как 
плюсы, так и минусы.

Учителя сошлись в едином 
мнении о том, что урок в интерне-
те проходит хорошо, если проду-
маны 4 элемента: как сформули-
ровано то, чему ученик научится 
на уроке (после урока будет знать, 
уметь, сможет и т. д.); предусмо-
трены ли на уроке осмысленные 
задания (последовательность, 
связь заданий, приведут ли они к 
планируемому результату); когда 
и как школьникам будет предо-
ставлена обратная связь; когда и 
как школьникам объяснят/они са-
ми поймут, почему это делается.

Мы озабочены тем, что време-
на меняются, ученики меняются. 
Меняется их восприятие, интере-
сы, мышление. Мы должны по-
нимать, что ничего уже не будет 
по-старому, и не надо стараться 
изменить мышление школьников, 
надо скорректировать свою рабо-
ту, чтобы она соответствовала их 

интересам, восприятию, способ-
ностям. Надо сфокусироваться на 
том, что важна мотивация школь-
ников учиться для своего роста, а 
не только ради оценки. В тесном 
сотрудничестве с родителями и 
ответственными учреждениями 
мы постараемся сократить пропу-
ски уроков. Спасибо за поддерж-
ку председателю совета школы 
Илоне Берг и всему родительско-
му совету!

Чтобы сделать процесс уда-
ленного обучения максимально 
эффективным, в школе регулярно 
проводятся опросы школьников, 
родителей и учителей. Получен-
ные результаты и мнения важны 
для анализа нашей работы. Спа-
сибо за отзывчивость в ходе со-
ставления опроса для родителей 
Анне Дембовской!

Качественное обучение - это 
процесс, в результате которого 
ученик готов к ЦЭ и вступитель-
ным экзаменам, знает, чего хочет, 
способен жить и работать в со-
временном обществе. Хороший 
урок? Это зависит от ситуации. 
Иногда надо с учениками просто 
«поговорить о жизни», в других 
случаях –о многократно выпол-
нять задания одного типа, чтобы 
идеально закрепить конкретные 
навыки или умения. Как в первом, 
так и во втором случае урок прой-
дет хорошо, если ученики будут  
вынуждены «попотеть» и запом-
нят самое главное.

В школе работает много круж-
ков образования по интересам. 
Индивидуально и удаленно дети 
могут учить свои хоровые партии, 
слова песен, танцевальные шаги, 
но слушать и слышать других, 
тренировать осанку и плавный 
танцевальный шаг можно толь-
ко очно. В каждом ребенке есть 
какой-то талант. Каждого ребенка 
можно научить петь, танцевать, 
учиться, фотографировать, ри-

совать..., только для этого нужно 
время и для каждого свое время.

В этом году в школу пришли ин-
новации -  Рождественские твор-
ческие мастерские. Посмотрев 
такой мастер-класс, безусловно, 
каждый сможет приготовить де-
серт, сделать открытку и украсить 
елочку, спеть песенку.

...и об удобствах
В нашей школе приведена в по-

рядок физическая среда. Выпол-
нены масштабные ремонтные ра-
боты. Весной 2021 года в рамках 
софинансируемого Европейским 
фондом регионального развития 
(ЕФРР) проекта 8.1.2.0/17/I/035 
«Приведение в порядок инфра-
структуры учебных заведений в 
Краславе и улучшение среды об-
учения» школа получит новую 
эргономичную мебель для по-
мещений на 3-м этаже. Уютно, 
тепло, чисто. Технический пер-
сонал выполняет свою работу. Об 
эстетическом оформлении школы 
заботятся учителя Е. Сергеенко, 
В. Плотка, Е. Бизня. Спасибо за 
финансовую поддержку Управ-
лению образования Краславского 
края и Краславской краевой думе!

Спасибо всем педагогам, кото-
рые должны быть вдвойне силь-
нее и с еще большей уверенно-
стью в том, что делают и будут 
делать! Спасибо родителям на-
ших учеников за советы, понима-
ние и самое главное – за то, что 
Вы можете сконцентрироваться 
на своих детях! Если все вместе 
мы будем работать, то и результа-
ты будут иметь смысл.

Десмунд Туту когда-то сказал: 
«Как можно съесть слона? По 
маленьким кусочкам. Все, что 
кажется сложным, трудным или 
страшным, можно преодолеть 
постепенно - шаг за шагом, надо 
только сделать первый шаг».

Здорового, благоприятного, 
творческого и энергичного Ново-
го 2021 года!

С благодарностью - 
директор школы 

Мария Мицкевича

ВЫБОР В НАШИХ РУКАХ, СЕРДЦАХ, МЫСЛЯХ
Наша школьная жизнь похожа на пазл, который мы собираем сами, все вместе - 

учителя, ученики и родители – внимательно складывая элементы - один за другим. 
Чтобы, наконец, сложилась картинка. Не всегда в пазле складывается именно то 
изображение, которое мы хотели увидеть. Но, если не получается, то мы снова сме-
шиваем все пазлы и складываем все вместе с самого начала. Выбор в наших руках, 
сердцах, мыслях.

Слово «велосипед» обычно 
ассоциируется с развлечением, 
спортом или приятной прогулкой 
по парку. Рядом с гимназией часто 
можно увидеть молодых людей, 
которые ездят на велосипедах – 
это и занятие спортом, и способ 
досуга вместе с друзьями. Во 
дворе Краславской государствен-
ной гимназии была велостоянка, 
но она стала небезопасной и не 
защищенной от неблагоприят-
ных погодных условий, поэтому 
молодые люди предложили обо-
рудовать новую стоянку для ве-
лосипедов. Она должна быть не 
только надежной, но и визуально 
привлекательной, чтобы привлечь 
внимание молодежи, а также вы-
глядеть «стильно».

Новая велостоянка готова и 
сдана в эксплуатацию! Директор 
Краславской государственной 
гимназии Янис Туканс отметил: 
«Это рождественский подарок 
для наших учеников! Надеемся, 
что новая, технически безопасная 
и практичная стоянка для вело-
сипедов будет мотивировать уче-
ников стать более активными и 
спортивными».

Спасибо Краславской краевой 
думе за поддержку . Благодарим 
ООО «ГСК» и его руководителя 
Александра Савицкого за добро-

совестное выполнение работы.
Вышла фотографировать и 

встретила гнома на велосипеде – 

ему очень понравилась наша но-
вая велостоянка!

Фото Скайдрите Гасперовичи

В КРАСЛАВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГИМНАЗИИ 
НОВАЯ ВЕЛОСТОЯНКА

Краславская краевая дума объявляет конкурс 
на вакантную должность директора

 Краславской музыкальной и художественной школы
Заявку просим подавать в краевую думу с 5 до 26 января (17.00) лич-

но (предварительно связавшись по тел. 65624383) или отослав по почте 
на адрес: Краславская краевая дума, ул. Ригас 51, Краслава, LV – 5601.

Документы, подписанные надежной электронной подписью, можно 
отсылать на э-почту - dome@kraslava.lv

С положением о конкурсе можно ознакомиться на домашних страни-
цах https://kraslava.lv/pasvaldiba/vakances и http://www.kraslavasvestis.lv

Краславская средняя школа «Варавиксне» приглашает
 на работу педагога специального образования 

На неопределенный срок с 1 
февраля этого года - 8 часов в не-
делю с зарплатой 229 EUR (до 
уплаты налогов).

Обязанности:
работать с учениками, у кото-

рых есть какая-либо задержка 
физического, умственного или 
психического развития;

реализовывать образователь-
ную программу по конкретному 
учебному предмету в соответ-
ствии со стандартом образования, 
а также состоянием здоровья и 
уровнем развития учащихся;

сотрудничать с другими педа-
гогами, классным руководителем, 
а также персоналом поддержки 
(психологом, социальным педа-
гогом, логопедом, медицинским 
работником и др.), чтобы вме-
сте проанализировать проблемы 
школьника и определить соответ-
ствующие методы обучения для 
их решения;

помогать школьникам подгото-

виться к урокам;
сотрудничать с родителями 

ученика, чтобы лучше понять 
поведение ученика и проблемы, 
информируя их об успеваемости 
ученика и трудностях в школе, 
чтобы совместно найти решение 
проблем;

проводить исследование дина-
мики развития ученика;

заполнять документацию в со-
ответствии с требованиями учеб-
ного заведения;

заботиться о безопасности 
школьников и соблюдении правил 
внутреннего распорядка;

соблюдать установленный в 
учебном заведении порядок рабо-
ты и другие обязательные норма-
тивные акты и этические нормы.

Образование
Требуется высшее педагогиче-

ское образование и квалификация 
специального педагога или учите-
ля специального образования .

Телефон для справок: 65681468.
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Перед Рождеством в Краслав-
ской средней школе «Варавиксне» 
проходила благотворительная ак-
ция, чтобы поддержать и порадо-
вать пожилых людей из Краслав-
ского пансионата «Приедес».

Родители и ученики 3-го «б» 
класса с большим энтузиазмом 
восприняли эту идею и с ра-
достью начали воплощать её в 
жизнь. Большое спасибо всем 
родителям и детям, но  особен-
но родительскому комитету за их 
огромную проделанную работу! 

Для всех живущих в пансионате 
был подготовлен рождественский 
подарок, мамы потрудились и на-
пекли вкусные домашние пирож-
ки и булочки, в которые вложили 
тепло своей души. Ребята, конеч-
но же, тоже старались! Своими 
руками они изготовили 42 рожде-
ственские открытки и поимённо 
для каждого пожилого человека 
написали рождественские поже-
лания.  Мы очень надеемся, что 
послания от детей и родителей 
согрели их сердца. Мы все хотим 

пожелать им здоровья и хорошего 
настроения! 

Спешите делать добро! Нельзя 
откладывать добрые дела на по-
том или сомневаться, что сейчас 
нет возможности помочь. Каждый 
может оказать помощь окружаю-
щим и немного изменить мир к 
лучшему.

Наталия Русова, 
классный руководитель 

3-го «б» класса

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО! РОЖДЕСТВО ВОКРУГ СВЕТА 
В конце 1-го семестра этого учебного года, 17 декабря, в Краславской 

государственной гимназии состоялся Рождественский концерт онлайн 
«Рождество вокруг света». Ученики 1-4-х классов отправились в му-
зыкальное путешествие в рамках программы «Латвийский школьный 
портфель».

Рождество - это время, которого ждут во всем мире. Все мы знаем, как 
отмечают этот праздник у нас в Латвии и в наших семьях, но знаем ли 
мы о том, что Рождество в Португалии, Австралии и в Аргентине празд-
нуют по-другому? Программа была построена как концерт-рассказ, 
отображающий с помощью музыкального языка разнообразные рожде-
ственские традиции во всем мире и вовлекающий детей в совместное 
пение. Концерт дополнили специально подготовленные для этой про-
граммы видеоматериалы.

Ученики подпевали, танцевали, рисовали, отвечали на вопросы о ком-
позиторах, инструментах и зарубежных странах. Всем была знакома ме-
лодия из фильма о Гарри Поттере. Некоторые дети видели балет «Щел-
кунчик», поэтому им не было сложно распознать шедевр композитора 
Петра Ильича Чайковского.

Отзывы учеников были положительными:
– Я чувствовала себя весело, как на настоящем концерте! Концерт 

оцениваю на 10, потому как видел, что музыканты очень старались! По-
нравились и песни, и музыкальные инструменты. Я был рад, потому что 
в детстве слышал эти песни в мультфильмах. Мне хотелось, чтобы было 
еще больше музыкальных инструментов и более продолжительная по 
времени программа. Я видел красоту и чувствовал себя прекрасно.

Спасибо музыкантам, которые участвовали в концерте, - Микус Аба-
рониньш (вокал), Арта Абарониня (контрабас, виолончель) и Янис Кир-
сис (фортепиано, электроника).

В  канун Рождества мы получили особое поздравление от музыкантов 
и слова благодарности за сотрудничество.

Скайдрите Гасперовича, 
координатор  программы «Латвийский школьный портфель» 

Краславской государственной гимназии

Об этом странном, уже почти 
ушедшем годе, конечно, будут на-
писаны книги, сняты фильмы, а 
выпускникам школы через много 
лет не будет сложно вспомнить 
свой выпускной год, потому что, 
рассказывая нем, безусловно, бу-
дет сказано «этот странный год 
пандемии», когда не только учеба, 
но и выпускной проходили он-
лайн.

Для нас, коллектива Краслав-
ской государственной гимназии, 
этот учебный год тоже был осо-
бенным – долгое время ожидания 
1 сентября, обеспечение процесса 
обучения, начиная с 1-го класса, 
работа в большом коллективе (61 
педагог!). Символическое число – 
в первый раз, но уже с определен-
ным опытом.

...и первый семестр уже готовит 
планы на второй. Только добавлю, 
что начало, которое всегда бывает 
сложным, принесло нам хорошие 
результаты.

Старт к успеху дал ученик 7-го 
класса Эмилс Гришанс, который в 
сентябре был приглашен на  фи-
нал состязаний по чтению вслух 
в Латвийской национальной би-
блиотеке. В начале семестра мы 
порадовались  успеху Карима 
Климаниса (12-й кл.), который в 
прошлом учебном году принял 
участие в организованной Санкт-
Петербургским государственным 
университетом онлайн олимпиа-
де и среди 4000 участников из 82 
стран занял 1-е место (результаты 
были объявлены в этом учебном 
году). Поздравляем его учителя 
Дину Скудру!

В конкурсе сценической речи 
Латгальского края «Vuolyudzāni» 

Артурс Озолиньш (3-й кл.) и Кри-
стианс Дзалбс (4-й кл.) заняли 3-е 
место. Спасибо учителям Инаре 
Круте и Валентине Геке!

На посвященном Роберту Муку 
конкурсе творческих работ Али-
се Сардыко (9-й кл.) и Саманта 
Прикшане (10-й кл.) получили 
похвальную грамоту. Спасибо 
учителям Лолите Дзалбе и Айе 
Яковеле.

Команда 11-го кл. гимназии - 
Карина Стикуте, Эвелина Ситни-
ка, Эрвинс Яковелис – участвова-
ла в Конкурсе культурного канона 
Латгальского региона и заняла 
3-е место. Спасибо учителю Инге 
Скершкане.

И, конечно, мы рады достиже-
ниям учеников на олимпиадах.

• На 2-м этапе 27-й государ-
ственной олимпиаде по истории 
объединения Краславского и 
Дагдского краев среди учеников 
9-х классов Виктория Вайшля 
завоевала 1-е место;  среди уче-
ников 10-12-х классов Донатс 
Бейтанс-Шпакс (12-й кл.) завое-
вал 1-е место, Виестурс Анджанс 
(11-й кл.) – 2-е место и Эрвинс 
Яковелис (11-й кл.) – 3-е место, 
а Эвита Горенко (10-й кл.) полу-
чила похвальную грамоту. Спаси-
бо учителям Дзинтре Ратниеце и 
Виктории Наливайко.

• На 50-й олимпиаде по англий-
скому языку объединения Крас-
лавского и Дагдского краев  Ели-
забете Стола (12-й кл.) завоевала 
2-е место, а Даниэла Тимма (12-й 
кл.) и Армандс Вагалс (11-й кл.) 
заняли 3-е место, Маркус Козин-
да (11-й кл.) получил похвальную 
грамоту. Спасибо учителям Ольге 
Сарычевой и Аните Матейе.

• На 2-м этапе 43-й государ-
ственной олимпиаде по биоло-
гии объединения Краславского и 
Дагдского краев среди учеников 
9-х классов Рихард Индриков за-
воевал 2-е место, среди учеников 
11-х классов Виестурс Анджан 
занял 2-е место,  а Эрвинс Якове-
лис – 3-е место. Спасибо учителю 
Ливии Малаховской.

В школе образована команда 
послов Европейского Парламен-
та, которая регулярно принимает 
участие в мероприятиях бюро 
Европейского Парламента в Риге, 
был собран материал для меро-
приятия о демократии в Латвии, 
16 декабря Виестурс Анджанс, 
Эрвинс Яковелис, Артис Лякса 
(11-й кл.) приняли участие в он-
лайн-дискуссии с депутатом ЕП 
- Д. Мелбарде и профессором ЛУ 
Ж. Озолиней. Благодарим учите-
лей Дзинтру Ратниеце и Викто-
рию Наливайко.

На конкурсе видео-речи об-
щества «Центр дебатов» (Spēj 
viņš=Spēj viņa) Эрвинс Яковелис 
(11-й кл.) занял 2-е место. Спаси-
бо учителю Дайне Анджане.

Несмотря на то, что заниматься 
очно получилось совсем недолго, 
наши ученики имеют очень вы-
сокие результаты в спорте, как в 
индивидуальном, так и в команд-
ном зачете. Достижений действи-
тельно очень много, и, чтобы на-
звать все, список должен быть, по 
крайней мере, на две страницы, 
поэтому упомяну лишь самое зна-
чительное – на 74-й спартакиаде 
латвийских школьников по легкой 
атлетике «Кубок средних школ 
2020» (состав команды – Катрина 
Лякса (11-й кл.), Саманта Крум-

НОВЫЙ 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
В КРАСЛАВСКОЙ

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГИМНАЗИИ
пане (11-й кл.) Эвелина Ситника 
(11-й кл.), Карина  Стикуте (11-й 
кл.) и Даниэла Тимма (12-й кл.)) 
завоевано 1-е место. Спасибо учи-
телям спорта и тренерам!

Об этих и многих других до-
стижениях можно прочитать на 
нашем сайте (kvg.lv), с которым 
работают учителя Скайдрите Га-
сперовича и Наталья Лоскутова. 
Спасибо!

Но ясно одно – все наши учите-
ля вкладывали свою любовь в на-
ше общее достижение – создание 
дружественной для учеников шко-
лы. Спасибо Тебе, Учитель!

От имени администрации Крас-
лавской государственной гимна-
зии выражаю благодарность Ива-
ру Стивриньшу, директору ООО 
«Ивикс», за создание и обслужи-
вание единой среды для обучения 
«Moodle».

И результаты еще обязатель-
но будут! Но теперь пусть бу-
дет время и возможность, чтобы 
остановиться и вспомнить все, 
что приносит нам истинное ду-
шевное спокойствие и доставляет 
удовольствие – хорошие книги, 
захватывающее кино, приятная 
музыка... и, конечно, люди, кото-
рые вдохновляют, поддерживают, 
любят. 

Счастливого, успешного и здо-
рового Нового года!

Илга Стикуте, 
заместитель директора 

Краславской государственной
 гимназии

по методической работе

БИЗНЕС-ИДЕИ
 ШКОЛЫ

 «ВАРАВИКСНЕ»
В 2020/2021 уч.г. Краславская 

средняя школа «Варавиксне» 
впервые организовала конкурс 
«БИЗНЕС-ИДЕИ ШКОЛЫ «ВА-
РАВИКСНЕ» 2020»  для учеников 
7-12-х классов Краславской сред-
ней школы «Варавиксне», у кото-
рых есть бизнес-идеи и которых 
интересует предпринимательская 
деятельность. Цель конкурса - со-
действие и поддержка формирова-
ния и развития бизнес-идей среди 
молодежи и возможность показать 
свои знания, умения и навыки в 
предпринимательской деятельно-
сти для создания продукта/услу-
ги, которые можно предлагать на 
предприятиях в Краславском крае 
и в Латвии.

На 1-м этапе конкурса были 
представлены заявки шести ко-
манд с описанием следующих 
бизнес-идей: помещения для раз-
влечения детей «JUNIGO», авто-
мат «Vending», букмекерский офис 
«Mahti», «Фруктовые чипсы», до-
ставка еды в Краславском крае 
«FoodExpress» и детский развлека-
тельный центр «Weeval».

Во 2-й этап приглашены все 
команды, которые впоследствии 
представят свои бизнес-идеи и 
примут участие в викторине по во-
просам экономики, а капитан про-
демонстрирует навыки продаж.

Спасибо всем командам за рабо-
ту и до встречи во 2-м этапе!

Агита Сваринска, 
учитель экономики 
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 ИЗВЕЩЕНИЕ
Сиротский суд Краславского края напоминает всем попечителям, 

опекунам и управляющим имуществом несовершеннолетних детей, 
что на основании имеющих силу нормативных актов до 1 февраля 
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четы. В случае неясностей - информация по телефону 65623319.

Пандемия в этом году вызвала много изменений и 
запретов. В конце года спортсмены не могли собрать-
ся на традиционную торжественную церемонию, 
тем не менее, награждение состоялось. Денежные 
премии от Краславской краевой думы при поддерж-
ке Управления образования были выплачены самым 
успешным спортсменам 2020 года и их тренерам.

В баскетболе (тренеры Райтис Тимма, Райвис Ко-
кинс) команда «U19» заняла 2-е место в восточном 
дивизионе Национальной лиги Латвийской моло-
дежной баскетбольной лиги (ЛМБЛ) и обеспечила 
место в турнирах за выход в Суперлигу. Ведущие 
игроки – Лаурис Плявениекс (в среднем 29,3 очков за 
игру), капитан команды Юргис Вилюмс (23,1 очка) и 
Константин Казлаускис (14,7 очков).

Команда «U17» заняла 2-е место в восточном ди-
визионе Национальной лиги ЛМБЛ. Ведущие игро-
ки – Константин Казлаускис (в среднем за игру 24,1 
очков), капитан команды Риналдс Тимма (20,2 оч-
ков), Эдвинс Блажевич (14,9 очков) и Виестурс Ан-
джанс (13,1 очков).

Команда «U15» победила в восточном дивизио-
не Национальной лиги ЛМБЛ, а также обеспечила 
место в турнирах за выход в Суперлигу. Ведущие 
игроки – Янис Мешковскис (в среднем за игру 22,1 
очков), капитан команды Марат Егоров (20,2 очков).

В футболе (тренер Вадим Атаманюков) одержаны 
две победы по футзалу в Латгальском регионе. Ко-
манда «U13» выиграла в своей подгруппе, не про-
пустив ни одного (!) мяча в свои ворота, а в ворота 
соперников было забито 13 голов. В финальной игре 
против футболистов из Екабпилса лучшим игроком 
в нашей команде был признан Эрикс Чижевскис, гол 
на этом турнире забили Маркус Дяткович, Рихард 
Ситник, Алексей Реут и капитан команды Герман 
Быдзан.

Команда «U10» выиграла в своей подгруппе, за-
бив11 голов и пропустив лишь 1. Лучшим игроком 
турнира  среди краславчан был признан Артём Кри-
жановский. На этом турнире гол забили капитан ко-
манды Томас Берг, Глеб Шлапин и Даниил Скороду-
мов.

В вольной борьбе (тренер Евгений Тарвид) в этом 
году были отменены несколько соревнований госу-
дарственного масштаба, что значительно ограничи-
ло возможности учащихся проявить свои способ-
ности. Карина Анджане в этом году одержала две 
победы на чемпионатах Латвии по вольной борьбе 
среди женщин. Райвис Лейтанс получил серебряную 
медаль на чемпионате Латвии среди кадетов. Этим 
летом состоялся первый открытый чемпионат Лат-
вии по пляжной борьбе, где Карина завоевала сере-
бряную медаль.

В лыжных гонках (тренеры Илона Ванага, Ната-
лья Ковалева и Оярс Ванагс) у Валерии Бурцевой в 
группе «S12» (2009/2008 г.рожд.) бронзовая медаль 
на спринтерской дистанции, а также три призовых 
места в состязаниях на роллерных лыжах и победа в 
дуатлоне. Мартине Дятковича в группе «S12» полу-
чила бронзовую медаль в соревнованиях на роллер-
ных лыжах и серебряную медаль в дуатлоне. Лига 
Волка среди девушек завоевала бронзовую медаль 
на спринтерской дистанции на роллерных лыжах. 
На этапах чемпионата Латвии по роллерным лыжам 
в первую шестерку попали Яна Волка, Адриана Шу-
минска, Эвия Радивинска и Артемий Козачук.

В пулевой стрельбе (тренер Сергей Швед) 3-е ме-
сто на чемпионате Латвии среди команд в упражне-
нии ПВ-60 заняли Альгис Берестнев, Рихардс Ми-
сюнс и Марекс Мядюта. Среди женщин бронзовые 
медали получили краславские девушки – Карина 
Крылова, Дана Соскова и Диана Булавская. На чем-
пионатах Латвии Карина Крылова завоевала еще 3 
медали в личном зачете в стрельбе из малокалибер-
ной винтовки. Еще по две медали на соревнованиях 
в Латвии получили Марекс Мядюта и Дана Соскова. 
На международных матчах в Литве и в Эстонии две 
медали завоевала Лия Игнатьева.

В легкой атлетике (тренеры Инна Радевича, Инесе 
Умбрашко) две медали на чемпионатах Латвии в воз-
растной группе «U14» получила Санта Островска в 
прыжках в высоту (рекорд  Санты - 1.53 м). Три меда-
ли на латвийских соревнованиях завоевала Даниэла 
Тимма: зимой – бронзовую медаль в барьерном беге 
на 60 метров (9,31 сек.), где была выполнен также 
1-й спортивный разряд, а зимой и летом – «серебро» 
в тройном прыжке – 11.18 м. Катрина Лякса полу-
чила бронзовую медаль в тройном прыжке  – 10.64 
м и 4-е место по прыжкам в длину – 5.22 м. Эвелина 
Криста Ситника заняла 6-е место на чемпионате Лат-
вии  в беге на1500 м – 5:13,86 мин.

В первую десятку на чемпионатах Латвии вышел 
Артём Емельянович – 60 м (7.55 сек.), Дэвидс Гекс 
– 100 м (12,38 сек.) и 200 м (25,50 сек.), Анастасия 
Апенко – 100 м с барьерами (16,33 с.) и в прыжках 
в длину (4,86 м), Тереза Подява – 100 м (13,46 сек.) 
и 60 м (8.36 сек.), Виктория Зубовича – в прыжках в 
высоту (1,50 м) и Анете Сташане – в прыжках в вы-
соту (1.40 м).

Призовые места на соревнованиях Латгальского 
региона заняли Лива Мара Мукане и Александра 
Сорочина  в прыжках в длину, а также Кристине 

Делвере в толкании ядра. К сожалению, в связи с 
пандемией для воспитанников младших групп бы-
ли отменены все соревнования, которые проходили 
именно весной и осенью.

От имени тренеров, воспитанников и их родите-
лей благодарим за поддержку Краславскую краевую 
думу и Управление образования.

Инесе Умбрашко,
заместитель директора 

Краславской спортшколы,
фото из архивов тренеров 

НОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ИЩЕТ РАБОТНИКОВ

В январе 2021 года «Webhelp», глобальное предприятие аутсорсинга 
бизнес-процессов и обслуживания клиентов, откроет центр обслужива-
ния клиентов в Даугавпилсе.

В связи с открытием нового офиса и созданием рабочих мест в Дау-
гавпилсе, предприятие привлекает в свою команду энергичных и амби-
ци озных работников, которые будут специализироваться на модериро-
вании и анализе разного цифрового контента, чтобы обеспечить лучший 
опыт, который могут предложить социальные сети на просторах мира!

«Webhelp» специализируется на обслуживании клиентов и управле-
нии платежами, а также оказании услуг по продаже и маркетингу, ис-
пользуя голосовые, социальные и цифровые каналы. Компания работа-
ет в более чем 25 странах, где занято 60 000 работников.

До 15.01. предприятие ищет 50 работников из Даугавпилса и Латгаль-
ского региона.

Обязанности:  
эффективное модерирование и анализ нового контента, принимая во 

внимание потребности пользователей и регламента компании;  
обработка всех поступающих видео на русском языке;
готовность ежедневно сталкиваться с очень деликатным и не прохо-

дящим цензуру содержанием. 
Требования:  
свободное владение русским языком;
базовые знания копирайтинга, грамотное написание текстов на рус-

ском языке в заданном стиле, учитывая требования оформления;  
компьютерная грамотность, навыки работы с MS Offi  ce;  
любознательность и интерес к социальным сетям;
строгое поддержание конфиденциальности; 
организованность, ответственность, внимательность к деталям.
Мы предлагаем:  
профессиональное очное обучение; 
работу из дома на неопределённый срок в период пандемии; после - 

из офиса;
страховой полис (услуги стоматолога, посещения спортзала, терапев-

тические массажи и др.);
стабильную зарплату;
возможности карьерного роста. 
 Местонахождение: Даугавпилс. 
Зарплата: часовая ставка (брутто) - от €3,50 до €3,75.
Рабочие часы:  понедельник - воскресенье, по сменам (утро, день, 

ночь).
Срок подачи заявки - до 15.01.2021.
Если Вас заинтересовала данная должность, мы будем рады рассмо-

треть Вашу заявку. Пожалуйста, пришлите её с приложенным CV и мо-
тивационным письмом на русском языке. 

В случае возникновения вопросов по поводу должности, пожалуйста, 
обращайтесь по данному электронному адресу: cv.riga@lv.webhelp.com

НАГРАЖДЕНИЕ МОЛОДЫХ СПОРТСМЕНОВ 

Рядом с Краславской спортшколой, на ул. Пилс, 5, обору-
дована лыжная трасса. Приглашаем любителей актив-
ного отдыха воспользоваться возможностью заняться 
лыжным спортом на специальной трассе. Просим быть 
ответственными и передвигаться по трассе только на 
лыжах, а также соблюдать правила безопасности. 


