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Первый заданный мною вопрос был о том, каковы ее 
основные обязанности на этой должности? 

- После неполных двух лет перерыва я вернулась на ра-
боту в сферу молодежных дел, специфика деятельности 
изменилась: до этого я работала на должности молодеж-
ного координатора в краевой думе, а теперь я специалист 
по делам молодежи в Управлении образования Краслав-
ского края. В мои обязанности входит не только коорди-
нация молодежной политики в крае, но и обработка вну-
тренней документации Управления образования. Цель 
работы в области молодежной политики остается неиз-
менной: создать благоприятную среду для улучшения ка-
чества жизни молодежи в крае. Поставлены следующие 
задачи: поощрять и поддерживать инициативы молодежи 
в крае, предоставлять молодежи необходимые для жизни 
знания, компетенции и навыки, используя неформальное 
образование, обеспечить молодежи возможность исполь-
зовать свободное время с пользой, а также содействовать 
доступности соответствующей потребностям молодежи 
информации. Я буду активно сотрудничать со школами, 
школьными самоуправлениями, обществами, сфера де-
ятельности которых связана с молодым поколением, не-
формальными группами молодежи и со всей молодежью 
края. 

- Люди какого возраста относятся к молодежи, и на-
сколько велика эта группа населения в нашем крае? 

- В соответствии с латвийским законом о молодежи  это 
молодые люди в возрасте от 13 до 25 лет. По данным Реги-
стра населения (на 10.01.2018.) число задекларированных 
в крае молодых людей, родившихся в период с 01.01.1993. 
по 31.12.2005. (кому в этом году исполняется 13-25 лет) 
составляет 4381. 

Из них: в Краславе – 2434, в Аулейской волости – 68, 
в Индрской волости – 237, в Извалтской волости – 158, 
в Калниешской волости – 160, в Каплавской волости – 
113, в Комбульской волости – 167, в Краславской воло-
сти – 151, в Пиедруйской волости – 78, в Робежниекской 
волости – 184, в Скайстской волости – 138, в Удришской 
волости - 493. Конечно, фактическое количество молодых 
людей в Краславском крае меньше, чем задекларировано, 
однако статистика по этому вопросу не ведется. 

Читателям будет также интересно ознакомиться с 
данными Управления образования Краславского края 
о количестве молодых людей в учебных заведениях. В 
2017/2018 учебном году 688 молодых людей в возрасте 
от 13 до 25 лет учатся: в Краславской государственной 
гимназии – 198, в Краславской основной школе – 81, в 
Краславской средней школе «Варавиксне» – 204, в Крас-
лавской польской основной школе им. гр.Платеров – 15, 
в Индрской основной школе – 31, в Извалтской основ-
ной школе – 15, в Робежниекской основной школе – 16, 
в Краславском территориальном подразделении ЦКПО 
«Рижский государственный техникум» - 128. 

В Краславском филиале Государственного агентства за-
нятости на 31 декабря 2017 года число зарегистрирован-

ной безработной молодежи (от 15 до 29 лет) составляет 
126, из них: 61 девушка, 65 юношей, долговременные 
безработные - 30 (на учете в ГАЗ находятся более 12 ме-
сяцев). 

Ознакомившись с этой информацией, читатели могут 
сделать разные выводы, например, о том, много или мало 
молодых людей живет в нашем крае? В любом случае, 
молодых людей достаточно, чтобы с ними работать, и 
чтобы эта работа приносила свои плоды. 

- Какие крупные мероприятия вы планируете пред-
ложить молодым людям в 2018 году? 

- Традиционными стали конкурсы проектов для моло-
дежи самоуправления, и в этом году конкурс будет про-
должен. Все молодые люди нашего края могут подать за-
явку на проект, чтобы реализовать свою идею в одной из 
следующих сфер: образование, защита природы, благо-
устройство, культура, искусство, спорт, свободное время. 
Максимальное финансирование на реализацию одного 
проекта составляет 300 евро, общий бюджет на данные 
проекты в 2018 году - 4500 евро. 

Реализуя проект «Поддержка карьеры в общеобразо-
вательных и профессиональных учебных заведениях», 
будут организованы мероприятия для самооценки моло-
дежи, для принятия решений о будущей карьере, для ис-
следования возможностей получения образования, озна-
комления со сферой предпринимательской деятельности 
в регионе. 

Члены общества «Сеть сотрудничества молодежи Лат-
галии» продолжат работу в Латвийском молодежном кон-
сультативном совете. 

Общество «Латвийская ассоциация социальной адапта-
ции» в сотрудничестве с Краславским территориальным 
подразделением ЦКПО «Рижский государственный тех-
никум» и при софинансировании Краславской краевой 
думы оборудует фото и видеостудию для молодежи, где 
они смогут выразить себя в творчестве и с пользой про-
вести досуг. Целевая группа проекта - молодежь города 
и края. 

Будем также искать дополнительное финансирование 
для осуществления молодежных идей, участвуя в раз-
личных проектах, мероприятиях, конкурсах, семинарах 
и лагерях. 

- Как молодежь края может получить и получает 
информацию о доступных для них возможностях в об-
разовании, занятости, проведении досуга и по другим 
актуальным для них вопросам? 

- На мой взгляд, газеты молодежь читает очень мало и 
нерегулярно, так как использует разные интернет-ресур-
сы, где, в основном, и происходит обмен информацией. 
На сайте www.kraslava.lv есть раздел для молодежи, там 
можно найти и разместить новости и события в сфере 
молодежных дел. Информация рассылается учебным 
заведениям, обществам, школьным самоуправлениям, 
поддерживающим молодежь лицам. Планируется возоб-
новить сайт общества «Сеть сотрудничества молодежи 

Латгалии» - www.ljst.lv. Прошу следить за информацией 
и участвовать в мероприятиях! 

Молодежь может обсудить свои вопросы, инициативы 
со мной лично в Краславе, на улице Сколас 7, в 7-м ка-
бинете Управления образования, время приема – по ра-
бочим дням с 8.00 до 17.15. Желательно предварительно 
связаться по телефону 26302442, поскольку бывают дни, 
когда я участвую в учебных мероприятиях или выездных 
семинарах. Специалист по делам молодежи должен по-
стоянно заниматься самообразованием, устанавливать 
контакты со специалистами из других регионов в целях 
успешной реализации молодежной политики. Регулярно 
встречаюсь со специалистами по делам молодежи из Ми-
нистерства образования и науки, чтобы обсудить деятель-
ность в этой сфере. 

- Доводилось слышать мнение, что современная мо-
лодежь - это амбициозная и очень изменчивая часть 
общества. Характерно ли это для молодежи нашего 
края, и как это проявляется? 

- Амбициозная? Да, но ведь это же хорошо! У молоде-
жи нашего края есть свое мнение, своя позиция и другие 
положительные качества. Взрослые должны быть гибки-
ми и понимающими, ориентироваться в общем потоке и 
двигаться в одном направлении. Ведь мы учимся друг у 
друга, главное - не потерять взаимоуважение. То, что мо-
лодой человек видит, слышит и чувствует в повседнев-
ной жизни, формирует его личность. Окружающая среда 
должна быть такой, чтобы человек развивался, а не дегра-
дировал. 

Мне, специалисту по делам молодежи, немного грустно 
осознавать, что молодые люди – это изменчивая часть об-
щества. Когда уже сложился хороший контакт с подрост-
ками или молодежью, появилось ядро активистов, есть 
доверие и дружба, молодые люди уезжают. Они попадают 
в новую среду, в новое учебное заведение, кто-то начи-
нает работать и т. д. Во время летних каникул молодежь 
также, в основном, куда-то уезжает, и вот это проблема. 

- Как вы думаете, что нужно делать для молодежи, 
чтобы заинтересовать остаться, а уехавших вернуться 
и жить в своем крае? 

- Я считаю, что молодежь нашего края очень любит 
свой родной город или село, но иногда наши молодые лю-
ди не признают и не принимают многие положительные 
стороны. Однако это характерно для всей живущей в ма-
лых городах  Латвии молодежи. Иногда, только пожив на 
чужбине, люди  начинают ценить свой родной край. Вер-
нуться могли бы, наверное, многие, если бы у них были 
более широкие возможности устроиться на работу. Мо-
лодежь – это значимая для развития края часть общества, 
чему мы очень рады, поэтому продолжим поддерживать 
наших молодых людей. 

- Спасибо за интервью! 
Юрис Рога, 
фото автора

МОЛОДЕЖЬ - 
ЗНАЧИМАЯ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
КРАЯ 
ЧАСТЬ 
ОБЩЕСТВА
Самоуправлению в процессе ре-

ализации своих основных функ-
ций необходимо вести работу с 
молодежью. В Управлении обра-
зования Краславского края, на ул. 
Сколас 7, работает специалист 
по делам молодежи Юлианна 
Моисеенкова, героиня данного 
интервью.
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Выплата семейного пособия в связи с изменениями в 2018 году 

Государственное агентство со-
циального страхования (ГАСС) 
напоминает, что с 1 января 2018 
года семейное пособие будет вы-
плачиваться до достижения ре-
бенком 20 лет (ранее – до 19 лет), 
пока он учится в общеобразова-
тельном или профессиональном 
учебном заведении (ранее – толь-
ко в том случае, если не получает 
стипендию) и не вступил в брак. 

Разницу за период времени с 
1 января 2018 года ГАСС выпла-
тит до 30 апреля. Это относится 
и к тем случаям, когда ребенку в 

период времени до 2018 года ис-
полняется 19 лет, и выплата по-
собия прекращается. Справка из 
учебного заведения не нужна, 
поскольку ГАСС получит инфор-
мацию  из Министерства образо-
вания и науки, и пособие будет 
пересчитано без заявления полу-
чателя пособия. 

С 1 марта 2018 года получателю 
семейного пособия за воспитание 
двух и более детей от одного го-
да до 20 лет полагается доплата. 
За двоих детей – 10 евро, за трех 
детей - 66 евро. За каждого следу-
ющего ребенка – на 50 евро боль-

ше, чем доплата за предыдущего, 
т.е., за четырех детей – 116 евро в 
месяц, за пятерых детей – 166 ев-
ро в месяц и т. д. ГАСС рассчитает 
доплату за период с 1 марта и вы-
платит ее не позднее 30 апреля. 

ГАСС рассчитает и выплатит 
доплаты без заявления получа-
теля пособия, используя инфор-
мацию о получателях государ-
ственного семейного пособия и о 
количестве детей, на воспитание 
которых предоставляется госу-
дарственное семейное пособие. 

Пример: У Анны трое детей. 
Первому ребенку 19 лет, он учит-

ся в 12-м классе, второй ребенок, 
которому 17 лет, учится в профес-
сиональном учебном заведении 
и получает стипендию, третьему 
ребенку 9 лет. Анна до 31 декабря 
2017 года получала государствен-
ное семейное пособие в размере 
34,14 евро только за третьего ре-
бенка. С 1 января Анне полагает-
ся семейное пособие за второго 
ребенка  в размере 22,76 евро, а 
за первого ребенка - 11,38 евро в 
месяц. ГАСС пересмотрит размер 
пособия и до 30 апреля выплатит 
семейное пособие за январь, фев-
раль, март и апрель. Кроме того, 

с 1 марта Анна будет получать 
доплату к государственному се-
мейному пособию за воспитание 
троих детей – 66 евро. В дальней-
шем с мая Анна будет получать 
государственное семейное посо-
бие в размере 68,28 евро, кото-
рое вместе с доплатой составит 
134,28 евро. 

Если ребенок прекратил обуче-
ние в общеобразовательном или 
профессиональном учебном заве-
дении или достиг возраста 20 лет, 
размер пособия и доплаты пере-
считывается или выплата прекра-
щается.

информация

I.Общие положения
1.Обязательные правила «О пособиях 

материальной помощи в самоуправлении 
Краславского края» (далее в тексте - Пра-
вила) определяют виды пособий матери-
альной помощи, которые самоуправление 
Краславского края администрирует при 
реализации добровольной инициативы са-
моуправления, их размер, группы лиц, ко-
торые имеют право получать эти пособия, 
а также критерии оценки, порядок предо-
ставления и выплаты пособий на админи-
стративной территории самоуправления 
Краславского края, порядок принятия и 
обжалования постановлений.

2.Материальную помощь имеют право 
получать проживающие в Краславском 
крае лица, которые свое основное место 
жительства задекларировали на админи-
стративной территории самоуправления 
Краславского края.

3.Чтобы получить материальные посо-
бия самоуправления, один из членов семьи 
или отдельно проживающее лицо (далее 
– проситель помощи) обращается в Соци-
альную службу Краславского края (далее – 
Служба) с заявлением, приложив докумен-
ты в соответствии с целью запрашивания 
соответствующего материального пособия, 
если таковые требуются. 

(с уточнениями, внесенными 25.01.2018. 
(протокол № 2.,1.§ 1.2.п.)) 

4.При запрашивании материальных по-
собий самоуправления проситель помощи 
должен предъявить удостоверяющий лич-
ность документ, кроме случаев, когда в 
установленном нормативными актами по-
рядке используется электронная подпись, 
а также в случае, если заявление подается 
и личность человека проверяется с помо-
щью онлайн-форм, которые доступны на 
Едином портале услуг государства и само-
управлений (www.latvija.lv).

(с уточнениями, внесенными 25.01.2018. 
(протокол № 2.,1.§ 1.2.п.))

5.5.Подписав упомянутое в 4 пункте Пра-
вил заявление, проситель помощи и совер-
шеннолетние члены его семьи или уполно-
моченные лица дают Службе согласие на 
использование имеющейся в регистрах са-
моуправления и государства информации о 
семье (лице).

 (с уточнениями, внесенными 25.01.2018. 
(протокол № 2.,1.§ 1.2.п.))

6.Служба в течение одного месяца со дня 
получения и регистрации упомянутого в 4 
пункте Правил заявления, принимает ре-
шение о предоставлении соответствующе-
го материального пособия самоуправления 
или об отказе в предоставлении соответ-
ствующего материального пособия само-
управления. 

7.Виды материальных пособий:
7.1.пособие на покрытие расходов на со-

держание квартиры;
7.2.пособие по уходу;
7.3.пособие на похороны;
7.4.пособие на приобретение учебных 

принадлежностей;
7.5.пособие на покрытие расходов на 

питание детей в дошкольных учебных за-
ведениях и в общеобразовательных учреж-
дениях;

7.6.пособие на услуги бани;
7.7.пособие для лиц, освободившихся из 

места заключения;
7.8.единовременное пособие в непредви-

денных случаях. 
8.Пособия материальной помощи пере-

числяются на счет просителя помощи или 
выплачиваются наличными в кассах во-
лостных управлений, а также сумма посо-

бия перечисляется поставщику услуг.
(с уточнениями, внесенными 25.01.2018. 

(протокол № 2.,1.§ 1.2.п.))
II.Пособие на покрытие расходов на со-

держание квартиры
9.Пособие на покрытие расходов на со-

держание квартиры – это материальное 
пособие самоуправления для покрытия 
расходов на содержание квартиры или 
одноквартирного жилого дома, связанных 
с их использованием. Расходы на содержа-
ние - это плата за обслуживание, аренду и 
услуги (отопление, электроэнергия, водо-
снабжение и канализация, вывоз мусора).  

10.Пособие на покрытие расходов на со-
держание квартиры предоставляется один 
раз в год, и его размер составляет 75,00 
EUR.

11.Пособие на покрытие расходов на со-
держание квартиры предоставляется:

11.1.Лицам с инвалидностью или пен-
сионерам, если инвалид или лицо с инва-
лидностью проживает один и его доходы в 
месяц не превышают 145,00 EUR; 

11.2.семьям с детьми со специальными 
потребностями или инвалидами 1 группы, 
если доходы в месяц не превышают 320,00 
EUR на семью. 

12.Пособие на покрытие расходов на 
содержание квартиры перечисляется по-
ставщику услуги в том случае, если семья 
(лицо) живет в доме, который подключен к 
централизованной системе отопления по-
ставщика тепловой энергии, или выплачи-
вается получателю пособия для приобрете-
ния дров, если семья (лицо) живет в доме, 
который не подключен к централизованной 
системе отопления поставщика тепловой 
энергии и в собственности семьи (лица) нет 
лесной площади.

13.Пособие на покрытие расходов на со-
держание квартиры не предоставляется 
просителям помощи, которые являются 
владельцами квартир или квартиросъем-
щиками, которые сдали квартиру в суба-
ренду или пользование другого лица.

IIIПособие по уходу
14.Пособие по уходу предоставляется: 
14.1.лицам, у которых диагностирован 

склероз мультипла. Размер пособия - 45,00 
EUR в месяц. 

14.2. для ухода за одинокими лицами, 
которые  по возрасту или по болезни не мо-
гут самостоятельно себя содержать и если 
уход за лицом не осуществляет работник 
по уходу. Размер пособия – до 45,00 EUR в 
месяц. 

15.Чтобы получить пособие по уходу, 
проситель пособия должен предъявить 
справку от семейного врача о диагности-
рованном склерозе мультипла и состоянии 
здоровья.

IV. Пособие на похороны
16.Пособие на похороны предоставляет-

ся за тех лиц, задекларированным местом 
жительства которых перед смертью было 
самоуправление Краславского края, и за ко-
торых член семьи умершего, кормилец или 
лицо, взявшее на себя обязанности по орга-
низации похорон, не получили пособие на 
похороны от ГАСС. 

17.Пособие на погребение устанавлива-
ется в размере 300,00 EUR, которые пере-
числяются поставщику услуги, члену се-
мьи, кормильцу или лицу, которое взяло на 
себя обязанности по организации похорон. 

18.Пособие предоставляется не позднее 
двух месяцев со дня выдачи свидетельства 
о смерти. 

19.Чтобы получить пособие на похоро-
ны, надо предъявить свидетельство о смер-
ти и удостоверяющий личность документ. 

В случае, если   умерло   лицо,   местожи-
тельство  которого   задекларировано  на ад-
министративной территории самоуправле-
ния и у которого нет кормильцев или лица, 
которое  взяло бы на себя ответственность 
за похороны, учреждение или делегирован-
ная им институция заключает  договор с 
физическим (юридическим) лицом об ор-
ганизации данной услуги и покрывает рас-
ходы, связанные  с похоронами.

(с уточнениями, внесенными 25.01.2018. 
(протокол № 2.,1.§ 1.2.п.))

V.Пособие на приобретение учебных 
принадлежностей

20.Пособие на приобретение учебных 
принадлежностей перед началом учебного 
года предоставляется семьям с детьми со 
специальными потребностями, если дохо-
ды на члена семьи в месяц не превышают 
150,00 EUR. 

21.Пособие на приобретение учебных 
принадлежностей составляет 30,00 EUR 
и предоставляется на детей, которые до-
стигли обязательного для получения об-
разования возраста и посещают детские 
дошкольные заведения самоуправления 
Краславского края или учатся в общеоб-
разовательных учебных заведениях само-
управления Краславского края, получая 
основное образование, или учатся в дру-
гом государственном или муниципальном 
учебном заведении, реализующем про-
грамму специального образования. 

22.Пособие на приобретение учебных 
принадлежностей не предоставляется в 
случае, если ребенок находится на частич-
ном или полном иждивении государства, 
или, если ребенок, заканчивая очередной 
учебный год, является неуспевающим и 
остается на второй год в том же классе. 

VI.Пособие на покрытие расходов на 
питание детей в дошкольных учебных за-
ведениях и в общеобразовательных учреж-
дениях 

23.Пособие на покрытие расходов на пи-
тание детей в дошкольных учебных заве-
дениях Краславского края предоставляется 
детям из многодетных семей и семей с од-
ним родителем - в размере 50% от расходов 
на питание, если доходы в месяц на каждо-
го члена семьи не превышают 145,00 EUR. 

24.Пособие на покрытие расходов на 
питание детей в общеобразовательных уч-
реждениях Краславского края предоставля-
ется следующим группам населения:

24.1.для детей - сирот в 100% размере от 
расходов на питание, если дети-сироты не 
находятся на полном обеспечении государ-
ства; 

24.2.детям из многодетных семей и детям 
из неполных семей, которых воспитывает 
один из родителей, в размере 50%, если до-
ходы в месяц не превышают 145,00 EUR. 

25.Пособие перечисляется поставщику 
услуг.

VII.Пособие на услуги бани
26.Пособие на услуги бани - это матери-

альная помощь лицам, имеющим статус 
малоимущей семьи (лица).

27.Пособие обеспечивается путем выда-
чи талонов на посещение бани раз в месяц 
в соответствии с утвержденными тарифа-
ми на услуги бани. 

VIII.Пособие для лиц, освободившихся 
из места заключения

28.Пособие для лиц, освободившихся из 
места заключения – это единовременное 
пособие в размере до 30,00 EUR. Пособие 
предоставляется лицам, освободивших-
ся из места заключения как помощь для 
оформления документов и приобретения 
продуктов питания.

29.Пособие присуждается не позднее, 
чем после истечения одного месяца после 
освобождения из мест заключения.

IX.Единовременное пособие в непредви-
денных случаях

30.Единовременное пособие в непредви-
денных случаях (для получения паспорта, 
оформления документов, приобретения ле-
карств и др.) предоставляется малоимущей 
семье (лицу) в размере до 45,00 EUR, если 
нет возможности обеспечить другой пред-
усмотренный в этих правилах вид пособия 
социальной помощи. 

X.Порядок оспаривания и обжалования 
постановления

31.Постановление о присуждении мате-
риального пособия или об отказе на полу-
чение материального пособия  оспаривает-
ся в Краславской краевой думе.  

(с уточнениями, внесенными 25.01.2018. 
(протокол № 2.,1.§ 1.2.п.))

32.Постановление думы можно обжало-
вать в суде в определенном законом об ад-
министративном процессе порядке.

XI.Заключительный вопрос
33.Обязательные правила вступают в си-

лу 1 февраля 2018 года.
Пояснительная статья к обязатель-

ным правилам самоуправления Краслав-
ского края № 2017/14 «О пособиях ма-
териальной помощи в самоуправлении 
Краславского края»

1. Обоснование необходимости проекта. 
В соответствии с 3 частью 43 статьи зако-
на «О самоуправлениях» дума имеет право 
принимать обязательные правила для обе-
спечения автономных функций и реализа-
ции добровольных инициатив самоуправ-
ления. В Краславской краевой думе на 
данный момент предусмотрены социаль-
ные пособия для многодетных семей, со-
стоящих из одного родителя семей и других 
категорий населения, которые имеют право 
на социальные пособия самоуправления 
без получения статуса малоимущего лица 
(семьи) или малообеспеченного лица. В со-
ответствии с разработанными Министер-
ством благосостояния основными направ-
лениями деятельности в социальной сфере 
система администрируемых самоуправле-
нием социальных пособий ориентирована 
на предоставление социальной помощи 
нуждающимся лицам (семьям) и малообе-
спеченным лицам, в связи с чем пособия 
для обеспечения основных потребностей 
других категорий жителей является добро-
вольной инициативой самоуправления.

2. Краткое изложение содержания про-
екта. Правила изданы в соответствии с 3 
частью 43 статьи закона «О самоуправле-
ниях». Цель правил – определить категории 
населения, которые имеют право получать 
материальные пособия, а также виды и раз-
меры пособий. 

3. Информация о планируемом влиянии 
проекта на бюджет самоуправления. Вы-
полнение обязательных правил обеспечи-
вается в рамках ежегодного бюджета само-
управления.

4. Информация о планируемом влиянии 
проекта на среду предпринимательской де-
ятельности на территории самоуправления.
Не требуется.

5. Информация об административных 
процедурах. В целях применения обяза-
тельных правил лицо может обратиться 
в самоуправление Краславского края и в 
Социальную службу Краславской краевой 
думы.

6. Информация о консультациях с част-
ными лицами. Не проводились.

Обязательные правила самоуправления Краславского края № 2017/14
«О пособиях материальной помощи в самоуправлении Краславского края»

Изданы в соответствии с 3 частью 43 статьи закона «О самоуправлениях»
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Обязательные правила самоуправления Краславского края № 2017/13

«О пособиях социальной помощи в самоуправлении Краславского края»
Изданы в соответствии с первой частью 25 статьи закона «О помощи в решении квартирных вопросов», второй, четвертой и пятой частью 

35 статьи „Закона о социальных услугах и социальной помощи”, 13 пунктом Правил Кабинета министров от 17.06.2009. №550 «По-
рядок назначения, расчета и выплаты пособия для обеспечения уровня гарантированного минимального дохода»

Что такое тейпирование? Это революционный 
метод, с помощью которого можно лечить различные 
травмы, снимать воспаления и отеки, облегчить 
вызванные перегрузкой симптомы, такие, например, 
как боль в спине или мышцах. Молодые мамы часто 
сталкиваются с болью в спине или в шейном отделе. 
Этому способствует ношение ребенка на руках, в связи 
с чем возникает повышенная нагрузка для рук и плеч. 
Тейпирование - это также отличная альтернатива для 
того, чтобы в сырой сезон года не надо было принимать 
медикаменты при лечении насморка. Это, в свою 
очередь, очень актуально и для мамочек, кормящих 
грудью, и для здоровья малышей и детей. 

6 февраля, во вторник вечером, в 18.00  в Краславе, 
на ул. Сколас 7, в зале на 3-м этаже выступит
 будущая физиотерапевт Беатрисе Абелтиня 

с мастер-классом 
«Тейпирование для здоровья семьи». 

Она получила сертификат по тейпированию на 
уровнях «Basic» и «Advance». В ходе мастер-класса 
лектор расскажет и покажет каждому индивидуально, 
как правильно наложить тейп, чтобы улучшить свое 
здоровье или здоровье членов своей семьи. Во время 
занятия каждому участнику будут выданы 2 вида 
тейпов – широкие и кросс-тейпы. 

Мероприятие финансирует Краславская краевая 

дума, поэтому посетителям надо будет заплатить  
только за выданные в ходе мастер-класса тейпы 
(EUR 6,00), которые потом можно забрать домой. 
Будет также предоставлена возможность приобрести 
дополнительные тейпы по привлекательным ценам. 
Так как тейпирование в Латвии становится все более 
популярным, такого рода лекции проводятся и в других 
городах, например, в Риге стоимость одного занятия 
для участника - EUR 45,00. Поэтому приглашаем 
воспользоваться возможностью получить новую 
информацию в ходе организованного Краславским 
клубом мам мастер-класса, так как в других местах это, 
безусловно, будет стоить дороже! 

Иева Малиновска, 
Краславский клуб мам

ТЕЙПИРОВАНИЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ 

I. Общие положения
1.Обязательные правила «О пособиях со-

циальной помощи в самоуправлении Крас-
лавского края» (далее в тексте - Правила) 
определяют систему социальной помощи 
в самоуправлении Краславского края, что 
обеспечивает финансовую поддержку нуж-
дающимся, малообеспеченным и оказав-
шимся в кризисной ситуации семьям (ли-
цам) в целях удовлетворения их основных 
потребностей и стимулирования участие 
трудоспособных лиц в улучшении своей 
ситуации, а также виды, размер, критерии 
оценки социальных пособий, порядок пре-
доставления и выплаты пособий на адми-
нистративной территории самоуправления 
Краславского края, порядок принятия и об-
жалования постановлений.

2.Социальную помощь имеют право по-
лучать проживающие в Краславском крае 
лица, которые свое основное место житель-
ства задекларировали на административ-
ной территории самоуправления Краслав-
ского края. 

3.Чтобы получить социальные пособия 
самоуправления, один из членов семьи или 
отдельно проживающее лицо (далее – про-
ситель помощи) обращается в Социальную 
службу Краславского края (далее – Служ-
ба) с заявлением, приложив упомянутые 
в Правилах документы в соответствии с 
целью запрашивания соответствующего 
социального пособия, если таковые требу-
ются. По необходимости специалист по со-
циальной работе имеет право запросить и 
другие документы. 

4.При запрашивании социальных посо-
бий самоуправления проситель помощи 
должен предъявить удостоверяющий лич-
ность документ, кроме случаев, когда в 
установленном нормативными актами по-
рядке используется электронная подпись, 
а также в случае, если заявление подается 
и личность человека проверяется с помо-
щью онлайн-форм, которые доступны на 
Едином портале услуг государства и само-
управлений (www.latvija.lv).

 (с уточнениями, внесенными 25.01.2018. 
(протокол № 2.,1.§ 1.1.п.))

5.Подписав упомянутое в 4 пункте Пра-
вил заявление, проситель помощи и совер-
шеннолетние члены его семьи или упол-
номоченные лица дают Службе согласие 
на использование имеющейся в регистрах 
самоуправления и государства информации 
о семье (лице). 

(с уточнениями, внесенными 25.01.2018. 
(протокол № 2.,1.§ 1.1.п.))

6.Служба в течение одного месяца со дня 
получения и регистрации упомянутого в 4 
пункте Правил заявления, принимает ре-
шение о предоставлении соответствующе-
го социального пособия самоуправления 
или об отказе в предоставлении соответ-
ствующего социального пособия самоу-
правления. 

7.Виды социальных пособий:
7.1.пособие для обеспечения уровня га-

рантированного минимального дохода;
7.2.пособие на жилище;
7.3.единовременное пособие в кризис-

ной ситуации;
7.4.пособие на начало учебного года;
7.5.пособие на покрытие расходов на 

питание детей в дошкольных учебных за-
ведениях и в общеобразовательных учреж-
дениях. 

8. Проситель помощи обязан: 
8.1.предоставить правдивую и полную 

информации о себе и членах семьи, сотруд-
ничать со Службой в ходе оценивания сво-

ей социальной ситуации и выполнять ре-
комендации Службы для улучшения этой 
ситуации;

8.2.немедленно сообщить об изменени-
ях в обстоятельствах, которые влияют на 
предоставление социальных пособий само-
управления или их размер;

8.3.активно участвовать в решении своей 
ситуации, выполняя обязанности по уча-
стию в мероприятиях по социальной реа-
билитации в целях сохранения, восстанов-
ления, освоения трудовых и социальных 
навыков;

8.4.полученные социальные пособия са-
моуправления использовать в соответствии 
с указанными в заявлении целями;

8.5.разрешить специалисту по социаль-
ной работе Службы обследовать место 
жительства, если получение социальной 
помощи связано с оценкой материальных 
ресурсов просителя помощи или если об-
следование места жительства необходимо 
в ходе социальной работы с просителем 
помощи. 

9.Пособия социальной помощи перечис-
ляются на счет просителя помощи или вы-
плачиваются наличными в кассах волост-
ных управлений, а также сумма пособия 
перечисляется поставщику услуг. 

II Пособие для обеспечения уровня га-
рантированного минимального дохода

10.Право на получение пособия для обе-
спечения уровня гарантированного мини-
мального дохода имеют те семьи или от-
дельно проживающие лица, для которых 
определено соответствие статусу мало-
имущей  семьи (лица) в установленном 
Кабинетом министров порядке и которые 
готовы участвовать в  мероприятиях по 
улучшению своей социальной ситуации.

11.Порядок присуждения, начисления и 
выплаты пособия для обеспечения уровня 
гарантированного минимального дохода 
определен Кабинетом министров. 

12.Пособие для обеспечения уровня га-
рантированного минимального дохода вы-
плачивается 25 числа каждого месяца. Если 
упомянутая дата выпадает на выходной 
или праздничный день, то пособие выпла-
чивается на следующий рабочий день, но 
не позднее, чем до конца месяца.  

III Пособие на жилище
13.Пособие на жилище – это социаль-

ное пособие самоуправления для покры-
тия расходов на содержание квартиры или 
одноквартирного жилого дома, связанных 
с их использованием. Расходы на содержа-
ние - это плата за обслуживание, аренду и 
услуги (отопление, электроэнергия, водо-
снабжение и канализация, вывоз мусора).  

14.Пособие на жилище предоставляет-
ся один раз в год, и его размер составляет 
75,00 EUR.

15.Пособие на жилище предоставляется 
семьям, имеющим статус малоимущей или 
малообеспеченной семьи. 

(с уточнениями, внесенными 25.01.2018. 
(протокол № 2.,1.§ 1.1.п.))

16.Пособие на жилище перечисляется 
поставщику услуги в том случае, если се-
мья (лицо) живет в доме, который подклю-
чен к централизованной системе отопления 
поставщика тепловой энергии, или выпла-
чивается получателю пособия для приоб-
ретения дров, если семья (лицо) живет в 
доме, который не подключен к централи-
зованной системе отопления поставщика 
тепловой энергии и в собственности семьи 
(лица) нет лесной площади.

17.Пособие на жилище не предостав-
ляется просителям помощи, которые яв-

ляются владельцами квартир или кварти-
росъемщиками, которые сдали квартиру в 
субаренду или пользование другого лица. 

IV Единовременное пособие в кризисной 
ситуации

18.Кризисные ситуации - это:
18.1. определенные в первой части 4 ста-

тьи закона об управлении гражданской обо-
роной и катастрофами ситуации;

18.2. другие независимые от воли лично-
сти обстоятельства (тяжелая болезнь, дли-
тельное лечение, дорожно-транспортное 
происшествие, кражи, потери кормильца и 
т. п.).

19.Пособие в кризисной ситуации, когда 
семья (лицо) в связи с катастрофой или дру-
гими, независимыми от воли  семьи (лица) 
обстоятельствами не в состоянии самостоя-
тельно обеспечить свои основные потреб-
ности и нуждается в психосоциальной или 
материальной помощи, предоставляется 
в сумме двойного размера имеющей силу 
до 1 января текущего года минимальной 
заработной платы в стране, без оценива-
ния доходов семьи (лица). Размер пособия 
определяется на основе предоставленного 
социальным работником заключения о со-
циальной ситуации семьи (лица), имею-
щихся ресурсах, возможностей удовлетво-
рить свои основные потребности, учитывая 
вызванные кризисной ситуацией послед-
ствия, материальный ущерб, причиненный 
в результате последствий кризисной ситу-
ации.

20.Пособие предоставляется на основа-
нии заявления  просителя помощи. В заяв-
лении проситель указывает необходимый 
размер пособия и прилагает документы, 
свидетельствующие о кризисной ситуации 
и обосновывающие затребованного посо-
бия. Служба проводит оценивает обосно-
ванность представленных документов. 

V Пособие на начало учебного года
21.Пособие на начало учебного года 

предоставляется семьям, имеющим статус 
малоимущей семьи (лица).

22.Пособие на начало учебного года со-
ставляет 30,00 EUR и предоставляется на 
детей, которые достигли обязательного для 
получения образования возраста и посеща-
ют детские дошкольные заведения само-
управления Краславского края или учатся в 
общеобразовательных учебных заведениях 
самоуправления Краславского края, полу-
чая основное образование, или учатся в 
другом государственном или муниципаль-
ном учебном заведении, реализующем про-
грамму специального образования, полу-
чая основное образование. 

23. Пособие на начало учебного года не 
предоставляется в случае, если ребенок 
находится на частичном или полном ижди-
вении государства, или, если ребенок, за-
канчивая очередной учебный год, является 
неуспевающим и остается на второй год в 
том же классе. 

VI Пособие на покрытие расходов на 
питание детей в дошкольных учебных за-
ведениях и в общеобразовательных учреж-
дениях

24.Пособие на покрытие расходов на пи-
тание детей в дошкольных учебных заве-
дениях Краславского края предоставляется 
детям из нуждающихся семей:

24.1.при достижении возраста обязатель-
ного получения образования - в размере 
100% от расходов на питание;

24.2.до достижения возраста обязатель-
ного получения образования, и если роди-
тели трудятся на оплачиваемой работе - в 
размере 50% от расходов на питание;

25.Пособие на покрытие расходов на 
питание детей, посещающих общеобразо-
вательные учебные заведения самоуправ-
ления Краславского края, предоставляется 
детям из малоимущих семей - в размере 
100% от расходов на питание;

26.Пособие перечисляется поставщику 
услуг.

VII Порядок оспаривания и обжалования 
постановления

27.Постановление о присуждении соци-
ального пособия или об отказе на получе-
ние социального пособия  оспаривается в 
Краславской краевой думе.

28.Постановление думы можно обжало-
вать в суде в определенном законом об ад-
министративном процессе порядке.

VIII Заключительные вопросы
29.Обязательные правила вступают в си-

лу 1 февраля 2018 года.
30.После вступления в силу данных Пра-

вил теряют силу обязательные правила 
самоуправления Краславского края от 17 
октября 2013 года (прот. №14., 6.§ 6.1 п.) № 
2013/21 «О присуждении пособий социаль-
ной помощи жителям Краславского края».

Пояснительная статья к обязатель-
ным правилам самоуправления Крас-
лавского края № 2017/13 «О пособиях 
социальной помощи в самоуправлении 
Краславского края»

1. Обоснование необходимости проекта. 
140 пункт Правил Кабинета министров 
от 3 февраля 2008 года № 108 «Правила о 
подготовке проектов нормативных актов» 
определяет, что поправки к проекту правил 
не разрабатываются, если объем его превы-
шает половину от объема норм существу-
ющих правил. В этом случае разрабатыва-
ется проект  новых правил. С учетом того, 
что обязательные правила самоуправления 
Краславского края от 17 октября 2013 года 
№ 2013/21 «О присуждении пособий со-
циальной помощи жителям Краславского 
края» не соответствует реальной ситуации 
по пособиям социальной помощи и их раз-
мерам, появилась необходимость их уточ-
нить и исправить в целом с округлением 
суммы пособия, а также в связи с тем, что 
в 2017 году в Сейме принят законопроект 
„Поправки в законе о социальных услугах 
и социальной помощи», в который включе-
ны 30 поправок, одна из которых заменяет 
прежний термин «пособие в чрезвычайной 
ситуации» на термин «пособие в кризисной 
ситуации» (вторая часть 35 статьи).

2. Краткое изложение содержания про-
екта. Полномочие на разработку обязатель-
ных правил определено в четвертой и пя-
той частях 35 статьи „Закона о социальных 
услугах и социальной помощи”. Правила 
определяют виды и размеры пособий, по-
рядок предоставления и выплаты пособий.

3. Информация о планируемом влиянии 
проекта на бюджет самоуправления . Вы-
полнение обязательных правил обеспечи-
вается в рамках ежегодного бюджета само-
управления. 

4. Информация о планируемом влиянии 
проекта на среду предпринимательской дея-
тельности на территории самоуправления. 
. Не требуется.

5. Информация об административных 
процедурах. В целях применения обяза-
тельных правил лицо может обратиться в 
Социальную службу Краславской краевой 
думы.

6. Информация о консультациях с част-
ными лицами. Не требуется.
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11 января в зале Министерства 
земледелия состоялось торже-
ственное мероприятие, посвящен-
ное памяти защитников баррикад. 
Из Краславы в составе организо-
ванной группы в Ригу отправи-
лось семь жителей нашего края, 
каждый из которых внес свою 
лепту в строительство и защиту 
баррикад. Бывших защитников 
баррикад в столицу проводил и 
вручил небольшие памятные по-
дарки председатель Краславской 
краевой думы Гунарс Упениекс. 

Своими размышлениями поде-
лился бывший участник баррикад 
и председатель правления Крас-
лавского отделения Народного 
фронта Латвии Эгилс Мускарс: 
«Так же, как в январе 1991 года, 
сегодня мы снова садимся в авто-
бус и отправляемся в Ригу. 27 лет 
назад на разных видах транспорта 
из нашего бывшего Краславско-
го района в столицу отправилось 
гораздо больше людей, которые 
стояли на баррикадах, не испуга-
лись, рисковали своим здоровьем 
и жизнью, чтобы восстановить  
Латвийское государство. 

Конечно, на протяжении 27 лет 
произошло много изменений. В 
то время у нас было много разных 

надежд, но реальная жизнь есть 
реальная жизнь, не все наши пла-
ны сбылись... Но самое главное 
- у нас все еще есть возможность 
строить свою страну такой, какой 
хотим мы сами. Актуальным яв-
ляется вопрос о том,  насколько 
велик наш потенциал, как много 
мы можем сделать? Хочется, что-
бы те, кто сегодня стоит у руля 
государства, как можно меньше 
ошибались, поскольку каждая 
ошибка высоких должностных 

лиц народу обходится очень до-
рого. 

В мирное время трудно оценить 
дух сплоченности народа, но я ве-
рю, что он никуда не исчез. 

Может быть, у кого-то в душе 
есть ощущение горечи, но это во-
все не умаляет желания постоять 
за свою свободную и независи-
мую страну - Латвию!»

Юрис Рога, 
фото автора

СПАСИБО ЗА ЗАВОЕВАННУЮ СВОБОДУ! 

Завершился организованный 
Краславской краевой думой кон-
курс «Украшая свой дом, вы укра-
шаете наш город», в рамках кото-
рого были определены объекты с 
самым красивым и интересным 
рождественским оформлением. 
12 января в зале Краславской 
краевой думы прошло заключи-
тельное мероприятие, на котором 
были награждены победители 
конкурса. 

С благодарственными словами 
к жителям Краславы, украсившим 
свои здания, дома, балконы и окна 
обратился заместитель председа-
теля Краславской краевой думы 
Виктор Мойсей: «Здесь собрались 
те, кто не равнодушен к тому, что  и 
как происходит в нашем городе, те, 
кто сам активно содействует тому, 
чтобы наш город становился еще 
краше. Краслава красиво встрети-
ла 2018 год – год столетия нашего 
государства. В юбилейном году 
призываем вас с особым внима-
нием отнестись к украшению ва-
ших зданий, домой, дворов, чтобы 
всеобщее чувство праздника было 
еще ярче и насыщеннее». 

Конкурс на лучшее украшение 
домов проходит уже несколько лет. 
Как отметила специалист по связям 
с общественностью краевой думы 
Инга Кавинска, с каждым годом ко-
личество заявок на участие в конкур-
се увеличивается, и выбрать лучших 
из лучших – нелегкая задача. 

О том, как проходило оценива-
ние поданных на конкурс домов, 
рассказала руководитель комис-
сии, заведующая строительным 
правлением краевой думы Инета 
Дановска.

«Большое спасибо, что вы лю-
бите свой город! Мы все знаем, 
что во время праздника Рождества 
Краслава – самый светлый город 
в Латвии, вводушевление, с кото-
рым жители украшают свои дома, 
как они хотят это темное время 
сделать светлее, возможно только 
в Краславе», - Инета Дановска об-
ратилась к присутствующим.

По словам руководителя комис-
сии, в этом году было подано очень 
много заявок, поэтому пришлось 
отобрать самых лучших. Одним из 
критериев оценки была новизна. В 
этом году члены комиссии не отме-
чали тех, чьи дома украшены так-
же, как и в предыдущие годы. 

Инета Дановска: «Радостно за 
тех, кто с фанатизмом, в хорошем 
смысле, создает вокруг красивую 
среду. Приятно, что многие поме-
няли украшения, цвет лампочек, 
постарались создать объемные 
формы. Не остались незамеченны-
ми дома, на которых новогодний 
декор не виден в темное время 
суток, зато радует прохожих днем. 
Ручная работа всегда ценилась – 
вырезанные и наклеенные на окна 
снежинки, хвойные букеты на по-
доконниках и т.д. Одним словом, 
творческое воображение наших 
жителей и качество сделанных 
собственноручно декоров растет». 

Во время мероприятия для 
участников конкурса выступил 
вокальный ансамбль Краславской 
основной школы «Нотиняс» (рук. 
И.Круте). 

Каждому участнику конкурса, 
приглашенному на мероприятие,  
был вручен настенный календарь 

«Краслава 2018», а победители в 
каждой номинации получили па-
мятные призы. 

Во время мероприятия особой 
благодарностью был отмечен на-
стоятель Краславского римско-ка-
толического прихода Эдуард Воро-
нецкий.  Его подарок краславчанам 
в Рождественский сочельник - не-
обычное освещение здания хра-
ма - надолго останется в памяти 
горожан. 

Благодарность Краславской 
краевой думы и календарь само-
управления на 2018 год получили 
следующие владельцы объектов, 
заявленных на конкурс:
Окна, балконы и лоджии мно-

гоквартирных домов  
Лачплеша 6 - 1, владелица Инара 

Мацкевича 
Базницас 17-26, хозяйка Ивета Со-

лима
Аронсона 4-36, владелец -  Ос-

валдс Маркевич 
Виенибас 28 – 21, хозяйка Инга 

Красовска 
Победитель – окна квартиры на 

ул. Райня 6 -15, владелица Инга 
Пацевича
Победители – дом на ул. Лачпле-

ша 4 (кв. 1 и 3), хозяева Анна и 
Максим Богдановичи 
Частные дома 
Дом на ул. Августа 33, владелец 

Андрей Платонов
Дом на ул. Виенибас 47, владелец 

Альфредс Савицкис 
Дом на ул. Лиела 31, владелец 

Михаил Побудин  
Дом на ул. Дарза 1, хозяйка Мария 

Пизане 
Дом на ул. Дарза 4, владелица 

Ирена Дергача
Дом на ул. Лиела 42, владельцы 

Андрис и Инара Муканы
Дом на ул. Страуту 24, владелица 

Марите Ситника
Дом на ул. Лакстигалу 15, владе-

лец - Йосифс Лейтанс 
Дом на ул. Ригас, 31 Б, владелица 

Алла Забелова
Дом на ул. Виенибас 66, владелец 

Илмарс Плоциньш, 
Дом на ул. Августа 40, владелец 

Андрис Жеймотс
Дом на ул. Резекнес 37, владелец 

Евгений Подява 
Дом на ул. Саулес 12, владелица 

Инара Галея
Дом на ул. Лиела 28, владелец Йо-

сифс Трачумс 
Победители - дом на ул. Васарни-

еку 14, хозяева Иван и Ромуальда 
Шерипо
Победитель - дом на ул. Ригас 18, 

владелец Игорь Маркушонок
Учебные заведения 
ДУЗ „Пиенените”, заведующая 

Виктория Алехно 
ДУЗ „Пиладзитис”, заведующая 

Светлана Рукмане 
Общественные здания 
Салон красоты «ОКСАНА», вла-

делица Оксана Карабешко 
Цветочный магазин «Камелия», 

владелица Ольга Озерская
Краславский дом культуры, ди-

ректор Валда Тимуле 
а/с «Лабиекартошана К», дирек-

тор Эвалд Цауня 
Победитель - Центральная би-

блиотека Краславского края, ди-
ректор Валентина Магидас

Эльвира Шкутане, 
фото автора

ИНЕТА ДАНОВСКА: 
«Творческое воображение
 наших жителей растет»

В Краславском крае конкурс осуществляемых 
по инициативе жителей небольших проектов «На-
селение формирует свою среду» проводится с 2009 
года – в первые годы с использованием финансиро-
вания фонда «KNHM», затем  с финансированием 
из бюджета самоуправления Краславского края. За 
эти годы было реализовано 155 проектов, они были 
осуществлены как в городе, так и в каждой из 11 во-
лостей края, и показали, что при относительно не-
большом финансировании, но с большим желанием 
работать, можно достичь больших результатов. 

В прошлом году в рамках традиционного конкур-
са малых проектов самоуправления Краславского 
края «Население формирует свою среду» в установ-
ленный срок были поданы 22 заявки, в том числе 15 
проектов из города Краслава, по 2 проекта из Извал-
ты и Индры, и по 1 проекту из Скайсты, Пиедруи и 
Робежниеков. 

Комиссия по оцениванию проектов высоко оце-
нила качество проектов, и с привлечением допол-
нительного финансирования  из бюджета само-
управления в Краславском крае в 2017 году был 
реализован 21 проект на общую сумму 10200 EUR. 
Большинство идей было связано с благоустрой-
ством площадок для игр и отдыха, был реализован 
также ряд проектов, посвященных озеленению и 
приведению в порядок территорий церквей, при-
родных троп, кладбищ и дворов многоэтажных до-
мов. 

Спасибо всем заявителям проектов, особенно 
тем, кто реализовал свой первый в жизни проект! 
Пусть будет много ярких проектов в 2018 году, ког-
да мы будем праздновать столетие Латвии! 

Инара Дзалбе, 
заведующая отделом развития, 

координатор конкурса проектов
 «Население формирует свою среду» 

ОТ МАЛЫХ ДЕЛ 
К БОЛЬШОМУ 

УСПЕХУ 

КРАСЛАВЧАНЕ НАГРАЖДЕНЫ
 БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ 

ГРАМОТАМИ
Вечером 8 января 2018 года, во второй день 

празднования православного Рождества Христо-
ва, в кафедральном Борисо-Глебском соборе города 
Даугавпилса было совершено общее пархиальное 
богослужение, которое возглавил Правящий Архи-
пастырь Даугавпилсско-Резекненской епархии Пре-
освященнейший Александр, Епископ Даугавпилс-
ский и Резекненский.

По окончании богослужения состоялось награжде-
ние людей, потрудившихся в ремонте и благоустрой-
стве храмов Даугавпилсско-Резекненской епархии.

Благословенных Архиерейских грамот были удо-
стоены также краславчане: председатель Краслав-
ской краевой думы Гунарс Упениекс, Михаил Ва-
сильевич Захаров, Надежда Трушеле, Александр и 
Зинаида Лапковские, Татьяна Козачук, Жанис Лаки-
сов, Петр и Лариса Бартули, Дзинтра Сардыко, Борис 
Трелис,  Раиса Вагале и Эвалд Цауня.

Покидая храм, Преосвященнейший Владыка 
Александр преподал верующим своё общее Архипа-
стырское благословение.

По материалам сайта pravoslavie.lv

ЛЕКЦИИ ПСИХОЛОГА 
ДИАНЫ ЗАНДЕ 

Осенью прошлого года в Краславе гостила психо-
лог Диана Занде с блоком лекций, предназначенных 
для широкой целевой группы - мам, женщин, пар. На 
этот раз, 3 февраля, Краславский клуб мам в рамках 
«Школы молодых родителей» больше внимания уде-
лит проблемам, с которыми сталкиваются родители 
детей младшего возраста. Приглашаем всех будущих 
и молодых родителей прослушать блок из 3 лекций, 
которые проведет опытный психолог, доктор наук по 
клинической психологии и мама пятерых детей. 

Лекции, как обычно, состоятся в Краславе, на ули-
це Сколас 7, в зале на 3-м этаже, для посетителей это 
бесплатное мероприятие. Занятия можно посещать 
вместе с детьми, будет подготовлен детский уголок. 
Между лекциями предусмотрены кофейные паузы. 

Чтобы каждый мог выбрать, какие лекции посе-
тить, указано конкретное время начала лекции.

 ● 12.00 – Сон малыша.
● 14.00 – Двухлетний ребенок. 
● 16.00 – Темперамент. 
На лекциях полезные идеи для работы и для жизни 

получат также педагоги дошкольного образования, 
медики, работники социальной сферы, бабушки и 
дедушки, другие заинтересованные лица. Особенно 
рекомендуем для посещения лекцию о темперамен-
те. Занятие будет полезно для родителей, бабушек и 
дедушек, педагогов, медиков и социальных работни-
ков.

Цикл обучающих мероприятий финансирует 
Краславская краевая дума в рамках проекта ЕСФ № 
9.2.4.2/16/I/097 «Мероприятия для содействия здоро-
вью местного общества и профилактике заболева-
ний в Краславском крае».

Иева Малиновска, 
Краславский клуб мам



«Es neeju uz skolu pēc mīlestības. Man 
svarīgs ir darbs.»  (Янина Гекиша) 

В возрасте восьмидесяти семи лет ушла в вечность 
учитель Краславской государственной гимназии, ос-
нователь и многолетняя заведующая школьным кра-
еведческим музеем, Янина Гекиша. 

Коллектив Краславской государственной гимна-
зии скорбит и прощается со своей учительницей, не-
истощимая энергия, трудолюбие и целеустремлен-
ность которой всегда вызвали восхищение и восторг 
не только у коллег по работе, но и у школьников. 

Янина Гекиша родилась 24 апреля 1930 года в Ро-
бежниекской волости. В 1950 году окончила Индр-
скую среднюю школу, в 1951 году – педагогический 
класс Краславской средней школы №1. Затем по-
следовало заочное обучение в Даугавпилсском учи-
тельском институте на факультете русского языка и 
литературы. Работать учителем начала в 1951 году в 
Петермуйжской основной школе Ливанского района.

С 1952 года педагогическая деятельность Я. Геки-
ши была связана только с Краславской средней шко-
лой №1 – гимназией. Сначала это была работа стар-
шей пионервожатой, а с 1964 года она преподавала 
русский язык и литературу. Традиционно Я. Гекиша 
организовывала осенние экскурсии в Пушкинские 
горы и село Михайловское. Вместе со своими уче-
никами она побывала там 14 раз. Учительница вы-
пустила пять воспитуемых классов, с которыми ра-
ботала с 5-го по 11-ый кл. Каждый из них был связан 
со своей историей, воспоминаниями, работой. 

Параллельно работе учителем русского языка и 
литературы Я. Гекиша занималась исследованием 
истории края, города и школы. Именно с этой сферой 
деятельности связан ее жизненный вклад в развитие 
и будущее Краславской гимназии. 

С 1964 года Я. Гекише было поручено руководство 
«Кружком дружбы», в задачи которого входил сбор 
информации об истории города. Материалов было 
много, возникла необходимость их упорядочить и 
оформить. В городе музея тогда не было, а собран-
ные материалы о крае и земляках были признаны 
ценными, поэтому в 1970 году районный совет при-
нял постановление о создании школьного музея. С 
течением времени в школе приходилось неоднократ-
но переоборудовать экспозицию музея в соответ-
ствии с требованиями времени. 

В 1982 году в Краславе был открыт исторический 
и художественный музей, основное собрание которо-
го составили материалы из Краславского школьного 
музея. 

Краеведение стало для Я. Гекиши второй профес-
сией. В течение долгих лет работы она изучала судь-
бы многих людей, вместе с учениками разработаны 
исследовательские работы о значимых событиях в 
крае и городе. 

С большой энергией и энтузиазмом учительница 
работала не только над обобщением истории своей 
школы, она изучала и систематизировала историю 
школ края. В эту работу учитель вовлекла районные 
школы. Был собран обширный материал, поэтому 
возникла идея обобщить его в книге. Была создана 
редколлегия, и учителя под руководством Я. Гекиши 
вели работу над книгой. При поддержке заведую-
щего районным отделом народного образования С. 
Лейкуча в 1996 году издана книга «История школ 
Краславского района». 

На протяжении шести лет в школе Я. Гекиша уча-
ствовала в реализации проекта «Республиканская 

виртуальная энциклопедия», разработав 59 очерков 
в различных номинациях о наших земляках. 

Педагог  опубликовала целый ряд буклетов о шко-
ле, директорах школы, храмах нашего края, о воло-
стях. 

Изданы 3 книги об истории школы («Atmiņu 
gaisma pāri gadiem», «Skola, tevī ieausts rīta spožums», 
«Mēs vienmēr esam pusceļā uz tevi»). 

Учительница установила контакты с сотнями вы-
пускников, как в Латвии, так и в других странах и на 
других континентах, и после распада СССР на адрес 
школы начало поступать множество писем от быв-
ших студентов, которые после 2-ой мировой войны 
эмигрировали за границу. Несомненно, стоит упомя-
нуть заслуги Я. Гекиши, которая переписывалась с В. 
Грантом – Краславиетисом, а в 1991 году он учредил 
ежегодную стипендию для школьников и студентов 
за достижения в учебе, спорте, самодеятельности и 
общественной жизни. 

Благодаря Я. Гекише бывший ученик школы Юрис 
Коциньш из Австралии выделил школе финансовые 
средства, был создан фонд стипендий для выпуск-
ников - студентов. В рамках этого фонда были под-
держаны также школьные проекты в целях усовер-
шенствования материально-технической базы. Фонд 
существовал с 1996 по 2012 год. 

Отправившись на заслуженный отдых после дол-
гой творческой и плодотворной работы, учитель ни 
на мгновение не прекращала свою общественную 
деятельность, обмен идеями, пополняя музейные 
фонды, а также организуя различные мероприятия. 

За свой неутомимый труд Я. Гекиша заслуженно 
получила много значимых наград.

• В 1995 году - почетная грамота Института раз-
вития образования за 3-е место на конкурсе учителей 
Латвии «Воспитание – сохранение ценностей в себе 
и других». 

• В 2003 году – благодарность МОН ЛР за пожиз-
ненный вклад –  создание музея истории школы. 

• В 2003 году - благодарность МОН за вклад в па-
триотическое  воспитание школьников. 

• В 2007 году - благодарность МОН за сохранение 
идентичности школы и использование содержания 
школьного музея в воспитательной работе. 

• В 2009 году - высшая государственная награда – 
Крест Признания и диплом за заслуги на благо Лат-
вийского государства. 

Человек уходит, но остается его вклад. Все, что 
было отдано ученикам и школе, станет памятником, 
посвящённым человеку со щедрым сердцем и бога-
той душой.

5
дела, события, люди

 Я ЖИВУ НА УЛИЦЕ АРОНСОНА! 
В четверг во второй половине дня посетители собрались в зале на 

цокольном этаже Центральной библиотеки Краславского края, где со-
стоялось тематическое мероприятие «Я живу на улице Аронсона», 
посвященное 145-летнему юбилею родившегося в Латвии скульптора 
еврейского происхождения, общественного деятеля и нашего земляка 
Наума Аронсона. 

Мероприятие открыла директор библиотеки Валентина Магидас: 
«Исследуя истории жизни наших выдающихся земляков, мы рады воз-
можности рассказать о них молодому поколению и всем присутству-
ющим. На этой встрече речь пойдет об одном из самых известных в 
мире скульпторов, который родился в нашем городе, в его честь была 
переименована бывшая улица Суворова в Краславе». 

Библиограф Анна Бартуша предложила посмотреть подготовленный 
ею небольшой фильм, виртуальную экскурсию об этапах жизни Наума 
Аронсона и о его творчестве. Н. Аронсон родился 25 декабря 1872 года 
в Краславе, в еврейской семье, где  он был девятым ребенком. С 1889 по 
1891 г. учился в художественной школе И.Трутнева в Вильнюсе. Дирек-
тор школы, видя его работоспособность и успехи в искусстве скульпту-
ры, отправил работы и документы молодого человека в Петербургскую 
академию художеств, но в академию его не приняли, сославшись на не-
достаточный уровень образования юноши. Он вернулся в Краславу и 
заработал немного денег, а в 1891 году отправился в Париж, где посту-
пил в бесплатную школу декоративного искусства и в частную школу 
«Каларосси». 

В первые годы в Париже 19-летнему молодому человеку было очень 
трудно, иногда не хватало денег даже на хлеб. Только в 1897 году он 
получил первый крупный заказ, а вскоре достиг большего успеха. В те-
чение жизни он создал множество бюстов известных политиков и зна-
менитостей. До 1917 года Н. Аронсон часто бывал в России, где о нем 
и его творчестве во многих средствах массовой информации были по-
ложительные отзывы. В 1940 году скульптор отправился в Португалию 
и оттуда в 1941 году в США, где 30 сентября 1943 года он скончался. 

В Краславе именем Н.Аронсона названа улица, и, кстати, нигде в 
Латвии нет другой такой же улицы. В 1988 году в нашем городе была 
открыта памятная доска, посвященная 115-летней годовщине со дня 
рождения скульптора, в настоящее время она хранится в Краславском 
историческом и художественном музее. Алла Ломановская рассказала 
участникам мероприятия, что музей уже долгое время работает над тем, 
чтобы приобрести в собственность одну из работ скульптора, но пока 
эти старания не увенчались успехом, так как в мире искусства работы 
Наума Аронсона оцениваются очень высоко. Многие музеи мира счи-
тают делом чести включить в свои экспозиции произведения Н. Арон-
сона.

Продолжая презентацию, библиограф Анна Бартуша предложила 
присутствующим вернуться из прошлого в настоящее и показала фильм 
об улице Аронсона в наши дни. 

Юрис Рога, фото автора

IN MEMORIAM

Краслава – город на излучинах 
Даугавы. Своим этот город назы-
вают тысячи краславчан и наших 
земляков. Таким же близким он 
становится для гостей города, ко-
торые возвращаются сюда вновь 
и вновь. Краславу невозможно за-
быть, поэтому в 2018 году, когда 
город празднует свой 95-летний 
юбилей, настало время рассказать 
о том, как сильно мы привязаны к 
этому месту. Конкурс «Признание 
в любви Краславе» возвестит о 
начале разнообразных празднич-
ных мероприятий, посвященных 
юбилею нашего города. Напишите 
свое признание в любви Краславе! 

Положение о конкурсе «При-
знание в любви Краславе»

1. Описание конкурса                                        
1.1. Конкурс организует Центр 

туристической информации (ЦТИ) 
Краславского края. Конкурс про-
водится, отмечая День Св. Вален-
тина, когда люди во всем мире 
признаются в любви и встречают 
праздник любви. 

1.2. Цель конкурса - пригласить 
жителей города и края признаться 
в любви Краславе, выразив, таким 
образом, свое отношение к городу, 
и собрать самые красивые призна-
ния в любви своему городу. 

1.3. Лучшие конкурсные работы 
в течение всего юбилейного года 
будут опубликованы в издании 
«Краславас Вестис» и в социаль-
ной сети «facebook.com»  на про-
филе ЦТИ Краславского края. 

1.4. Представленные на конкурс 
работы участники конкурса пере-
дают в ведение самоуправления 
Краславского края и ЦТИ. Ор-
ганизатор конкурса имеет право 
использовать их при разработке 
информационных материалов о 
Краславе, представляя и характе-
ризуя город. 

2. Участники конкурса 
2.1. В конкурсе может принять 

участие любой желающий, для ко-
го Краслава - это особый город. 

3. Порядок проведения конкурса 
и определение победителей 

3.1. Участники конкурса подают 
свое «Признание в любви Красла-
ве» в Центр туристической инфор-
мации Краславкого края до 7 фев-
раля 2018 года, прислав на адрес 
э-почты (tic@kraslava.lv) с помет-
кой «Признание в любви Красла-
ве» или принеся конкурсную рабо-
ту лично в ЦТИ Краславского края 
(ул. Пилс 2, Краслава) 

3.2. Конкурсная работа может 
быть в виде рассказа или в поэти-
ческой форме. 

3.3. Конкурсная работа должна 
быть написана самим участником 
конкурса. Это должен быть ориги-
нал авторской работы, нельзя ис-
пользовать чужие сюжеты и идеи и 
выдавать их за свои. 

3.4. Объем конкурсной работы 
не должен превышать одной стра-
ницы формата А4. 

3.5. При подаче конкурсной ра-
боты автор должен указать имя, 
фамилию, возраст и контактные 
данные. 

3.6. Представленные конкурс-
ные работы будут оцениваться в 
двух категориях - «Рассказы» и 
«Поэзия» - и в нескольких возраст-
ных группах: 

• авторы рассказов/поэзии от 7 
до 12 лет; 

• авторы рассказов/поэзии от 13 
до 18 лет; 

• авторы рассказов/поэзии стар-
ше 18 лет. 

3.7. Лучшие конкурсные работы 
выберет независимое жюри в со-
ставе 5 человек, определяя их со-
ответствие положению о конкурсе 
и оценивая по 10-бальной системе. 

Победителем станет тот, кто полу-
чит от жюри наибольшее количе-
ство пунктов. 

4. Награждение победителей 
4.1. В каждой возрастной группе 

будет определен один победитель. 
4.2. Авторы лучших работ будут 

приглашены на мероприятие, где 
будут награждены победители, ко-
торое состоится 14 февраля в по-
мещении ЦТИ Краславского края. 

4.3. Победители получат по-
дарочные карты от спонсоров 
конкурса: комплекс отдыха «Ле-
ясмалас» (проживание 2 человек в 
домике на острове), к/х «Клаюми» 
(прогулка верхом для 2 человек), 
кафе «Tokyo Town» (подарочная 
карта в размере 10 EUR), общество 
«Латгальский центр кулинарного 
наследия» (романтический обед и 
посещение эксклюзивной выстав-
ки фарфоровых кукол для 2 чело-
век), Краславский бассейн (або-
немент на 5 посещений), магазин 
«Ричи-Вичи» (подарочная карта в 
размере 20 EUR). 

5. Контактная информация 
5.1. Подробную информацию 

о конкурсе «Признание в любви 
Краславе» можно получить, напи-
сав на э-почту (tic@kraslava.lv) или 
позвонив по тел. +371 22021290.

КОНКУРС
«ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ КРАСЛАВЕ»

ДОБРЫЕ СЛОВА СОГРЕВАЮТ СЕРДЦЕ 
Агентство латышского языка издало уже десятый сборник творче-

ских работ школьников «Добрые слова согревают сердце», в котором 
собраны фрагменты лучших работ и рисунки более двухсот участников 
конкурса. 

Редактор книги Валдис Румниекс подчеркнул: «Может быть, дей-
ствительно, иногда лучше промолчать, потому что человек, в сущности, 
- это гигантский океан, в котором слова - лишь маленькая часть общего 
целого. Сердце мы можем согревать отношением, поведением, больши-
ми и малыми делами. Улыбкой и лаской». 

Ученики Краславской основной школы, чьи работы опубликованы в 
этом сборнике, уже получили свой авторский экземпляр по почте. В их 
числе: Гундега Вилюма (уч. Валентина Гека), Инета Мархилевича (уч. 
Валентина Гека), Эвита Кириллова (уч. Лолита Дзалбе), Агате Паулиня 
(уч. Лолита Дзалбе), Янис Вайшля (уч. Лигия Мачульска). Пусть у всех 
нас получится думать о добре и творить добро! 

 Материал подготовила Скайдрите Гасперовича, 
заместитель директора Краславской основной школы 
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Семья Максимовых – результат 
студенческого романа. Александр 
и Диана учились в Даугавпилс-
ском педагогическом университе-
те. Дату знакомства оба помнят до 
сих пор, да это и не удивительно, 
Диана своего суженного впервые 
встретила 18 ноября – в день име-
ни Александра. 

Поскольку комнаты парня и де-
вушки располагались по обе сто-
роны от общей кухни, они часто 
встречались. Александр подкарм-
ливал Диану своими фирменны-
ми макаронами «по-флотски». 
Он и сейчас прекрасно готовит, 
но теперь уже балует не только 
Диану, но и всю свою большую 
семью. Никому из родственни-
ков еще не приходилось отведать 
такого вкусного шашлыка, как 
умеет приготовить Александр. Не 
забыты и студенческие макароны 
«по-флотски» – теперь это люби-
мое блюдо из папиного меню у 
дочери Руты. 

После свадьбы Александру 
пришлось устроиться на работу - 
нужно было кормить семью. Он 
взял в университете академиче-
ский отпуск, в котором находится 
до сих пор. Несмотря на то, что 
дочь Рута всегда хотела, чтобы ее 
папа был педагогом, Александр 
ни о чем не жалеет, говорит: «Ну, 
какой из меня учитель!». Однако 
навык доходчиво объяснять мате-
риал не пропал даром, Александр 
успешно занимается с дочерью, 
готовя ее к олимпиадам по мате-
матике. 

Как и в каждой семье, между 
Дианой и Александром бывали 
разногласия. Тем не менее, уходов 
жить к родителям, битья посуды и 
скандалов семья избежала. В слу-
чае ссор Александр «включал» на 
два-три дня режим ожидания, за 
это время Диана успевала остыть, 
и в доме снова налаживалась спо-
койная жизнь. 

Вспоминая молодость и себя 
в те годы, супруги замечают, что 
теперь, после двух десятков жиз-
ни бок о бок, они позаимствовали 
друг у друга многие черты. Если 
раньше в случае незаурядных 
ситуаций паниковала Диана, а ее 
супруг был спокоен, то теперь си-
туация изменилась. 

Например, в ближайшем буду-
щем перед семьей, в которой не 
так давно родились близнецы, 
возникнет реальная проблема – в 
квартире нет места для еще двух 
больших кроватей. Александр 
строит планы, как найти возмож-
ность расширить жилье, и удив-
ляется тому, что Диана просто 
пожимает плечами - она об этом 
пока не думала. Глядя со стороны, 
как супруги рассуждают на эту 
тему, становится очевидным, что 
Диана спокойна потому, что знает 
– муж все решит, все придумает 
и сделает так, чтобы семья жила 
в комфортных условиях. Сегод-
ня Диана уверена в своем муже, 
впрочем так было не всегда...

Преодоление себя
Александр родился в Ливанах, 

и, приехав в чужой город, не сра-
зу смог найти здесь возможности 
для самореализации. 

«Было время, когда я, идя до-
мой, каждый раз думала, что 
опять застану Сашу за бутылкой 

пива, - вспоминает Диана. – Это 
был трудный период, он вел себя 
безответственно - заработанные 
деньги тратил, куда хотел, у него 
не было понятия, на какую сумму 
приходит счет на квартиру, за что 
мы покупаем продукты». 

Вместе с тем, Диану никогда не 
посещали мысли уйти, ведь она 
выходила замуж раз и навсегда – 
перед ней был пример родителей. 

«В 33 года я задумался о том, 
что живу не так, как мечтал в дет-
стве. Работа, дом, пиво, диван – и 
так день за днем. Я понял, что это 
дорога в никуда, впереди – ту-
пик», - рассказывает Александр. 

Он до мельчайших подробно-
стей помнит тот вечер, когда вы-
пил свой последний стакан пива, 
и тот день, когда выкурил послед-
нюю сигарету. На месте вредных 
привычек образовалась пустота, 
которую срочно нужно было чем-
то заполнять. Так начался новый 
этап в его жизни. 

Александр купил компьютер 
и занялся программированием, 
вспомнил навыки, которые при-
обрел, отучившись один год в 
РТУ. Добившись поставленной 
цели – создав компьютерную 
программу, Александр увлекся 
фотографией. Когда семья стала 
перед выбором – фотоаппарат для 
Александра или новый телевизор 
(взамен двадцатилетнему, куплен-
ному еще на свадебные деньги), 
единогласно было решено – фото-
аппарат.

Александр купил свою первую 
зеркальную фотокамеру и начал 
серьезно изучать это ремесло. 
Увлечение программированием и 

фотографией он чередует до сих 
пор. На книжной полке в квартире 
Максимовых много книг-пособий 
по освоению различных про-
грамм, а в компьютере – огромная 
база обучающих видеокурсов.

Александр – активный участ-
ник фотоклуба «Зибснис». В его 
творческом архиве – портреты, 
пейзажи, репортажные фото и 
торжества. Александр считает се-

бя интровертом, потому ему боль-
ше нравится работать в одиночку. 
Проснуться, например, в 4 часа 
утра и отправиться снимать про-
сыпающийся город. 

Супруги считают, что когда у 
обоих есть свое увлечение – это 
только плюс для семьи. Каждая 
творческая работа любого из чле-
нов семьи первую оценку, похва-
лу или же конструктивную крити-
ку получает от домочадцев. 

Помимо семьи и работы Алек-
сандр и Диана  много времени 
посвящают общественной жиз-
ни. Уже несколько лет Диана по-
ет в вокальном коллективе Риты 
Андреевой. Несмотря на то, что 
пением Диана занялась будучи 
взрослой и имея двух детей, му-
зыка в ее жизни присутствовала с 
самого детства. И не удивительно, 
ее отец - свадебный музыкант с 
многолетним стажем. Она пом-
нит бобинный магнитофон, на ко-
торый записывались трансляции 
концертов по телевизору и  му-
зыкальные репетиции отцовско-
го ансамбля. А пианино, которое 
прислал из Ярославля маленькой 
Диане родственник по линии ма-
мы, до сих пор занимает почетное 
место в квартире Максимовых, 

теперь уже, как память. 
Однако любовь к музыке – не 

единственное, что отец Дианы 
вложил в нее с самого детства...

Семейные традиции
В семье Максимовых крепкие 

семейные традиции. Несмотря на 
то, что Диана католичка, а Алек-
сандр – старовер, они повенчаны. 

Впервые в свою семью Диана 
привела своего парня именно на 

Рождество, которое по давнему 
семейному укладу всегда отмеча-
лось у бабушки. А вот сочельник 
перед Рождеством принято про-
водить в доме старшего семьи, 
сегодня это – отец Дианы. 

Дочь Рута рассказывает: «Я ни 
разу не слышала ни от кого от мо-
их друзей, что у кого-то в семье 
этот день отмечается каждый год 
одинаково – в обязательном по-
рядке все члены семьи, где бы ни 
были, должны приехать домой, на 
столе  непременно присутствуют 
рисовая каша с изюмом и тушеная 
с морковкой рыба». 

Различные веры исповедания 
Александр и Диана считают толь-
ко плюсом, в семье больше празд-
ников – два Рождества, две Пасхи. 

Александр еще с молодости 
знал, что для продолжения и уве-
личения рода нужно иметь троих 
детей – один заменит мать, второй 
– отца, а третий станет прибавле-
нием рода. Максимовы план пере-
выполнили благодаря рождению 
близнецов. Многие удивляются, 
как Диана справляется сразу с 
двумя малышами. А она счастли-
ва. С их рождением женщину на-
полнило внутреннее спокойствие, 
она перестала беспокоиться по 

мелочам. Многое, за что пере-
живала раньше, теперь кажется 
маловажным. 

Диана, опытная многодетная 
мама, уверена, что, когда родители 
молодые, их воспитывают дети, 
а не наоборот. С самого детства 
дочь Рута была уверенным в себе 
ребенком, умеющим принимать 
самостоятельные решения, по по-
воду которых она не советовалась 
с родителями, а сразу ставила их 
перед фактом. Это она научила 
родителей давать детям право вы-
бора и не навязывать свое мнение. 

Родительская зрелость, по мне-
нию Дианы, к ней пришла только 
теперь, когда старшей дочери уже 
восемнадцать, и в семье снова по-
явились малыши. 

На вопрос, кто главный в се-
мье, Дочь Рута мгновенно ответи-
ла – Фил, чем вызвала всеобщий 
громкий смех. Фил – это любимец 
семьи той-терьер. Чтобы он по-
явился в доме, Руте пришлось вы-
плакать немало слез и дать немало 
обещаний, что все обязанности по 
уходу за собакой она возьмет на 
себя. Как бы ни был категоричен 
Александр (у староверов не при-
нято, чтобы собака жила в доме), 
сердце отца все же дрогнуло под 
натиском уговоров дочери. Так 
Фил уже несколько лет живет в 
семье и стал полноправным ее 
членом. 

Больше всего Александр ценит 
в жене то, что она умеет создать в 
семье уют и чувство домашности.

Александр: «Она постоянно за-
нята. Если не наводит порядок, то 
готовит. Если не готовит, то стира-
ет. У нее всегда все накормлены, и 
накормлены вкусно. Она так лов-
ко умеет справляться с домашни-
ми работами, и делает это изо дня 
в день. Я бы так не смог». 

В свою очередь Диана благо-
дарна мужу за его спонтанность. 
Он может в одну минуту решить и 
сказать: «Собирайтесь, поехали!». 
Это привносит в каждодневную 
рутину семейной жизни яркость 
и легкость. 

Задаю последний и самый глав-
ный вопрос Диане и Александру: 
что нужно для того, чтобы семей-
ный путь был счастливым?

Александр: «Народная посло-
вица «С милым рай и в шалаше» 
работает не больше двух дней. 
Чтобы в семье был рай, нужно по-
стоянно трудиться – и над собой и 
физически». 

Диана: «Нужно учиться прини-
мать минусы другого, иметь тер-
пение, идти на компромисс, под-
держивать друг друга в трудные 
моменты. Только так по кирпи-
чику день за днем и год за годом 
можно построить свою семейную 
крепость». 

*       *       *
Наши предки считали, что лад 

и мир в семье создает женщина, а 
мужчина – добытчик, заботящий-
ся о благополучии. Времена ме-
няются, в обществе приживаются 
иные устои, но как же радостно, 
что есть семьи, в которых старин-
ные истины ценятся и передаются 
из поколения в поколение.

Эльвира Шкутане, 
фото из семейного архива 

Максимовых

НАРОДНАЯ ПОСЛОВИЦА
 «С МИЛЫМ РАЙ И В ШАЛАШЕ»

РАБОТАЕТ НЕ БОЛЬШЕ ДВУХ ДНЕЙ
Александр и Диана Максимовы – обыкновенная краславская семья, со своей истори-

ей и со своей дорогой к счастью - иногда гладкой и ровной, иногда ухабистой и спуска-
ющейся вниз. Сегодня в этой семье растут четверо детей: дочь Рута, сын Ренат и 
два малыша-близнеца – Альфред и Альберт. 

По мнению Дианы, после 20-ти лет совместной жизни для счастья нужно не много 
и не мало – чтобы были живы родители, а дети были здоровы, сыты и окружены 
любовью. 

ПОСВЯЩЕНИЕ 
ЛАТВИЙСКОЙ ЗЕМЛЕ

Ученица 6-го «б» класса Краславской 
основной школы Эвия Вагале приня-
ла участие во вселатвийском конкур-
се творческих школьников («Ik solī, ko 
speru, veras debesu vārti tepat, virs Latvijas 
zemes»). Конкурс был организован уже 
11 раз, он посвящен поэту и философу 
Роберту Муку, который родился в Гален-
ской волости. В декабре Эвия была при-
глашена на церемонию награждения в 
Галенской основной школе. 

На конкурс было прислано 370 твор-

ческих работ со всей Латвии. Поэтому 
мы очень рады, что при такой большой 
конкуренции Эвия со своим стихотворе-
нием, посвященным латвийской земле,  
в группе 5-7-х классов заняла 3-е место. 

Отраден и тот факт, что Резекненская 
академия технологий свой приз симпа-
тий также решила вручить стихотворе-
нию Эвии. 

Поздравляем Евию, желаем удачи и на 
других конкурсах! 

Лолита Дзалбе, 
учительница латышского языка 

Краславской основной школы

Latvijas zemei
Ik skatā, ko raidu
Uz debesu jumu,
Jaušu svētīgu solījumu
Latvijas zemei.
Ik vārdā, ko lūgšanā
Savam Debesu Tēvam čukstu,
Jūtu drošāku sirdspukstu
Latvijas zemei. 
Ik krusta zīmē, 
Ko metu no rītiem,
Redzu drošu nākotni
Latvijas zemei.
Ik skaņā, ko dzirdu
Baznīcas zvanos,

Jūtu spēku dzīslās manās
Latvijas zemei.
Ik smaidā, ko sastopu, 
Izejot ielās,
Redzu laimīgu tautu
Latvijas zemei.
Ik reiz, kad himnā
„Dievs, svētī Latviju” lūdzam,
Mēs ceram, ka debesu vārtus mēs veram
Latvijas zemei.
Latvijas zeme,
Tu vari būt droša-
Dievs un tava tauta
Darīs tevi košu!
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назии в национальном масштабе уже на 
протяжении 20 лет популяризирует клуб 
дебатов «Сократ». За это время в различ-
ных сферах жизни успешной карьеры до-
стигли бывшие члены клуба дебатов - Оль-
га Процевская, Станислав Лопатинский, 
Элина Маслова, Эвия Вагале, Кристине 
Дзалбе, Ивета Узула, Илона Саковича, Ау-
стрис Лякса, Илзе Анджане, Эвелина Пузо 
и многие другие. 

Дебаты – это культурно-образовательная 
программа, которая учит культуре речи, де-
баты помогают освоить не только умение 
говорить, но и слушать. Готовясь к обсуж-
дению тем дебатов, актуальных и значи-
мых для нашей страны, участники клуба 
дебатов углубленно изучают разные вопро-
сы, осознавая серьезность и важность тем, 
узнавая много новой и полезной информа-
ции, которую в дальнейшем можно умело 
использовать и в повседневной жизни. 

Дебаты – это обсуждение темы в рамках 
определенного времени, в котором прини-
мают участие две команды (утверждающая 
и отрицающая) в составе трех человек, ход 
дебатов оценивают один или несколько су-
дей дебатов. Цель дебатов - убедить судей в 
превосходстве своих аргументов в сравне-
нии с аргументами оппонентов. Во время 
дебатов происходит столкновение мнений, 
но не личностей! 

Для клуба дебатов гимназии особенно 
удачными были последние 5 лет. На деба-
тах Латгальского региона было одержано 7 
побед, но самую большую радость принес-
ли успехи в масштабе всей Латвии. Нацио-
нальные дебаты проходят 2 раза в течение 
учебного года - осенью и весной, в них ча-
ще всего участвуют 20- 30 команд из разных 
городов Латвии.   

Первое крупное достижение за послед-
ние 5 лет весной 2013 года школе принесли 
Сабине Микулане, Юлия Спранце и Са-

манта Лисецкая, которые победили в ор-
ганизованном в рамках проекта «ES māja» 
конкурсе, в результате чего 24 ученика 
гимназии имели возможность отправиться 
в Европейский Парламент в Страсбурге и 
принять участие в дискуссиях вместе со 
школьниками из других стран ЕС. 

Осенью того же года другая команда, в 
составе которой выступили Виктор Урка-
ускис, Инта Буковска и Рената Шрома, в 
национальных дебатах победили во всех 
3 турах, вышли в полуфинал и заняли 3-е 
место в стране. Сейчас Виктор изучает 
юриспруденцию, и о дебатах он высказался 
так: «Основной принцип дебатов - сильные 
аргументы и достоверные факты. Следо-
вательно, дебаты развивают навык оцени-
вания доказательств. Дебаты оттачивают 
умение убедить оппонента, и, изучая право, 
это также помогает более точно  толковать 
правовые нормы».         

 Успешной была также весна 2015 года. В 
национальном турнире по дебатам, обсуж-
дая вопрос о том, что приобрело латвийское 
общество после председательства Латвии в 
совете ЕС. Ингуна Ворслава, Иева Йоксте 
и Айварс Дунскис в конкуренции среди 24 
команд завоевали 2-е место, уступив толь-
ко команде Рижской государственной 1-ой 
гимназии. 

В марте команда гимназистов (Нина Пи-
зане, Иева Йоксте, Айварс Дунскис) при-
няли участие в международном турнире 
по дебатам «RigaGo!» в Иецаве. На этом 
турнире обсуждалось значение прессы и 
свободы слова, а также связанные с этим 
аспекты безопасности. Наша команда дока-
зала, что способна дискутировать не только 
на национальном, но и на международном 

уровне. Домой ученики привезли бронзо-
вые награды. 

В апреле 2016 года гимназисты дока-
зали, что они - сильнейшие в стране, уже 
упомянутые – Нина Пизане, Иева Йоксте 
и Айварс Дунскис – стали победителями 
национального турнира по дебатам, на 
этот раз они превзошли даже рижан. Иева 
сейчас изучает историю в Латвийском уни-
верситете, делясь своими размышлениями, 
она пишет: «Участие в клубе дебатов, не-
сомненно,  было очень ценным и в то же 
время интересным опытом во время учебы 
в КГГ. Это помогло мне освоить умение 
формулировать, представлять и защищать 
свою точку зрения об общественных про-
цессах. Медийные умения и умение ра-
ботать в команде - это те навыки, которые 
можно освоить только на практике. Клуб 
дебатов – это не только серьезные и интел-
лектуальные занятия. Пирожки со шпиком 
в автобусе в шесть утра по пути на турнир, 
смех по поводу своей неловкости и радость 
за успех – это тоже важная составная часть 
жизни участников дебатов». 

Осенью 2016 года 2-е место на нацио-
нальных дебатах, обсуждая вопрос о том, 
является ли Латвийское общество граж-
дански активным, заняли Улдис Айшпурс, 
Виктория Неверовска и Эдвардс Бейнаро-
вич. 

В 2017/2018 учебном году тема дебатов 
была связана с медийными умениями. Ос-
воение этих компетенций актуально для 
молодых людей, которые активно исполь-
зуют социальные сети. Чтобы не стать 
жертвами ложной информации и пропа-
ганды, надо научиться ориентироваться в 
современном информационном простран-

стве. После победы на дебатах Латгальско-
го региона в ноябре 2017 года мы отправи-
лись в Елгаву, где проходил национальный 
турнир по дебатам. Команда12-го «ц» клас-
са, в составе которой выступили Саманта 
Созвирска, Эмилс Стивриньш и Синтия 
Скершкане, стала чемпионом дебатов. В 3 
турах гимназисты победили в ходе дебатов 
о том, есть ли в латвийском обществе спрос 
на качественный медиа-контент, превзойдя 
соперников  из Риги и Лиепаи, в полуфина-
ле они обыграли команду Цесисской Госу-
дарственной гимназии, а в финале - коман-
ду Елгавской государственной гимназии.

Саманта и Синтия отметили: «Дебаты на-
учили нас дерзать, преодолевать страх вы-
ступать на публике, отстаивать свою точку 
зрения и уметь ее аргументировать. Важно 
не только хорошо подготовить свою речь, 
но и уметь выслушать оппонента. Дебаты 
учат самодисциплине и работе в команде, 
потому что в ходе дебатов нельзя думать 
только о себе, так как именно сплоченность 
команды определяет, насколько результа-
тивным будет выступление. Навыки, кото-
рые мы приобрели в ходе дебатов, очень 
пригодятся нам в дальнейшей жизни, пото-
му что умение говорить аргументировано, 
уверенно, действовать в команде - это одни 
из наиболее важных современных компе-
тенций».

В клубе дебатов гимназии дебатов актив-
но участвуют ученики 10-го класса, кото-
рые полны решимости продолжить тради-
ции предшественников. 

Виктория Наливайко, 
учитель Краславской государственной 

гимназии, тренер по дебатам

КЛУБ ДЕБАТОВ «СОКРАТ» 
НА ПУТИ К ЮБИЛЕЮ ГИМНАЗИИ 

образование

В преддверии юбилея Краславской госу-
дарственной гимназии мы можем утверж-
дать, что в школе создана безопасная среда 
для воспитания ответственной, творческой, 
всесторонне образованной личности. 

Об этом свидетельствует результаты уча-
щихся на заключительных государственных 
проверочных работах - централизованных 
экзаменах, которые являются одним из важ-
нейших показателей качества работы шко-
лы, а также достижения на государственных 
олимпиадах и конкурсах, конференциях и 
конкурсах научно-исследовательских работ 
школьников. 

Обобщив информацию о достижениях за 
последние 5 лет, мы гордимся учениками , 
которые содействуют популяризации  пози-
тивного образа школы и города Краславы не 
только в крае, но и во всей Латвии. 

Особое внимание надо обратить на дости-
жения учащихся на государственных олим-
пиадах. В конкурсе научно-исследователь-
ских работ школьников высокие достижения 
характерны для разных предметов, больше 
всего успехов достигнуто в области матема-
тики - на конкурсах научно-исследователь-
ских работ школьников, государственных 
олимпиадах и открытых олимпиадах: в 2013 
году у Эвелины Пузо – 2-е место и похваль-
ная грамота, у Ренате Шромы – 3-е место, у 
Инты Буковской - похвальная грамота, в 2014 
году у Ренате Шромы и Виктора Уркаускиса - 
похвальная грамота, в 2015 году у Инги Ору-
пе - похвальная грамота. В 2016 году Агнесе 
Вишневская и Санта Петринчика  получили 
диплом 2-ой степени на конкурсе научно-
исследовательских работ учащихся Латвии 
по математике, в 2017 году Паулс Нартишс 
получил похвальную грамоту и 3-е место, 
Александра Андруковича и Агия Бебриша 
на конкурсе научно-исследовательских работ 
учащихся по математике получили диплом 
2-ой степени. 

Мы рады достижениям школьников по 
биологии: в 2013 году Айварс Дунскис на го-
сударственной олимпиаде по биологии занял 
2-е место, в 2015 году получил похвальную 
грамоту, а в 2016 году – диплом 1-ой степени 
на конкурсе научно-исследовательских работ 
школьников Латвии по биологии. Эвелина 
Пузо в 2013 году получила похвальную гра-
моту. 

История, философия, политика и право-
ведение – учебные предметы, где важны 
не только факты, но и умение увидеть при-
чинно-следственную связь, логически рас-
суждать и думать. Результаты учеников сви-

детельствуют об их заинтересованности и 
отличных знаниях: в 2013 году у Эвелины 
Пузо – 3-е место по истории, у Натальи Вол-
ковой - похвальная грамота по философии, 
у Бируты Данилевичи – диплом 3-й степени 
на конкурсе научно-исследовательских ра-
бот школьников Латвии по правоведению. 
В 2014 году у Виктора Уркаускиса – 1-е ме-
сто по философии и диплом 3-й степени на 
конкурсе научно-исследовательских работ 
школьников Латвии по правоведению, у Диа-
ны Поюты - похвальная грамота по филосо-
фии, у Саманты Лисецкой - диплом 3-й сте-
пени на конкурсе научно-исследовательских 
работ школьников Латвии по политологии, 
в 2015 году у Иевы Йоксте – 2-е место по 
философии, в 2016 году у Айвара Дунски-
са и Иевы Йоксте – 3-е место по истории. В 
2017 году у Саманты Созвирски - 3-е место 
по философии. 

Айварс Дунскис на олимпиаде по геогра-
фии получил похвальную грамоту в 2015 го-
ду и в 2016 году. 

У Иветы Горники - похвальная грамота на 
олимпиаде по русскому языку в 2013 году. 

В 2016 году Диана Яковеле получила по-
хвальную грамоту на олимпиаде по русскому 
языку, у Инги Орупе – 3-е место. 

Кира Кузьмина в 2013 году получила ди-
плом 3-й степени на конкурсе научно-иссле-
довательских работ школьников Латвии по 
педагогике. 

Давидс Бабровскис в 2017 году получил 
диплом 2-й степени на конкурсе научно-ис-
следовательских работ школьников Латвии 
по информатике. 

В 2015 году команда КГГ - Диана Яковеле, 
Иева Йоксте, Армандс Янис Степиньш, Ило-
на Степиня, Лаура Япиня – заняла 1-е место 
на 15-ой открытой олимпиаде по латгальско-
му языку и истории культуры, а в 2016 году 
команда КГГ - Лаура Дзалбе, Синтия Скерш-
кане, Армандс Вецелис, Янис Умбрашко – за-
няла 2-е место на 16-ой открытой олимпиаде 
по латгальскому языку и истории культуры.

Мы очень рады тому, что накануне юбилея 
с уверенностью можем сказать, что результа-
ты централизованных экзаменов подтверж-
дают высокий уровень знаний гимназистов и 
соответствие  нашей школы статусу государ-
ственной гимназии. 

В преддверии юбилея коллектив гимназии 
полон решимости и в дальнейшем  прослав-
лять Краславу не только в стране, но и за ее 
пределами. 

Анна Юшкевича, заместитель
 директора КГГ по учебным вопросам

ДОСТИЖЕНИЯ В УЧЕБНОЙ РАБОТЕ 
С началом года юбилея Латвийского 

государства 11 января в выставочном за-
ле Краславского исторического и худо-
жественного музея состоялось открытие 
выставки художницы по текстилю Иветы 
Веценане «Цветущий параллелизм». 

Накануне открытия выставки  учени-
кам 4-го «б» класса (кл. рук. Анита Тейви-
ша) и 5-го «а» класса (кл. рук. Елена Япи-
ня) Краславской основной школы была 
предоставлена уникальная возможность 
встретиться с художницей по текстилю. 
Дети провели 1,5 часа с позитивным и 
добрым человеком. Художница показала 
свои работы. Она рассказала, что с дет-
ства ощущала единство с природой, ко-
торая простирается ввысь, разветвляется 
в образах и расцветает в дородности. Все 
это уходит своими корнями в детство, ког-
да Ивета с удовольствием ездила в гости к 
маминым родителям в Краславский край 
– в Робежниеки. 

Главным направлением своей деятель-
ности в искусстве она считает именно 
создание гобеленов. Художнице по тек-
стилю нравится ткать большие по разме-
ру работы. Так же, как в кронах высоких 
деревьях набирают силу большие ветры, 
так и в масштабных работах зарождают-
ся великие мысли. В ходе формирования 
композиции художница использует со-
отношения  больших площадей. Работы 
строятся по принципу цветового контра-
ста. Тема, пронизывающая все творчество 
Иветы Веценане,  это мотив водяной ли-
лии - цветка, который в природе сталки-
вается с тремя стихиями: землей, водой, 
воздухом. Водяная лилия - это чудо при-
роды. И художница полагает, что на гобе-
ленах она превращается в символ радости 
бытия. Стихия автора - увидеть новое и 
показать это в своих работах. 

Мы узнали, что работы художницы вы-
ставлялись в Вашингтоне, Риме, Берлине, 
Санкт-Петербурге, Брюсселе, а также на 
Украине, в Финляндии, Швеции, Литве, 
Эстонии, Канаде, Австралии и других 
странах. 

Ивета Веценане использует в своих 
произведениях созданные с применением 
высоких технологий ученым Рижского 
технического университета Ингой Ля-
шенко янтарные нити, которые в своих 
работах художница комбинирует с други-
ми волокнами - кашемиром, шелком, ль-
ном и шерстью. И.Веценане написала две 
увлекательные детские книги о каникулах 

в латгальской деревне. Очень удачная 
попытка проявить себя в сфере детской 
литературы – книга «Мой дедушка Ан-
тониньш» («Mans vectētiņš Antontiņš») и 
«Дедушка Антониньш и мы» («Vectētiņš 
Antontiņš un mēs») с оригинальным тек-
стом и иллюстрациями  - повествует о не-
обычном дедушке, а его прототипом был 
свёкр художницы, мятежная натура кото-
рого вдохновила ее посмотреть на жизнь 
с другой точки зрения. 

Художница провела творческие мастер-
ские для наших учеников. Для каждого из 
учеников, которые рисовали пастельны-
ми мелками, она нашла добрые и теплые 
слова. Следует отметить и педагогиче-
ские задатки художницы. Одна из девочек 
спросила: «Как вы стали художницей по 
текстилю?» На что Ивета Веценане от-
ветила: «Мне повезло с родителями, они 
мне разрешили заниматься тем, что  нра-
вится. Они научили меня видеть красоту 
вокруг. Уже в 9-м классе я поняла, кем 
хочу стать». 

Во время рефлексии все школьники 
отметили, что им очень понравилось ме-
роприятие, и сказали большое спасибо 
художнице! 

Благодарим работников Краславского 
музея за возможность встретиться с твор-
ческим и сердечным человеком – Иветой 
Веценане. 

Желаем художнице продолжать по-
пуляризировать и развивать искусство 
ткачества гобеленов в Европе и во всем 
мире! 

Елена Япиня, 
классный руководитель 5-го «а» 

класса Краславской основной школы

ВСТРЕЧА С ПРЕКРАСНЫМ 
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    СЮРПРИЗЫ
 ИЗ РУМЫНИИ 

Рождество и Новый год – это время приятных сюрпризов, когда мы 
говорим друг другу добрые слова, радуем разными сделанными своими 
руками подарками. Ученики 8-го «б», 6-го «а» и 6-го «ц» Краславской 
основной школы были очень рады именно перед Рождеством получить 
подарки из румынской школы в городе Плоешти - ручки, сувениры, по-
здравительные открытки, фотографии, картины, красивые письма. В 
электронном формате были присланы фильмы о праздновании Рожде-
ства и Нового года в городе Плоешти, школьном концерте перед Рож-
деством. 

С детьми из этой школы мы ведем переписку более 3 лет, сравниваем 
наши традиции. Например, 30 ноября, в день святого Андрея (государ-
ственный праздник), румынские школьники идут в церковь и готовятся 
к Рождеству. Начинается  пост, дети учат «colindas» - религиозные пес-
ни, которые они поют во время посещения домов жителей городов и 
сел перед Рождеством, за что получают небольшое угощение (соленое 
печенье, фрукты, орехи). Несмотря на то, что новогодние праздники у 
нас совпадают, 1-ый семестр у румынских школьников заканчивается 
только в конце января. Наши ученики на Рождество пекут печенье «пи-
паркукас», а румыны – соленое печенье или специальные пирожные 
«cozonac» с маком, какао, изюмом и специями. Рождественские блюда 
у румын, это, в основном, свинина, копченый окорок, бекон, колбаски, 
ливерная колбаса и холодец из свиной рульки. В числе других излю-
бленных блюд – «sarmale» (кабачковые голубцы со свининой, говяди-
ной и рисом, приготовленные в томатном соусе с «полентой» - кашей из 
прокаленной муки). На столе могут быть также маринованные овощи 
и, конечно, «ciorba de perisoare» - овощной суп с ферментированными 
отрубями и фрикадельками из свинины. 

   Хочу поблагодарить учеников 8-го «б», 6-го «а» и 6-го «ц» классов 
за терпение при написании писем, веселые рисунки и открытки, роди-
телей учеников - за поддержку и совместно изготовленные небольшие 
сувениры для румынских детей. При отправке письма за границу надо 
помнить, что мы представляем свою страну, поэтому будем делать это 
с такой же большой ответственностью и вдохновением, как и в преды-
дущие годы. 

Нина Гулбинска, 
учитель английского языка Краславской основной школы

 

образование
18 января в рамках конкурса, организованного 

Латвийской национальной библиотекой, в  Краслав-
ской основной школе прошел первый тур состязания 
по чтению вслух среди школьников 5 и 6 классов.

Методика проведения соревнования позаимство-
вана у Голландии, где подобный конкурс проводится 
уже более 20 лет. Школьникам необходимо выбрать 
фрагмент из книги и прочесть его перед публикой. 

Перед началом состязаний конкурсантов привет-
ствовала заведующая детским и литературным от-
делом Центральной библиотеки Краславского края 
Виктория Урбановича.

Дети прослушали двадцать интересных фрагмен-
тов, выбранных их сверстниками, - смешных, за-
хватывающих, серьезных, заставляющих думать и 
сопереживать. 

Посовещавшись и оценив умения конкурсантов, 
жюри назвало победителей первого тура. Ко второму 
туру – региональным состязаниям - будут готовиться 
Адриана Шуминска, Янис Ворслов и Дайрис Гаспе-
рович. 

Победитель регионального состязания отправится 
представлять наш регион на национальный финал в 
Ригу.

ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ТУР 
СОСТЯЗАНИЯ ПО ЧТЕНИЮ ВСЛУХ

Подготовила Эльвира Шкутане, фото автора

 РОЖДЕСТВО
 В ЛЕСУ 

Рождество чаще всего празд-
нуется в кругу семьи, однако 
этот праздник можно отмечать 
по-разному, особенно тогда, если 
хочется чего-то необычного. 

В один прекрасный день учени-
ки 1-го «а» класса получили пись-
мо от Деда Мороза, который хотел 
знать об успехах первоклассников 
в первом семестре. Дети тоже на-
писали письмо, сообщив о своих 
результатах, успехах и неудачах, и 
с нетерпением ждали ответа. Они 
очень обрадовались, когда полу-
чили не только ответ, но и пригла-
шение. 

Тогда дети отправились в лес. 
Конечно, вместе с родителями. 
Там их ожидало много сюрпри-
зов! Таинственные следы на снегу, 
письмо от Бабы-Яги и, увы - ме-
шок с розгами! Но, оказалось, он 
был не для этих детей. Мы нашли 
целых два мешка, полных подар-
ков. Волнение было огромным! 

А потом еще был костер, вкус-
ные колбаски и сладости с горя-
чим чаем. Спасибо нашим люби-
мым родителям за такой богато 
накрытый праздничный стол! Без 
угощения не остались птицы и 
лесные зверушки. 

Закончились волшебные празд-
ники, наступил новый год. Пусть 

у родителей будет в достатке ду-
шевной мудрости для воспита-
ния детей, пусть у учителей бу-
дет много творческих замыслов, 
пусть ученики всегда будут отзыв-
чивыми и учатся с интересом! 

Вера Авота, Дайна Струпиша, 
учителя Краславской средней 

школы «Варавиксне» 

ГИМНАЗИИ - 95
 3 февраля 2018 года добро пожаловать на юбилей-

ные мероприятия, посвященные 95-летию Краслав-
ской государственной гимназии.

10.00 – богослужение в Краславском римско-като-
лическом костеле Св.Людвика

11.00 – 15.00 - выставки в помещениях Краславской 
государственной гимназии (ул. Райня 25) 

12.00 - конференция «Наша школа вчера, сегодня и 
завтра» (ул. Райня, 25) 

13.00 – конкурс эрудитов (актовый зал школы) 
13.00 – турнир по волейболу (спортивный зал шко-

лы) 
17.00 – праздничный концерт в доме культуры (ул. 

Ригас, 26) 
19.00 – праздничное мероприятие в Краславской 

государственной гимназии (ул. Райня, 25). Плата за 
участие - 2 EUR.

  Мастерская по производ-
ству мебели ищет плотника. Т. 
29809029. 

  Требуется шофер грузовой 
машины  (перевозка щепы) для 
поездок Беларусь-Латвия. Обя-
зательное требование – 95-ый 
код. T. 20010710 (ООО «BIO 
LOGISTICS»).

  10.04.2018. - 18.04.2018 - па-
ломничество на Святую Землю. 
Руководители группы - священ-
ники. Запись по тел. 29524763 
(Инара), а также в интернете: 
www.shalomisrael.lv 

  22.10.2014. - 30.10.2014 - па-
ломничество на Святую Землю. 
Руководители группы - священ-
ники. Запись по тел. 29524763 

(Инара), а также в интернете: 
www.shalomisrael.lv 

  Ремонт компьютеров и другого 
оборудования. Т. 20200442.

  Приглашаем на работу продав-
ца в отдел промышленных това-
ров. T.25933981

  Продаем дом или полдома в 
Краславе. Т.25573320, 25249143.

  Продаю мед, 3 л – 18 евро, с 
доставкой. Т.26363427.

  Продаем дом или полдома в 
Краславе. Т.25573320, 25249143.

  Продаю мед, 3л – 18 евро, с до-
ставкой. Т.26363427.

  Хорошая и порядочная семья 
снимет дом на длительный срок 
или с правом выкупа. T.22449625.

  Продам 1-комн. квартиру в 
Краславе, ул.Аронсона, сделан 
евроремонт. Т.29664701.

  Продается автомашина Opel 
Zafi ra 2.0, турбодизель, 2000г., 

минивен, ТО до 21.03.18., но-
вые зимние шины, 1000EUR. 
T.26175045, 29139150.

  Женщина ищет работу, можно 
по уходу за престарелыми, боль-
ными людьми. Т.27145487.

  Покупаю старые мопеды 
«Gauja», «Rīga», «Jawa», «Delta», 
мотоциклы «Jawa». Т.22433510.

  Ремонт дизельных топливных 
систем common rail, высверли-
вание заломов свечей накала, 
ремонт посадочных мест топлив-
ных форсунок, ремонт моторов, 
ходовой части, тормозных си-
стем, диагностика и ремонт элек-
тросистем. Т.29413904.

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

  Попилю, поколю, сношу дро-
ва, Т.28221979. Виктор.

Общество «Stariņš» поздравляет
 с днём рождения 

Павла Озолиньша, Веру Кунцевич!
 Пусть солнце согреет лучами, пусть льется потоком тепло,
Родные всегда будут рядом, и все будет лишь хорошо.

Tā aiziet mūsu mīļie, aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā, prom. Paliek vien dvēseles gaisma…
    Выражаем искренние соболезнования и скорбим вместе с 

директором Краславского исторического и художественного му-
зея Валдемаром Гекишом в связи со смертью матери – учителя 
и краеведа Янины Гекиши. 

Краславская краевая дума и председатель Гунарс Упениекс

объявления


