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 Краславская краевая дума продолжает традицию и в ка-
нун Рождества приглашает жителей нашего города укра-
сить свои дома, балконы, лоджии, окна и другие объекты, 
чтобы в темное время года город стал светлее, чтобы и мы, 
и наши души сами стали более светлыми и прекрасными. 
17 января этого года в зале краевой думы состоялось за-
ключительное мероприятие, на котором чествовали побе-
дителей конкурса «Украшая свои дома, вы украшаете наш 
город» и поблагодарили лучших участников за проделан-
ную работу, энергию и творчество. 

Открывая мероприятие, исполнительный директор крае-
вой думы Виктор Мойсей подчеркнул, что краславчане бы-
ли отзывчивы, многие откликнулись на призыв и внесли 
свой вклад, чтобы Краслава выглядела как можно лучше 
и ярче в предпраздничные дни и во время зимних празд-
ников. 

«В этом году дни очень темные, потому что на улицах 
нет белого снега», - продолжил исполнительный директор. 
«Но празднично украшенные дома и здания принесли мно-
го пользы, и результат был хорошим. Поздравляю всех с 
Новым 2020 годом! Пусть он приносит как можно больше 
приятных моментов, позитивных эмоций, пусть в течение 
всего этого года вас сопровождают удача, здоровье и опти-
мизм! Надеюсь, что через год мы снова встретимся на этом 
мероприятии».

Участников мероприятия – финалистов конкурса –  пес-
нями порадовали юные исполнители из Краславской му-

зыкальной школы. Каждому участнику конкурса, пригла-
шенному на мероприятие, был вручен приз – настенный 
календарь на 2020 год и сувенир, а победители в каждой 
номинации получили памятные призы. 

В категории частных домов (владельцы): 
- Игорь Маркушенок, ул. Ригас 18; 
- Нина Луласхевича, ул. Лиела 40; 
- Инна и Леонард Дудевичи, ул. Скайстас 27; 
- Алла Забелова, ул. Ригас 31B; 
- Владимир Ахасс, ул. Сиена 4; 
- Илмарс Плоциньш, ул. Виенибас 66; 
- Марите Ситника, ул. Страуту 24; 
- Людмила Морозова, ул. Ранцана 45; 
- Евгения Сергеенко, ул. Алеяс 3; 
- Павел Широкий, ул. Еремеева 4,;
- Инесе Савицка, ул. Виенибас 47; 
- Иван и Ромуальда Шерипо (также получили приз за по-

жизненный вклад), ул. Васарниеку 14; 
- Диана Мацкевича, ул. Лачплеша 6, кв. 1; 
- Ольга Кижло, ул. Виенибас 42, кв. 2; 
- Евгений Таделло, ул. Смилшу 7; 
- Инара Саксоне (также получила утешительный приз), 

ул. Миесниеку 12; 
- в категории частных домов победителем в этом году 

стала Вия Концевича, ул. Алеяс 2. 
Награжденные за украшение окон, балконов и лоджий 

многоквартирных жилых домов: 

- Илона Михайлова, ул. Виенибас 28, кв. 60; 
- Сергей Вайводиш, ул. Виенибас 63, кв. 9; 
- Санта Степаненко, ул. Райня 11, кв. 45; 
- Валентина Кокина, ул. Райня 11, кв. 30; 
- Ивета и Эдгар Солимы, ул. Базницас 17, кв. 26;
- Инга Пацевич, ул. Райня 6, кв. 15; 
- победителем в этой категории признана Инга Красов-

ская (оформление окон дома), ул.Виенибас  28, кв. 21. 
Учебные заведения: 
- спасибо за участие руководителю дошкольного учебно-

го заведения «Пиенените» Виктории Олехно; 
- самое ярко украшенное учебное заведение - Краслав-

ская основная школа, директор Вия Концевича. 
Общественные здания: 
- магазин «Салон мебели», ул. Тиргус 7, владелец Павел 

Широкий; 
- предприятие И. K. «Фото-Граф», фото-магазин 

«Fujifi lm», владелица Евгения Русецкая; 
- магазин детских товаров «PEPPY», владелица Галина 

Булатова; 
- в категории юридических лиц за лучшее украшение  

витрины общественного здания лучшим признан магазин 
«Орхидея», владелица Елена Ходулева. 

Все обладатели наград были приглашены на совместное 
фотографирование. 

Юрис Рога, 
фото автора 

 «УКРАШАЯ СВОИ ДОМА, ВЫ УКРАШАЕТЕ НАШ ГОРОД – 2020» 

15 января состоялось заседание 
Краславской краевой думы. Депу-
таты приняли к сведению резуль-
таты организованного Краслав-
ской краевой думой публичного 
обсуждения по вопросу: «Под-
держиваете ли вы присоединение 
Шкелтовской, Граверской и Ка-
стулинской волостей Аглонского 
края к Краславскому краю, реа-
лизуя начатую административно-

территориальную реформу?». В 
опросе приняли участие 503 жите-
ля Краславского края. Ответ «да» 
выбрали 467 жителей, ответ «нет» 
– 35 жителей, 1 анкета признана 
недействительной. Краславская 
краевая дума приняла решение 
согласиться на присоединение 
Шкелтовской, Граверской и Ка-

стулинской волостей Аглонского 
края к Краславскому краю при ре-
ализации административно-тер-
риториальной реформы.

Данное решение будет выслано 
Аглонской краевой думе и Комис-
сии Сейма по административно-
территориальной реформе.

«РОЗОВАЯ КНИЖКА» 
БУДЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО 15 ФЕВРАЛЯ

В связи с тем, что процедура закупки «Страхование совместного 
платежа пациента для жителей Краславского края» не завершена, 
агентство самоуправления Краславского края «Краславас слимока-
се» до 15 февраля 2020 года будет выполнять оплату части паци-
ентского взноса (совместный платеж пациента), входящего в мини-
мум оплачиваемой государством медицинской помощи, из остатка 
денежных средств тех жителей, которые в 2019 году вносили аван-
совые платежи.

Латвийское агентство геопространственной ин-
формации (далее - Агентство) информирует, что ра-
ботники Агентства с января по ноябрь 2020 года под-
готовят топографические карты в масштабе 1:2000 
для территории города Краслава, т.е. произведут об-
следование территории на местности.

В соответствии с 1-ой частью 9-ой статьи Закона о 
геопространственной информации владелец, право-
вой владелец или пользователь недвижимой соб-
ственности не может ограничивать передвижение 
работников Агентства и выполнение ими рабочего 
задания на территории недвижимой собственности.

У работников Агентства имеются удостоверения, 
которые они могут предъявить при необходимости, 
они передвигаются только на машинах Националь-
ных вооруженных сил, которые можно узнать по го-
сударственным номерам, начинающимся с букв LA.

В рамках обновления картографической информа-

ции обследование полей проведет группа картогра-
фов из двух человек, которые выполнят определен-
ные задачи.

1. Проверят соответствие и точность содержания 
листа карты нынешней ситуации на местности.

2. Получат параметры объектов, которые нечетко 
видны на ортофотокарте или появились на местности 
после аэрофотосъемки при их осмотре или измере-
ния. Измерение объектов и их параметров может быть 
произведено с помощью измерительной ленты, даль-
номера или других геодезических инструментов.

3. Уточнят ситуацию на местности касательно не-
четко видимых мест и объектов.

4. В случае необходимости объекты будут сфото-
графированы (может быть использовано беспилот-
ное воздушное судно – дрон).

Работы по обследованию полей могут касаться 
любого пункта на территории города. 

О РАБОТАХ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ПОЛЕЙ

ДЕПУТАТЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ «ЗА»

УСЛУГУ СТРАХОВАНИЯ
 СОВМЕСТНОГО ПЛАТЕЖА  ПАЦИЕНТА  

ПЛАНИРУЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ С 16 ФЕВРАЛЯ 
Завершился очередной этап в процессе выбора страхового обще-

ства для получения услуги страхования совместного платежа па-
циента. «Краславас слимокасе»  планирует заключить договор со 
страховой компанией 11 февраля 2020 года. В этом случае жители 
края смогут получить услугу страхования совместного платежа па-
циента с 16 февраля этого года, а уплата взносов для получения 
услуги начнется с 12 февраля. Общий размер ежегодного взноса 
останется прежним - EUR 85,36. Взносы на получение услуги мож-
но будет вносить поквартально. Размер суммы вноса в 1-м кварта-
ле 2020 года будет снижен пропорционально - на половину квар-
тального платежа. 

Подробная информация будет размещена на сайте самоуправле-
ния (www.kraslava.lv) 12 февраля этого года.
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актуальная информация

Программа, 
которая 
расставляет 
все 
по полочкам 

Общество поддержки онколо-
гических пациентов «Дзивибас 
кокс» объявляет прием заявок на 
2020 год для участия в программе 
психосоциальной реабилитации 
«Источник Силы», которая пред-
назначена для людей, пострадав-
ших от рака. В программе могут 
принять участие пациенты, кото-
рые прошли весь путь - от диагно-
стики до лечения, а также их род-
ные, которые хотят понять - как 
помочь близкому человеку. 

В ходе 6-дневной программы 
психосоциальной реабилитации 
большое внимание уделяется 
психологическим консультациям 
и восприятию жизни после рака. 
Кроме того, большое внимание 
уделяется физической активности, 
акцентируя то, что каждый может 
продолжать делать после про-
граммы. Важное место в рамках 
программы занимают лекции о 
различных аспектах жизни после 
болезни - что можно и чего нельзя 
делать, как сбалансировать пита-
ние, как чувствовать себя лучше, 
используя силу природы. В целом, 
каждый участник проходит че-
рез девять групп (групповые за-
нятия поддержки и арт-терапии) 
а также, по крайней мере, шесть 
групп различных физических 
упражнений, может прослушать 
не менее шести разных лекций, 
где есть возможность «лицом к 
лицу» задать преподавателям, 
специалистам различных отрас-
лей интересующие пациентов во-
просы. Бесспорно, важную роль 
играют индивидуальные консуль-
тации, которые каждый участник 
программы может получить у 
психолога/психотерапевта, арт-
терапевта и остальных специали-
стов. Но самое главное - это вза-
имные беседы и поддержка друг 
друга участниками программы 
«Источник Силы», независимо от 
того, являются ли они пациентами 
или близкими пациента. 

Педагог и психолог программы 
реабилитации «Источник Силы» 
Элита Кейша подчеркнула, что, по 
ее мнению, самое главное - это то, 
что человек может изменить свой 
взгляд на жизнь в течение шести 
дней. Если в начале занятий люди 
ощущают страх и незнание, то в 
пятницу, последний полный день 
в программе, уже видно, что че-
ловек полностью изменился, по-
скольку получил положительный 
импульс и заряд для полноценной 
жизни в дальнейшем. 

Программы психосоциальной 
реабилитации для людей, пере-
несших онкологические заболе-
вания, реализуются с 2009 года, с 
2018 года это оплачиваемая госу-
дарством программа, цель которой 
- снизить  влияние «тени онколо-
гического заболевания» на жизнь 
пациента, а также способствовать 
полноценной и качественной жиз-
ни после рака. Осуществлены уже 
92 такие программы, в которых 
приняли участие почти 2000 чело-
век. В осуществлении программы 
участвуют около 40 преподавате-
лей и лекторов. 

В 2020 году предусмотрено 26 
программ. 

Список программ: 
http://www.dzivibaskoks.lv/lv/

programmas-2020.
Анкеты для заявки: 
https://anketa.dzivibaskoks.lv/

АУКЦИОН
Краславcкая краевая дума со-

общает, что согласно порядку, 
определенному в законе  «Об 
отчуждении имущества публич-
ного лица», на устном аукционе 
с повышающим шагом продает-
ся недвижимое имущество – зе-
мельный участок площадью 618 
м2 на ул. Аглонас 31, в Краславе, 
Краславском крае (кадастровый 
номер 6001 002 1955). Условная 
цена продаваемого на аукци-
оне имущества - EUR 1200,00 
(одна тысяча двести евро, 00 
центов) - является начальной 
ценой аукциона, страховая сум-
ма - EUR 120,00. Ознакомиться 
с условиями аукциона можно 
на интернет-сайте самоуправ-
ления (www.kraslava.lv) или 
лично в рабочее время во 2-ом 
кабинете Краславcкой краевой 
думы, на ул. Ригас 51, в Красла-
ве.  Регистрация претендентов 
на участие в торгах  пройдет до 
25 февраля  2020 года (10.00) в 
рабочее время во 2-ом кабине-
те Краславcкой краевой думы, 
на ул. Ригас 51, в Краславе, за-
явку можно доставить лично, с 
курьером или по почте. Аукци-
он состоится 25 февраля  2020 
года в 11.00. Лиц, у которых 
есть право преимущественной 
покупки на продаваемую на 
аукционе собственность,  нет. 
Плату – определенную на тор-
гах сумму, вычтя внесенную 
страховую сумму, надо внести в 
течение двух недель со дня аук-
циона.

 Информация по телефону – 
65681764, 65681754. 

Информация 
Генерального консульства 
Республики Беларусь
в Даугавпилсе

Информируем, что 10 января 
2020 г. Президент Республики 
Беларусь А.Лукашенко подписал 
указ № 10 «О подготовке и про-
ведении чемпионата мира по хок-
кею с шайбой».

Документ устанавливает безви-
зовый порядок въезда в Республи-
ку Беларусь: с 20 апреля по 31 мая 
2021 г. для участников чемпионата 
мира, включенных в аккредитаци-
онную систему Чемпионата, по 
действительным документам для 
выезда за границу;

с 1 по 31 мая 2021 года для 
иностранных туристов, являю-
щихся гражданами Австралии, 
Австрии, Албании, Андорры, 
Бельгии, Болгарии, Боснии и Гер-
цеговины, Великобритании, Вен-
грии, Германии, Греции, Дании, 
Ирландии, Исландии, Испании, 
Италии, Канады, Кипра, Южной 
Кореи, Латвии (в том числе лица, 
имеющие статус негражданина), 
Литвы, Лихтенштейна, Люк-
сембурга, Македонии, Мальты, 
Монако, Нидерландов, Новой Зе-
ландии, Норвегии, Польши, Пор-
тугалии, Румынии, Сан-Марино, 
Словакии, Словении, США, 
Финляндии, Франции, Хорва-
тия, Чехии, Швейцарии, Шве-
ции, Эстонии (в том числе лица 
без гражданства, постоянно про-
живающие в Эстонии), Японии.
Для безвизового въезда в Респу-
блику иностранным туристам 
достаточно будет предъявить дей-
ствующий документ для выезда за 
границу. 

Документ предусматривает бес-
платную скорую (экстренную и 
неотложную) медицинскую по-
мощь в местах проведения матчей 
участникам и болельщикам ЧМ 
в период с 20 апреля по 23 мая 
2021 года, проезд в общественном 
транспорте для аккредитованных 
на ЧМ лиц и освобождение от 
платы за проезд по платным авто-
мобильным дорогам в период с 1 
по 31 мая 2021 года.

- Я анализировала, как власти 
и жители могут адаптироваться к 
новой ситуации и как реагируют 
на этот процесс. В рамках маги-
стерской работы было проведено 
социологическое исследование, 
анкетирование, которое показало, 
что люди плохо понимают ско-
рость этого процесса и его значе-
ние, а также сложности, которые 
возникают вместе с ним. 

Во время подготовки научной 
работы я  изучила международ-
ный опыт в этом вопросе – иссле-
дования, научные работы, статьи. 
Оказалось, что уже давно, более 
40 лет, в мире существует вид не-
формального обучения для пожи-
лых людей, который называется 
Университет третьего возраста. 
В таких университетах важны не 
столько образовательные, как дру-
гие цели - вовлечение пожилых 
людей в активную социальную 
жизнь, укрепление здоровья, про-
филактика одиночества.

Понятие «третий возраст» под-
разумевает возраст, начиная с 
50-55 лет, когда люди начинают 
осознавать свои возрастные изме-
нения, при этом понимая, что они 
проживут еще 25-30 лет – нема-
лую часть жизни. Чтобы адапти-
роваться к таким изменениям в се-
бе и в окружающей жизни, нужно 
что-то сделать, чему-то научиться. 

Все это пробудило во мне же-
лание что-то предпринять в этом 
направлении хотя бы на местном 
уровне. Мою идею поддержал 
Раймонд Лазда - психолог, соучре-
дитель общества «Агентство соци-
ального развития «Пять весел»».

- Не было сомнений, что все 
получится? 

- Конечно, мы понимали, что в 
Краславе эта идея не будет момен-
тально принята на «ура», поэтому 
сделали опрос пожилых людей 
на вечере пенсионеров. Желание 
учиться изъявили многие. Когда 
мы готовы были начать занятия и 
пригласили этих людей на встре-
чу, из двадцати с лишним человек 
пришла одна женщина и приве-
ла с собой подругу. Конечно, мы 
очень огорчились, но не оставили 
эту идею. 

Своими мыслями поделились 
с работниками Центральной би-
блиотеки Краславского края. Они 
были так любезны, что помогли 
собрать нам группу сениоров из 
числа своих постоянных читате-
лей, а руководство библиотеки 
предоставило для занятий поме-
щение, где мы и занимаемся до  
сих пор. 

- Сколько сениоров посещает 
школу сегодня?

- За 5 лет работы «Школы се-
ниоров» в Краславе мы доказали 
востребованность этой услуги. 
Люди привыкли, что есть воз-
можность учиться, узнавать что-
то новое, общаться. Регулярно 
школу посещают около 60 чело-
век. Конечно, такое количество 
приходит не каждый раз, бывают 
разные обстоятельства в жизни, 
не позволяющие посещать заня-
тия постоянно, но каждый раз на 
лекциях присутствует в среднем 
25 - 30 человек. 

С прошлой весны, когда число 
наших «студентов» заметно уве-
личилось, мы решили проводить 
занятия по группам. Лектору лег-
че работать с меньшей аудиторией 
– есть возможность получить об-
ратную связь. 

А недавно реализовали давнюю 
задумку – сформировать Совет 
школы, в который бы входили не-
сколько самых активных сениоров, 
чтобы решать важные админи-
стративные и другие вопросы. На 
данный момент в Совет входит че-
тыре женщины, они самоиронич-
но называют себя «мини дума». 
На первом заседании актива было 
принято решение о делении на 
группы по языковому принципу, и 
теперь занятия проходят отдельно 
для латышской и русской группы. 

- Почему  эта услуга так вос-
требована?

- Для человека, вышедшего на 
пенсию, который раньше был за-
нят профессиональной работой и 
имел определенное социальное 
положение, резкая остановка ак-
тивной жизни очень болезненна, 
появляется чувство потерянно-
сти, ненужности, отверженности. 
Снижение качества жизни возни-
кает от ухудшения физического 
самочувствия, а также из за от-
сутствия каких-либо вдохновляю-
щих событий. Люди хотят чем-то 
наполнить свою каждодневную 
жизнь, заниматься чем-то целесо-
образным, а не пустым времяпро-
вождением перед телевизором. 

В последнее время я достаточно 
много времени уделяю изучению 
опыта Польши в работе с сенио-
рами. В этой стране такая  работа 
ведется очень давно, их опыт по-
казывает, что подобные услуги 
высоко востребованы. Следует 
отметить, что 72% поляков, уча-
ствующих в учебных програм-
мах для сениоров, это не старые 
люди – это люди от 65 до 75 лет, 
которые недавно вышли на пен-

сию. Регулярно приходя на заня-
тия, люди завязывают дружеские 
отношения, находят новые жиз-
ненные цели, становятся веселее, 
дружелюбнее.

«Школы сениоров» и другие 
виды работы с пожилыми людьми 
в нашей стране просто необходи-
мы.

Беря во внимание реальности 
нашей жизни и демографические 
тенденции, пора подумать о созда-
нии постоянно доступного места, 
некого дневного центра, где бы 
могли быть сосредоточены услуги 
для пожилых людей. В таком цен-
тре могут оказываться такие услу-
ги, как консультации по вопросам 
социальной помощи, консульта-
ции психолога, юриста. Можно 
там же проводить культурные 
мероприятия и курс неформаль-
ного образования, который будет 
включать не только лекции, но и 
занятия спортом, мероприятия по 
оздоровлению и т.д. 

- Свою работу вы ведете без-
возмездно. Есть ли у вас помощ-
ники?

- Да, мы рады, что наша работа 
не безразлична не только сенио-
рам (они уже привыкли, что по 
четвергам проходят занятия), на 
«Школу сениоров» обратила вни-
мание и местная общественность. 
Социально активные люди сред-
него возраста очень отзывчиво 
относятся к нашей деятельности, 
и многие активно включаются в 
нее. Люди творческих профессий, 
а также непрофессионалы, имею-
щие творческие хобби, любезно 
соглашаются делиться своими 
знаниями и мастерством с сенио-
рами. Например, большой успех 
имели занятия по валянию шер-
сти, которые провела парикмахер 
и художница Инга Скумбиня. 
Художница Инга Майере позна-
комила с искусством оригами, 
чем тоже очень порадовала сенио-
ров. Под руководством директора 
Индрской музыкальной и художе-
ственной школы Эрики Заровски 
сениоры создавали графические 
рисунки. Этот список можно про-
должить…

Общество «Агентство соци-
ального развития «Пять весел»» 
участвовало в реализации меро-
приятий проекта, направленного 
на профилактику заболеваний и 
улучшение здоровья «Будь здоров 
в Краславском крае». Мы прове-
ли цикл занятий «Душевное здо-
ровье для сениоров», в который, 
помимо лекций, были включены 
также физические упражнения. 
Это очень полезно, поскольку 
ученые считают, что работа моз-
га напрямую зависит от уровня 
физической активности. Особен-
но большой успех имели уроки 
учителя танцев Лидии Трушеле 
по методу Biodanza, что в пере-
воде означает танец жизни. Эти 
занятия невероятно воодушевили 
сениоров и наилучшим образом 
повлияли на их эмоциональное 
состояние.

Таким образом «Школа сени-
оров» реализует свою неявную 
задачу – помочь не только сени-
орам, но и людям среднего поко-
ления научиться принимать свой 
возраст и заблаговременно под-
готовиться к старости, научиться 
быть сениорами, создавать для 
себя новую модель старения. 

- Готовы ли вы принять но-
вых студентов в «Школу сени-
оров»?

- Да, мы всегда рады видеть в 
нашей школе новые лица. Не надо 
стесняться, бояться того, что здесь 
уже есть сложившийся коллектив, 
мы открыты для всех, постоянно 
ищем новые формы работы и не 
боимся экспериментов.

«Школа сениоров» работает по 
четвергам в Центральной библи-
отеке Краславского края, в 13.30 
занятия проходят на латышском 
языке, в 15.00 – на русском. 

- Спасибо за интервью!
Эльвира Шкутане 

НЕОБХОДИМА ОСОБАЯ
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА,

ОБРАЩЕННАЯ К ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ

По данным Управления по делам гражданства и ми-
грации, почти 25% населения Краславского края старше 
трудоспособного возраста. Этот показатель имеет 
тенденцию к росту - коэффициент старения населения 
повышается с каждым годом. Вместе с тем в мире на-
блюдается тенденция к увеличению продолжительно-
сти жизни человека, что означает, что период пожи-
лого возраста удлиняется. 

По мнению социолога и создателя Школы сениоров в 
Краславе Татьяны Азаматовой, пришло время для вве-
дения особой социальной политики, обращенной к по-
жилым людям.

Идея создания Школы сениоров в Краславе возникла 
пять лет назад. В то время Татьяна Азаматова окон-
чила магистратуру в Даугавпилсском университете, 
защитив работу на тему, связанную с процессом ста-
рения населения. 
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23 января 2020 года на заседании Краславской краевой думы утверж-
ден бюджет самоуправления Краславского края на 2020 год.

Бюджет самоуправления Краславского края на 2020 год характеризу-
ют следующие главные приоритеты - увеличение расходов на развитие 
предпринимательской деятельности, на содержание и восстановление 
улиц города и дорог края, обеспечение качественной системы образо-
вания во всех учебных заведениях края, на социальные нужды, содей-
ствуя развитию предложения социальных услуг и социальному вовле-
чению, привлекая средства структурных фондов Европейского Союза 
для реализации проектов.

Планируемые доходы основного бюджета Краславской краевой ду-
мы на 20202 год составляют 25 455 603 EUR, расходы - 29 055 118 EUR.  
Разницу между доходами и расходами планируется покрыть из остатка 
средств на начало года и планируемого займа из Госкассы в целях обе-
спечения предварительного финансирования и софинансирования про-
ектов, софинансируемых фондами Европейского Союза

БЮДЖЕТНЫЕ ДОХОДЫ 
Бюджетные доходы планируются в размере 25 455 603 EUR и их фор-

мируют: 
- доходы по налогам, 
- доходы, не связанные с налогами (пошлины самоуправления, штра-

фы, доходы от аренды прав на водоем и лов рыбы и непромышленного 
использования прав на лов рыбы,  доходы от продажи недвижимости 
(зданий и сооружений) и земельной недвижимости), 

- доходы за оказанные учреждениями платные услуги (доходы от пла-
ты родителей, доходы за аренду помещений, доходы от аренды земли, 
плата за пребывание лица в учреждении соц.ухода, доходы за комму-
нальные услуги и др.),

- целевые дотации, полученные на зарплаты педагогов учебных заве-
дений и обязательные вносы государственного социального страхова-
ния, зарплаты педагогов образования по интересам и обязательные вно-
сы государственного социального страхования, на зарплаты педагогов 
учебных заведений самоуправления, работающих по образовательным 
программам для детей с пятилетнего возраста и обязательные вносы 
государственного социального страхования, на зарплаты педагогов му-
зыкальной, художественной и спортивной школ и обязательные вносы 
государственного социального страхования,

- целевые дотации на организацию оплачиваемых временных обще-
ственных работ, 

- целевая дотация на дороги (улицы) самоуправления, 
- доходы от финансируемых фондами ЕС проектов, 
- полученная в бюджет самоуправления дотация из фонда выравни-

вания. 

Структура доходов 
бюджета самоуправления на 2020 год

Доходы EUR

Подоходный налог населения 5191874
Налог на недвижимое 
имущество 692872

Другие налоги 28200
Доходы, не связанные с 
налогами 114702
Платные услуги 978003
Целевая дотация на зарплату педагогов и ОВГСС 1695422
Дотация из фонда
выравнивания 5794847

Дотация на содержание дорог (улиц) 733034
Трансферты для проектов, софинансируемых ин-

струментами политики Европейского Союза и дру-
гих зарубежных источников финансовой помощи 9731013

Другие трансферты 495636
Всего 25455603

БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ 
В 2020 году в бюджете Краславского края планируются расходы в 

размере 29055118 EUR.
В 2020 году наиболее значимые запланированные расходы связаны с 

вложениями в предпринимательскую деятельность - инвестиционные 
проекты, которые позволят привлечь инвестиции для обеспечения ин-
фраструктуры предпринимательской деятельности и создания рабочих 
мест. В 2020 году планируются масштабные расходы в целях улучше-
ния учебной среды в образовательных учреждениях - в Краславской 
средней школе «Варавиксне» и Краславской основной школе.

Самые значимые планируемые 
инвестиционные проекты

Инвестиции  (EUR) 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА  
LAD LEADER Развитие предложения социальных 

услуг в Краславском крае, предоставляя специализи-
рованные транспортные услуги для лиц с затруднен-
ным передвижением 54394

LV-LT-BY Содействие социальному вовлечению, 
организуя совместные мероприятия и улучшая соци-
альные услуги в Краславском и Полоцком самоуправ-
лениях 100000

ERAF 9.3.1. Развитие инфраструктуры услуг в це-
лях реализации планов деинституционализации в 
Краславском крае (перестройка здания на ул. Платеру 
10 для осуществления приближенной к семейной сре-
де услуги, ремонт помещений центра дневного ухода 
и социальной реабилитации для детей с ФН) 200000

ОБРАЗОВАНИЕ  
ERAF 8.1.2. Улучшение учебной среды учебных за-

ведений всеобщего образования Краславского края 
(ремонтные работы в Краславской средней школе 
«Варавиксне» и Краславской основной школе, при-
обретение мебели, приобретение ИТ, строительство 
служебной гостиницы) 2069818

RAF 4.2.2. Установка системы солнечных коллекто-
ров в целях повышения энергоэффективности Крас-
лавского плавательного бассейна 180000

КУЛЬТУРА, СПОРТ  
LAD LEADER Сохранение многообразия и защита 

Адамовой природной тропы в природном парке «Из-
лучины Даугавы», осуществляя мероприятия по хо-
зяйственному обслуживанию территории 35000

LV-LT-BY Сохранение и популяризация кулинар-
ного наследия и традиционных ремесленных навы-
ков (Оборудование ремесленных мастерских в здании 
бывших конюшен Краславского замка) 199000

LAD LEADER Оборудование и обустройство вело-
 маршрута на приграничной территории Латвии – Бе-
ларуси  23414

ЗДОРОВЬЕ  
ESF 9.2.4. Мероприятия для содействия здоровью 

местного общества и профилактике заболеваний в 
Краславском крае 34000

УЛИЦЫ, ДОРОГИ, 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗОНЫ  
LV-LT-BY Развитие инфраструктуры пересечения 

границы, создавая предпосылки для процесса улуч-
шения пересечения границы (строительство автосто-
янки в Патарниеках) 2140176

ERAF 5.6.2. Развитие центра логистики. I этап (раз-
работка строительного проекта) 50000

ERAF 5.6.2. Реконструкция дорожной сети в Крас-
лавском и Дагдском краях в целях содействия пред-
принимательской деятельности на деградированных 
территориях (асфальтирование дороги «Аугсткалне 
– Саксони» и участков ул. Кална поселка Аугсткалне 
в Удришской волости) партнер по проекту - Дагдская 
краевая дума 2228885

ERAF 5.6.2. Ревитализация деградированных тер-
риторий Южной Латгалии в целях развития пред-
принимательской деятельности (Создание производ-
ственной зоны на ул. Индрас, перестройка ул. Индрас 
в Краславе, I этап), партнер по проекту - Даугавпилс-
ская краевая дума 2675000

ERAF 5.6.2. Создание производственной зоны на 
ул. Индрас в Краславе, II этап 2 288 500

СПС Основные услуги  Перестройка приоритетных 
дорог Каплавской и Скайстской волостей Краславско-
го края 270000

ERAF 3.3.1. Обеспечение необходимой инфраструк-
туры для предпринимательской деятельности, созда-
ния рабочих мест и привлечения частных инвестиций 
в Краславский край 162000

Реконструкция очистных сооружений в волостях 169621
Восстановление покрытия межквартальных проезд-

ных дорог во дворах многоквартирных жилых домов 
Краславы (район ул. Эзера - Подниеку, район ул. Вие-
нибас - Аронсона, ул. Базницас)* 281562

Структура расходов 
бюджета самоуправления на 2020 год

Расходы EUR
Исполнительный орган 2480734
Полиция самоуправления и сиротский суд 240922
Экономическая деятельность 10981728
Защита среды 570831
Обслуживание тер-рий и домов самоуправления 1748260
Здоровье 187146
Культура, религия 1883936
Образование 8513046
Социальная защита 2448515
Всего 29055118

БЮДЖЕТ САМОУПРАВЛЕНИЯ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ НА 2020 ГОД ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
31 января в 17.00 в Доме реме-

сел, на ул. Пилс 10, в Краславе 
состоится презентация книги «Nu 
sakneitis lozda zīd: Annys Vagalis 
folklorys i etnografi skūs materialu 
vuokums Kruoslovys apleicīnē». 

Хотя латгальский язык уже с се-
редины 18 века имеет свою литера-
турную письменную традицию, в 
повседневном общении в Латгалии 
доминируют местные наречия. Как 
специфическое явление местный 
язык народа живет в его устном 
творчестве. Сохранение и переда-
ча будущим поколениям культур-
ных ценностей народа является 
важным фактором для укрепления 
латгальского менталитета и регио-
нальной идентичности, обеспече-
ния  жизнеспособности языка. 

Большое значение имеют со-
бранные учителем и краеведом 
Анной Вагале материалы о лат-
гальском фольклоре, этнографии и 
топонимах в Краславском крае - в 
Комбульской, Аулейской и довоен-
ной Скайстской волостях. Собира-
нию материалов о духовном насле-
дии края была посвящена большая 
часть жизни, и сборник получился 
разнообразным: народные песни, 
сказки, хороводные игры, пого-
ворки, загадки, приметы, заметки 
этнографического характера, мате-
риалы диалектологии, топонимы. 
Составлен тематический словарь 
областных слов.

Богатое собрание материалов 
подтверждает характерное для 
A. Вагале уважение к истинным 
ценностям: почитать и беречь зем-
лю отцов, сохранять родной язык 
и культуру. Все это символически 
перекликается с названием книги 
«Nu sakneitis lozda zīd» - даже то, 
что выглядит очень непритязатель-
но, преображается, если к нему от-
носятся с уважением и любовью, 
если его почитают и берегут. Стре-
мительный бег времени наглядно 
показывает, что в наши дни без 
корней нам не удержаться, ведь так 
много важного мы получили еще 
в детстве - из бабушкиной песни, 
рассказанной соседом истории, из 
материнского совета, отцовских 
ремесленных навыков.        

В конце жизни Анна Вагале свои 
материалы принесла в дар Крас-
лавскому историческому и художе-
ственному музею, чтобы там они 
находились в сохранности и были 
«защищены от забвения в родном 
крае». Часть копий рукописи пере-
дана в Комбульскую волостную 
библиотеку, эти рукописи отскани-
рованы и доступны в электронном 
формате.

Спасённые от забвения материа-
лы Анны Вагале дают возможность 
глубже и внимательнее посмотреть 
на духовный и материальный мир 
предков, призывают почувствовать 
себя сильными.

Книга подготовлена в рамках 
проекта «Издание книги «Nu 
sakneitis lozda zīd». Собрание 
фольклорных и этнографических 
материалов Анны Вагале в окрест-
ностях Краславы» при финансовой 
поддержке Государственного фон-
да культурного капитала, «Latvijas 
valsts meži», Агентства развития 
Латгальского региона и Краслав-
ской краевой думы. 

Материал подготовила 
Байба Милейка,    

специалист по истории 
Краславского исторического
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актуальное интервью

- Рано или поздно административно-территориаль-
ная реформа состоится, поскольку в целом по стране 
мы имеем катастрофические данные не только о рож-
даемости, но и о миграции. К сожалению, не совсем 
верна информация, что все направляются только в Ригу 
и Рижский регион, многие едут мимо столицы и уез-
жают из страны. Конечно, есть много манипуляций в 
связи с тем, что численность населения сокращается, 
следовательно, необходимо создавать более крупные 
края. Но посмотрим реально на финансирование, при-
вязанное к численности населения, отсюда и возника-
ют проблемы с концентрацией средств для поддержа-
ния в нормальном состоянии определенных объектов 
инфраструктуры, не говоря уже о каких-то больших 
проектах, например, строительство дороги или моста, 
что актуально для Краславы. 

- В каких границах нынешние депутаты хотели 
бы видеть реформированный Краславский край? 

- По этому вопросу все депутаты имеют единое мне-
ние: мы не пойдем против желания наших жителей и с 
уважением относимся к результатам опроса, который 
прошел в соседнем Аглонском крае. Есть достаточно 
много людей, которые хотят жить на одной террито-
рии с нами, а не в рамках другого края, хотя у нас есть 
много своих проблем, требующих незамедлительного 
решения. Таким образом, наши депутаты видят новый 
край в границах бывшего Краславского района. 

- В последние годы в Краславском крае было по-
строено новое здание спортшколы, бассейн, стадион 
и другие важные для жителей объекты. Как новая 
реформа повлияет на дальнейшие планы, в каком 
направлении все будет развиваться, ведь уже сегод-
ня количество школ сокращается, люди меняют ме-
сто жительства... 

- Ситуация непростая. Уже принято решение о за-
крытии школы в Извалте, к сожалению, больше нет 
школ в Шкельтове и Граверах, пока еще работает шко-
ла в Кастулинской волости. Говорю – пока еще, потому 
что на данный момент у меня нет полной информации 
об общей ситуации в Дагдском крае, а именно – о том, 
как сосредоточены дети в определенных населенных 
пунктах. Если новый край сложится в пределах старого 
района, все данные предстоит оценить как в комплексе, 
так и конкретно для каждого ученика – какой транс-
порт доступен, кто куда едет, каково основное пере-
движение и другие факторы, чтобы понять, где должна 
быть школа. 

Актуален также вопрос о дальнейшем применении 
освободившихся зданий. Например, Извалтская школа 
расположена в историческом здании, что там будет в 
будущем, сегодня не может сказать никто. В этой связи 
ярким примером является здание бывшей Аулейской 
школы, которая находится в относительно благоприят-
ном месте - на берегу озера, плюс есть хорошие подъ-
ездные пути, но со стороны предпринимателей боль-
шого интереса к использованию здания нет - школа 
долгое время остается невостребованной.  

- Что может помешать успешному ходу реформы и 
позитивному конечному результату? 

- Несмотря на разные мнения в контексте реформы, 

следует признать, что село вымирает. Не будем делать 
вид, что ничего не происходит и закрывать глаза  на 
факты - ситуация достаточно катастрофическая. К со-
жалению, у нас нет хорошего закона о региональном 
развитии, в котором четко и внятно было бы прописа-
но, что в том или ином населенном пункте, например, 
в Краславе, Дагде, Шкяуне, в Берзинях, Индре, Шкель-
тове и т. д. будут доступны конкретные услуги для всех 
примерно на одинаковом уровне. Отсутствие закона в 
настоящее время затрудняет работу над реформой. 

В планировании реформы должны участвовать все 
государственные структуры. Поскольку недопустима 
следующая ситуация - пока идет работа над формиро-
ванием новых краев, чиновники все делают по-своему. 
Мы боролись за сохранение Краславского филиала Го-
сударственной земельной службы. И вдруг директор 
Государственной земельной службы закрыла все фили-
алы земельной службы вдоль восточной границы! Тем 
не менее, здравый смысл восторжествовал, отраслевой 
министр освободил директора от занимаемой должно-
сти, и ситуация изменилась в лучшую сторону. 

Я думаю, все краславчане хорошо помнят, как мы 
когда-то также боролись за сохранение Краславской 
больницы и добились своей цели. Государственное 
агентство социального страхования, Государственное 
агентство занятости, Государственная пожарно-спаса-
тельная служба, Госполиция – это те структуры, кото-
рые нам здесь нужны. Если бы мы имели качественный 
закон о региональном развитии, то всем было бы ясно, 
в каком объеме в крае должны быть представлены эти 
структуры, бесспорно и то, что в крае должна быть хо-
рошая средняя школа со стадионом, бассейном, спорт-
залом, должна быть больница, в которой, по крайней 
мере, есть те отделения, которые необходимы людям в 
повседневной жизни. К сожалению, пока такой ясно-
сти нет. 

Сегодня молодая семья на селе размышляет очень 
конкретно: попадет ли мой ребенок в школу, к врачу, 
насколько хорошо организована социальная помощь, 
есть ли качественно построенная, отремонтированная 
и поддерживаемая в хорошем состоянии дорога? Также 
необходимы качественные мобильные средства связи, 
быстрый интернет, пункты доступа Wi-Fi и тому по-
добные вещи. Если всего этого нет по месту житель-
ства, семья ищет, где все доступно и переезжает туда, 
и в связи с этим мы не можем упрекнуть такие семьи. 
Так происходит и в других местах, просто о других мы 
говорим меньше, но есть достаточно много территорий 

в Латвии, где ситуация та-
кая же. 

- Что вы хотите успеть 
сделать еще до реформы? 

- Акцент сделан на соз-
дании производственный 
зоны для развития бизне-
са. У молодежи и пожилых 
людей иногда диаметраль-
но противоположные ин-
тересы и требования. Мы 
должны найти золотую 
середину. Меня удивило, 
что многие пожилые люди 
согласны с тем, что школь-
никам нужны спортзал, 
бассейн и стадион. В то же 
время есть и те, кто гово-
рит: «Кому это надо?»  Мо-
лодые люди в одном из ми-
крорайонов города просят 
оборудовать детскую игро-
вую площадку. У нас готов 

проект детского городка в зоне старой эстрады, если 
будет объявлен подходящий европейский проект, мы 
еще раз вернемся к идее детского городка в Краславе. 
Таким образом, сегодня мы уделяем большее внимание 
созданию новых рабочих мест. И тогда молодые люди 
нас упрекают: «Вас совершенно не интересуют дети!» 
А я говорю – интересуют, но надо понимать, что без 
рабочих мест детские игровые площадки тоже будут 
пустыми. Нужно развивать бизнес. Туризм в Краславе 
не дает такой финансовой отдачи, как в Риге и Рижском 
регионе, ведь мы находимся в худших условиях – аэро-
порт далеко, дороги хуже, торговля слабее и т. д. В то 
же время хочу сказать большое спасибо всем, кто раз-
вивает туризм и обеспечивает доход, по крайней мере, 
для себя и своей семьи. 

В городе есть еще одна большая проблема, которую 
надо обязательно решить до реформы, - это ремонт 
внутриквартальных подъездных дорог во дворах мно-
гоэтажных домов. Мы уже работаем над проектирова-
нием. 

- Что сейчас происходит в производственной зоне? 
- Недавно выставлено на аукцион одно строение. 

Аукцион состоится для еще двух объектов. Я надеюсь, 
что победившая фирма выполнит свои обещания. Мы 
выставили на аукцион объект на проектной основе, 
где производственные помещения уже приспособлены 
для начала производства. Иногда мы слишком много 
внимания уделяем инвесторами, но они действительно 
важны для нас. С другой стороны, это прекрасно, что 
наши люди расширяют производство. Они переживают 
за Краславу и думают не только о том, как заработать, 
но и об экологических проблемах, потому что ездят по 
нашим улицам и используют нашу инфраструктуру. 

- Что будет с будущим центром логистики, на-
сколько глубоки наработки, чтобы не случилось 
так, что после реформы кто-то решит поставить 
крест на всем этом? 

- Это совершенно невозможно, потому что проект 
имеет поддержку. Кроме того, два аукциона на участки 
земли уже состоялись, появился новый интерес, и ско-
ро мы проведем еще один аукцион. В настоящее время 
до конца не решен вопрос с бюджетом самоуправления, 
а дела идут вперед, и до реформы все конечно, еще не 
будет завершено. Это работа на много лет вперед. 

- Вернемся к теме производственной зоны в Крас-
лаве – неужели там нет никаких рисков? 

- Риск действительно достаточно большой, но без 
него ничего не происходит. Можно сказать, что мы уж 
очень «трясемся» за предпринимателей, но, если мы во-
обще не создадим для них никакого предложения, если 
оставим все на месте, как было до сих пор, то никакого 
развития мы не дождемся. Все будут проезжать мимо и 
ужасаться неприглядному пейзажу. Должно быть пред-
ложение, чтобы что-то двигалось вперед. 

С другой стороны, мы не можем развиваться, ничего 
не предлагая для отдыха жителей. Новый год встреча-
ли с фейерверком. Некоторые говорят – дорого, не на-
до. Но это не было дорого, кроме того, многие жители 
хотят красиво встретить Новый год. Сегодня у нас не 
хватает денег на другие задумки, поскольку должно 
быть завершено создание производственной зоны для 
предпринимателей, требуют ремонта дороги во дворах 
многоквартирных жилых домов и, конечно, еще пред-
стоит реализовать проект на улице Индрас.

- Почему так важно завершить эти работы до ре-
формы? 

- Потому что могут возникнуть различные трудно 
прогнозируемые ситуации. Знаю, что некоторые мест-
ные самоуправления озабочены кредитами, которые 
были взяты для развития той или иной территории. На 
мой взгляд, это разрешимый вопрос. Если какое-то са-
моуправление работало, брало кредиты и использова-
ло для конкретной территории, то логично, что кредит 
выплачивает то самоуправление, в которое конкретная 
территория попадает, чтобы ни у кого не было никаких 
обид. Обо всем можно договориться, главное - доку-
ментально подтвердить работу. Но по другим вопросам 
могут быть интересные повороты событий, многое бу-
дет зависеть от результата выборов.   

У нас была встреча с министром защиты среды и 
регионального развития Юрисом Пуце, после кото-
рой люди спрашивали у меня о пользе реформы. На 
мой взгляд, не стоит надеяться на резкие улучшения 
или какие-то большие преимущества. Даже неважно, 
каким будет название края - Краславский, Дагдский, 
Краславско – Дагдский. Я думаю, что для каждого жи-
теля, в первую очередь, важно чувствовать себя хорошо 
в новом крае. На этом нужно сосредоточиться – чтобы 
человек чувствовал себя хорошо! 

- Спасибо за интервью! 
Юрис Рога

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ
 ХОРОШО В НОВОМ КРАЕ!

Этот год для самоуправлений пройдет под 
знаком  запланированной Министерством за-
щиты среды и регионального развития адми-
нистративно-территориальной реформы. 
Свое мнение по этому поводу высказал пред-
седатель Краславской краевой думы Гунарс 
Упениекс. 

И первый вопрос, на который он ответил, 
был о неизбежности предстоящей реформы.
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дела, события, люди

21 января Краславский край с рабочим визитом 
посетил чрезвычайный и полномочный посол Ко-
рейской Республики в Латвии Сонгджин Хан (Seong-
Jin Han). 

Во время пребывания в Краславе посол встретился 
с руководством самоуправления и посетил несколько 
объектов. 

Во время встречи председатель думы Гунарс Упе-
ниекс коротко рассказал послу о Краславском крае 
– административной структуре и национальном со-
ставе жителей, отраслях сельского хозяйства и пред-
принимательства, о сферах образования и культуры. 

Сонгджин Хан поблагодарил за прием и отметил, 
что он уже успел в какой-то мере познакомиться с 
Краславой. Накануне посол побывал на сеансе но-
вого фильма «Город у реки», который был частично 
снят в Краславе.  Кроме того, представители посоль-
ства прибыли в наш город  за полчаса до встречи и 
совершили небольшую экскурсию  по улицам Крас-
лавы.

 «В любом месте, где бы я не был, в первую оче-
редь я обращаю внимание на порядок, это определя-
ет уровень культуры людей. У вас чистые улицы, что 
очень приятно и означает, что руководство города от-
лично справляется со своими функциями», - отметил 
посол Кореи.

После встречи в думе представители посоль-
ства посетили хозяйство «Курмиши», предприятие 
«Краславас пиенс», Краславский исторический и ху-
дожественный музей и Центр туристической инфор-
мации (ЦТИ) Краславского края.

В ЦТИ посол Корейской Республики встретился 
с краславскими школьниками, интересующимися 
корейской культурой и традициями. Выслушав мо-

лодежь, дипломат пригласил их посетить посольство 
Корейской Республики в Риге и пообещал оказать 
всяческое содействие развитию их интересов в этой 
сфере. 

Прощаясь, посол Корейской Республики поблаго-
дарил за гостеприимство и отметил, что при возмож-
ности хотел бы чаще бывать в Краславе. Сонгджин 
Хан пожелал краславчанам не терять надежду на 
лучшее, уметь мечтать и уверенно идти к своим це-
лям. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

КРАСЛАВУ ПОСЕТИЛ
 ПОСОЛ КОРЕЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ФЕСТИВАЛЬ 
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ПЕСНИ
Союз поляков Латвии традиционно организует фестиваль Рож-

дественской песни в начале января, когда рождество Христово от-
праздновали все верующие. В Краславе уже в четырнадцатый раз 
встретились поляки Латвии. 

В костеле Святого Людовика благодаря поддержке настояте-
ля Эдуарда Воронецкого можно было услышать много польских 
рождественских песен – «Среди ночной тишины», «Когда родился 
Христос», «Они идут в Вифлеем». В фестивале приняли участие 
14 творческих коллективов. Это вокальные ансамбли Союза поля-
ков Латвии из Лу дзы, Краславы («Strumieņ»), Риги («Polonēze»), 
Екабпилса («Rodacy»), Елгавы («Stokrotki»), Резекне («Jutrzenka»), 
Даугавпилса («Promieņ»), приходской хор Краславского костела, 
молодежный приходской хор, хор сакральной песни «Глория», 
женский вокальный ансамбль «Ноктюрн» Краславского дома куль-
туры. Из Даугавпилса приехали хор Государственной  гимназии 
им. Ю. Пилсудского и приходской хор «Демене». 

Традиционно в фестивале приняли участие гости из Польши. На 
этот раз на мероприятие прибыл коллектив мазурской народной 
песни из Круклянки. Ходом церемонии руководили  учителя из 
Польши: Йоанна Шостак и Виеслава Собишек. Ведущими фести-
валя были воспитанницы Краславской польской основной школы 
им. гр. Платеров Лилита Гарбацевич и Санта Шустова. 

XIV фестиваль Рождественской песни в Краславе состоялся 
благодаря покровительству и финансовой поддержке посольства 
Польской Республики в Риге. Открывая фестиваль, краславчан, 
участников и гостей приветствовала консул посольства Польской 
Республики в Риге Малгожата Хейдук - Громек, прибывшая вместе 
с солдатами VI смены Польского военного контингента из Адажи. 
Все участники фестиваля получили памятные дипломы, которые 
вручил председатель Союза поляков Латвии Ришард Станкевич. 

 «Все рождественские песни, которые поют люди в Латгалии, 
пришли к нам из Польши. В содержании каждой песни сокрыт 
свой смысл, и, конечно, все восхваляют младенца Иисуса и Спаси-
теля мира. Голоса детей и взрослых наполнили сердца радостью, 
а костел - божественным духом и благословением», - подчеркнул 
священник Эдуард Воронецкий и пригласил всех на XV юбилей-
ный фестиваль, который пройдет в следующем году. 

Йоанна Шостак, 
учитель польской основной школы, 

ORPEG, Латвия, Краслава 

В Краславском историческом и художественном 
музее на этой неделе была торжественно открыта 
выставка картин Софии Шабуневичи «Время про-
снуться», на это мероприятие собрались местные 
ценители и знатоки искусства, а также гости нашего 
края. 

Молодая художница София Шабуневича увле-
клась живописью еще в детстве. Интерес к искус-
ству перерос в желание получить знания, и девуш-
ка поступила в художественную школу им. Яниса 
Розенталса, которую окончила в 2016 году. Сейчас 
она работает иллюстратором и в своей студии обу-
чает живописи всех желающих. Больше всего певи-
цу привлекает реализм, особенно – портреты. Но у 
нее есть также серия абстрактных картин, в которых 
художница еще шире проявила свой талант. София 
создавала декорации для помещений и граффити на 
стенах, рисовала «раскраски» для детей и надеется, 
что и в дальнейшем ей будут предложены все более 
новые и увлекательные ниши для творчества. 

София: «Я нахожусь еще в самом начале пути в 
мир искусства и не могу сказать, что пишу только 
портреты или только пейзажи. Мне нравится все, 
и все, что мне предлагают нарисовать, или то, что 
вижу сама, я  могу отобразить в художественном 
ракурсе. Правда, в последние несколько месяцев я 
рисовала только портреты». 

Еще София пишет стихи, окончила музыкальную 
школу. Одно из стихотворений на этом мероприятии 
прозвучало в исполнении автора, а музыкальное со-
провождение обеспечивал Александр Майер с по-
мощью своих своеобразных музыкальных инстру-
ментов. 

Молодую художницу поздравили самые близкие 
люди - мама Валентина Шабуневича и бабушка Роза 
Телеша. 

Педагог Краславской художественной школы 
Майя Шульга пожелала Софии смотреть на мир ши-
роко открытыми глазами и найти свой путь в искус-
стве, не поддаваясь внешнему воздействию, которое 

зачастую сильно влияет на молодых художников. 
Среди поздравляющих была и учительница Лидия 

Колосовская: «София, тебе повезло родиться в семье 
с прекрасной, энергичной, креативной мамой и фан-
тастической бабушкой, которая несла нам всем свой 
свет. Твоя выставка оставила великолепное впечат-
ление!»

Художник Валерий Дичковский выразил радость 
по поводу достижений молодой коллеги, пожелал ей 
оптимизма и очень большой силы воли, потому что 
путь в искусство далеко не из легких. 

Директор Краславского исторического и художе-
ственного музея Вальдемар Гекиш подчеркнул, что 
в Латгалии и в нашем городе есть много художни-
ков, в том числе молодых. В Краславе всегда ока-
зывалась разного рода поддержка всем творческим 
людям. Пожелаем удачи Софии, пусть ее выставку 
посетят много посетителей, пусть все получится  и 
в будущем! 

Юрис Рога, 
фото автора 

ВРЕМЯ ПРОСНУТЬСЯ! 

22 января в  Краславском доме культуры была открыта выставка кар-
тин художника Валерия Дичковского. 

Художник родился в 1950 году, учился в Резекненской средней шко-
ле прикладного искусства, затем окончил вечернее отделение Государ-
ственной художественной академии.              

Сейчас Валерий Дичковский работает в сфере проектирования ди-
зайна, он проектирует и изготавливает мебель. 

Художник не раз бывал в Краславе, участвовал в художественном 
пленэре «Палитра Краславы». Среди картин, представленных на вы-
ставке, есть работы, на которых изображена Краслава. 

Создавая свои работы, художник вдохновляется югендстилем и ми-
нимализмом. Как отмечает сам художник, в искусстве талант играет 
не главную роль, самое важное – это работа, желание что-то делать и 
решимость. 

Выставка продлится до 8 марта.  
Подготовила Эльвира Шкутане

ОТКРЫТА ВЫСТАВКА
 КАРТИН 

ВАЛЕРИЯ ДИЧКОВСКОГО
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- Моя родина - Индра, там про-

шло детство, я училась в Индр-
ской средней школе, где и начала 
трудовую деятельность в качестве 
пионервожатой. Необходимые 
для работы знания и навыки по-
лучила в Рижской школе старших 
пионервожатых. Работая в школе, 
поступила в Даугавпилсский пе-
дагогический институт, где заочно 
изучала филологию, потому что 
родители и мои бывшие учителя 
хотели, чтобы я стала учителем. 
Моя мама была педагогом, отец – 
бригадиром в колхозе, и он тоже 
хотел, чтобы я пошла по стопам 
матери. 

Но мне хотелось чего-то друго-
го, и однажды я получила пред-
ложение поехать поработать в 
Артеке. Такое предложение в тот 
год получили только три человека 
в Латвии. Согласилась без коле-
баний,  поэтому не окончила пе-
динститут. Через два года верну-
лась в Латвию и начала работать 
методистом в Краславском доме 
пионеров. Затем меня назначили 
директором этого учреждения, и в 
этой должности я проработала до 
пенсии - 32 года, менялось только 
название учреждения и его место-
нахождение. Высшее образование 
получила уже в свободной Лат-
вии - окончила Рижскую высшую 
школу педагогики и управления 
образованием, где изучала психо-
логию и педагогику. 

- Чем запомнились первые го-
ды работы? 

- Всего я проработала 45 лет, 
мне нравилось руководить и ор-
ганизовать уже с ранней молодо-
сти, например, в своей школе я 
была комсоргом. Мне было легко 
работать пионервожатой, потому 
что я была молода и не очень от-
личалась от старшеклассников. 
Мне всегда нравилось что-то но-
вое, вместе с детьми я делала все 
возможное и невозможное, что-
бы жизнь была интереснее. Ру-
ководство школы выделило мне 
рабочий кабинет, и мне хотелось 
обустроить это пространство, на-
чала с оформления стендов. Дети 
с радостью помогали, и сегодня я 
встречаю в Краславе некоторых 
из моих активистов того времени. 

- Какое влияние на вас оказа-
ли годы работы в Артеке? 

- Артек была интернациональ-
ным лагерем, в котором круглый 
год училась и отдыхала молодежь 
СССР, а также школьники из со-
циалистических и даже капитали-
стических стран. Артек – неболь-
шой и красивый городок на берегу 
Черного моря, но большинство 
людей привлекало то, что туда 
приезжала молодежь из разных 
стран. Мы имели возможность 
общаться, открывать для себя 
другие культуры. Пионервожатые 
должны были знать английский 
язык, чтобы общаться с иностран-
цами. Мне, например, пришлось 
работать не только со школьни-
ками из советских социалистиче-
ских республик, но и с детьми из 
Южной Африки, Америки. Было 
очень интересно, узнала много 
не характерных для Латвии игр, 
а также пришлось пройти через 
конфликты, научиться их раз-
решать. Хорошо помню ребят 

из Азербайджана и Армении, 
которые отказывались убирать 
территорию, аргументируя свои 
действия такими словами: «Я 
мужчина, с метлой работать не 
буду!» Это один из национальных 
нюансов, их нужно было хорошо 
знать или выучить, чтобы всех 
сплотить в единый коллектив. В 
сложных ситуациях приходил на 
помощь мой прямой начальник. 
Качественное питание, хорошие 
помещения, неисчерпаемые воз-
можности для отдыха, солнце и 
купание  – такие условия нигде 
больше нельзя было обеспечить. 
Я получила большой опыт рабо-
ты, много новых друзей, с которы-
ми переписываюсь даже сейчас. 

- Вы вернулись в Латвию, по-
тому что не было возможности 
остаться? 

- Была, но мне там очень не хва-
тало природы Латвии: появилось 
огромное желание пробежаться 
босиком по лугу, и дольше тер-
петь я уже не могла. Там весной 
всё цветет, а потом засыхает. Ра-
дуют глаз только те розы, которые 
специально поливают. Да, там ра-
стут деревья, но нет такой зелени, 
как в Латвии. Кстати, там не было 

черного хлеба – мама присылала 
мне из Латвии сухари из черно-
го хлеба, чтобы я могла ощутить 
вкус родины. 

В течение двух лет набрала 
огромный опыт, который исполь-
зовала в Латвии. Например, при-
везла новинку – агитбригады. 
Попробовали, и они успешно 
влились в нашу жизнь. Помню 
Марину Шавыкину и агитбрига-
ду «Родничок» из Пиедруи, с ко-
торой мы заняли призовое место 
на конкурсе государственного 
масштаба. Я привезла много ин-
тересных идей, но ярче всего мне 
запомнились агитбригады, кото-
рые у нас существовали в течение 
нескольких лет. 

- Как бы вы охарактеризо-
вали наших детей и молодежь, 
может быть, есть какие-то су-
щественные отличия от других 
мест Латвии? 

- В Латгалии дети отличаются 

тем, что они охотно изучают тра-
диции. Все современное быстро 
приживается в Риге, Рижском 
регионе, в Курземе. В Латгалии 
детям все еще нравится вязать, 
хотя другие уже не хотят. У нас и 
по сей день сохраняются сильные 
традиции ткачества, есть дети, у 
которых это хорошо получается, 
у нас есть ткацкий станок и про-
фессионал своего дела! Конечно, 
всё можно купить, но то, что ребе-
нок сделал своими руками, имеет 
огромное значение в его дальней-
шей жизни. Родители, которые 
это понимают, ведут своих детей 
в ДЮЦ уже с раннего возраста. 
Особенно те родители, которые 
сами прошли через систему на-
шего центра. Наши дети ближе к 
природе и ближе к созиданию. Им 
нравится, они хотят и работают 
творчески. На выставках образо-
вания по интересам в Латгалии 
жюри из Риги всегда было в вос-
торге от наших детей! Краслав-
ский ДЮЦ год назад был признан 
одним из самых активных участ-
ников выставки государственного 
масштаба. Центр имеет потенци-
ал, может быть, потому, что у на-
ших детей меньше возможностей 
для использования технологий по 
сравнению с большими городами. 
Да, у всех есть смартфоны, но на 
наших детей они не так сильно по-
влияли, как иногда рассказывают. 

- Какие методы вы использо-
вали, чтобы дети и молодежь 
стали порядочными людьми? 

- Нашей задачей было не только 
воспитать, главное – заинтересо-
вать! Если у ребенка возник ин-
терес, было важно показать ему 
еще что-то другое. В последнее 
время много говорят о компетен-
циях, но в ДЮЦ они уже давно 
введены. Например, лепка – там 
есть изобразительное искусство, 
ручная работа и даже история! У 
нас есть конкурсные темы, нужно 
что-то почитать, найти материалы 
для создания своих работ. Есть и 
такие, у кого - раз, два – и готово, 
но есть и те, кто к цели идет шаг за 
шагом, учится себя организовы-
вать. Учитель приучает к поряд-
ку, к дисциплине. Были случаи, 
когда ребенок оставлял работу на 
полпути и не хотел к ней возвра-
щаться. Мы не можем заставить, 
учителю надо помочь создать ин-
терес и самое главное - достичь 
результата. Ребенок приходит, 
работает, общается, учится ответ-
ственности! В этом и выражается 
воспитание. 

В ДЮЦ мы готовим молодых 
людей к большой жизни. Здесь 
они растут и развиваются, зани-
маясь до 12-го класса, а некото-
рые даже дольше - до 26 лет. У нас 
есть авто-мото кружок и кружок 
спортивного туризма, где моло-
дые люди продолжают занимать-
ся и после школы. У них уже есть 
конкретные цели, которых они 

хотят достичь. Наш воспитанник 
Илмарс Муранс начал с кружка 
спортивного туризма, и вот уже 
скоро он получит профессию по-
жарного. В этой профессии, без-
условно, пригодятся полученные 
в кружке спортивного туризма 
навыки. Девочки из кружка тка-
чества осваивают навыки пошива 
одежды, демонстрируют свои на-
ряды. Затем они отправляются в 
Рижский государственный техни-
кум, где продолжают начатое. В 
принципе, многие находят здесь 
свою будущую профессию. Не-
давно мы купили аппарат для 
обжига по дереву, и это новая воз-
можность для мальчиков, они уже 
изготовили хорошие работы. 

Как ни стараешься, не всегда 
все получается, как хочешь. На 
работе мне приходилось разре-
шать ситуации, когда молодые 
люди совершали правонаруше-
ния. Редко, но случалось. Ни 
один учитель не может заменить 
родителей, успешный исход в та-
ких ситуациях очень зависит от 
семьи. Поддержка родителей для 
ребенка является основной, она 
обеспечивает желаемый резуль-
тат. Не учитель, а поддержка ро-
дителей. Бывает так, что ситуация 
позволяет не вовлекать в решение 
проблем родителей, и ребенок, 
как правило, очень высоко ценит 
такое доверие. 

- Поддерживают ли Крас-
лавский ДЮЦ молодые люди, 
которых здесь подготовили к 
жизни? 

- Да! Например, наш бывший 
воспитанник Дмитрий Силов, 
хороший специалист, всегда 
помогал судить соревнования 
BOCCIA. В Робежниеках мы про-
водили соревнования государ-
ственного масштаба по спортив-
ному туризму, и бывшие ученики, 
которые в свое время посещали 
кружок, добровольно помогают в 
организации соревнований. Ино-
гда центр поддерживают родите-
ли детей, дарят полезные для за-
нятий в кружках вещи. Мы очень 
благодарны за поддержку быв-
шим ученикам и родителям.  

- В наше время наблюдается 
большая конкуренция, пред-
ложений и возможностей для 
детей достаточно. Чем вы при-
влекаете воспитанников? 

- Мы нашли свою нишу, создав 
несколько кружков, которых нет в 
других местах. Это «изюминки», 
которые и в дальнейшем надо 
поддерживать и развивать. В свое 
время Гунарс Упениекс прислал 
ко мне Гунтара Еминея и сказал, 
что нужно открыть кружок юных 
автомобилистов. Сначала был вы-
делен гараж, потом мы создали 
общество, писали проекты, нашли 
технику и все, что нужно для ра-
боты с молодежью. Конечно, все 
происходит при поддержке думы. 
Клуб для детей с ограниченными 

возможностями и специальны-
ми потребностями Краславского 
края «Саулессвеце» создавался 
по инициативе Жанны Гарбредер, 
которая как никто другой в нашем 
коллективе понимала, что для 
детей с особыми потребностями 
нет места в существующей си-
стеме и нужно создавать для них 
какое-то предложение. На одном 
из семинаров мы узнали о по-
добном клубе в Даугавпилсе, нам 
понравилось, и началась работа. 
Было трудно, но сегодня этот клуб 
знают по всей Латвии. Другой ин-
тересный кружок - изготовление 
свечей – появился на основе хоб-
би, поскольку нет таких курсов, 
где учат литью свечей. Жанна это 
умела, сама изучила груды лите-
ратуры и начала учить детей. Кру-
жок по спортивному туризму был 
создан благодаря Юрису Ермаку, 
он хотел дать яунсаргам дополни-
тельные знания, например, о вы-
живании в лесу и других экстре-
мальных ситуациях. Здесь тоже 
была большая поддержка думы, 
поскольку нужна была серьезная 
материальная база, кроме того, 
все это связано с мерами повы-
шенной безопасности. Кружок по 
плаванию  создавался по рекомен-
дации Гунара Упениекса. Да, эти 
занятия связаны не с творчеством, 
а со здоровьем детей и безопасно-
стью на воде, за что очень благо-
дарны родители! 

- Вам было интереснее управ-
лять коллективом или общать-
ся с детьми? 

- Все было интересно, потому 
что в этой работе для меня было 
важно добиться того, чтобы меха-
низм образования по интересам 
работал. Детям тоже нужно было 
уделять внимание, поскольку им 
важно не только мнение учителя, 
но и оценка, похвала, совет ди-
ректора... Многие не понимают, 
что если мы где-то притормозим, 
останемся на месте, то дальше 
ничего не произойдет. Если у ре-
бенка есть результаты, его обяза-
тельно надо направлять дальше, 
надо дать ему возможность расти. 
Для этого необходимо финанси-
рование, транспорт для поездок, 
организовать все это не так про-
сто. Но, если дети не увидят мир 
за пределами своего края, то и у 
нас тут ничего не будет развивать-
ся. Уже сейчас сельские дети име-
ют меньше возможностей, чем 
горожане. В Краславский ДЮЦ 
привозят детей  из сельских школ, 
ближних и дальних населенных 
пунктов, например, наш авто-мо-
то кружок посещал мальчик из 
Даугавпилса, потому что там нет 
такой возможности. 

- Сейчас вы находитесь на за-
служенном отдыхе, может быть, 
остались какие-то нереализо-
ванные мечты? 

- Моя многолетняя боль и не-
реализованная мечта – своя кры-
ша над головой, а именно, свое 
здание для ДЮЦ, где было бы 
много кабинетов! Я понимаю, что 
это нереально, кроме того, нам не-
плохо в помещении гимназии, но 
свое здание дает большую свобо-
ду действий и обеспечивает боль-
ше возможностей! 

Еще одно желание – нужна сте-
на для скалолазания на занятиях 
по спортивному туризму в Крас-
лаве! Это вид спорта, который 
увлекает многих детей. Для орга-
низации соревнований в Робеж-
ниеках есть очень хорошие усло-
вия, но тренировочный процесс 
вызывает затруднения, так как 
приходится туда ездить, а транс-
порт - это проблема. 

Своим коллегам я желаю лю-
бознательных детей, которые хо-
тят лепить, танцевать, заниматься 
спортом и жить интересно. Я уве-
рена, что у таких центров есть бу-
дущее в нашей стране. Я отправ-
ляюсь на отдых, а корабль плывет 
дальше к своей цели! 

- Спасибо за интервью! 
Юрис Рога

КОРАБЛЬ ПЛЫВЕТ ДАЛЬШЕ... 
В конце прошлого года награду за пожизненный вклад в развитие образования по 

интересам в нашем крае получила уже бывший директор Краславского детско-юно-
шеского центра (ДЮЦ) Рита Векшина, которая поделилась своими воспоминаниями 
о жизни в годы, посвященные работе с детьми и молодежью. Давайте начнем со зна-
комства. 
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- Расскажи, как ты пришел в 
спидвей?

- Когда я занимался мотокрос-
сом, для разнообразия, чтобы 
испробовать разные трассы, мы 
ездили в Даугавпилс, где я об-
щался со спидвеистами, которые 
занимались мотокроссом для под-
держания  формы. Однажды они 
предложили мне попробовать се-
бя в спидвее. 

Когда папа отвез меня в Даугав-
пилс на первую тренировку, мне 
было 11 лет, и я был небольшого 
роста. Сев на мотоцикл, я понял, 
что мои ноги не достают до зем-
ли, но это не помешало мне про-
ехать, и даже боком, чем я очень 
всех удивил. 

Мне сразу же предложили тре-
нироваться, переустроили мото-
цикл пониже, так с тех пор я за-
нимаюсь спидвеем.  

- Ты состоишь в клубе?
- Как только я стал заниматься 

спидвеем, я подписал контракт 
с даугавпилсским  спидвейным  
клубом «Локомотив». Клуб пре-
доставляет мне технику, обмун-
дирование, финансирует участие 
в гонках. 

Пару лет назад передо мной 
стал вопрос, что делать дальше, 
поскольку совмещать учебу в 
Краславе и тренировки в Дау-
гавпилсе было сложно. Чтобы в 
дальнейшем серьезно заниматься 
спидвеем, нужно было переез-
жать в Даугавпилс. Так с 9 класса 
я учусь в Даугавпилсской 12 сред-
ней школе и живу в Даугавпилсе.  

- Расскажи о своих первых 
успехах в спидвее!

- На чемпионате Латвии мне 
удалось завоевать 3 место среди 
юниоров (до 21 года).

В этом сезоне я участвовал в 
гонках в турнира Nice Challenge, 
который проходил в Польше. Все 
участники ехали на одинаковых 
моторах Jawa, которые получили 
в день соревнований. По итогам 
четырех гонок я стал чемпионом 
и получил приз – новый комбине-
зон. 

Позже такой же турнир, но 
только для взрослых, проходил в 
Даугавпилсе. У меня тоже была 
возможность  в нем участвовать, 
и я его выиграл. На своем до-
машнем треке я чувствовал  себя 
очень комфортно.

Еще одно призовое место мы 
завоевали с моим напарником 
Артемом Трофимовым, когда 
участвовали в парном чемпио-
нате Европы, здесь мы выиграли 

серебро. 
- По твоему мнению, каковы 

составляющие успеха спидвеи-
ста? 

- Спидвей – технический вид 
спорта, и здесь очень многое за-
висит от настроек мотоцикла и 
множества различных тонких 
нюансов. Нельзя купить готовый 
мотоцикл для спидвея, потому 
мы собираем мотоциклы, как кон-
структоры – мотор одного произ-
водителя, рама – другого, щитки 
– третьего и т.д. Свои мотоциклы 
мы собираем и разбираем сами, 
за исключением двигателя – это 
очень тонкая деталь. 

Вообще мотор – это самая 
важная и самая дорогая деталь в 
мотоцикле. Пока у меня нет фи-
нансовой возможности купить 
двигатель высокого класса из-
вестных в мире производителей, 
поэтому мотор мне предоставля-
ет клуб, я езжу на двигателях на-
шего клубного механика Айвара 
Ружи.

Бывает, после гонки и падений 
приходится менять почти поло-
вину деталей. Металл не очень 
стойкий, при ударах сгибается, и 
деталь выходит из строя. 

- Металл не стойкий? А как 
же человек, как гонщик выдер-
живает? У тебя уже были трав-
мы?

- Да, конечно. Был уже и один 
перелом. 

- После падений и травм не 

было страха снова садиться на 
мотоцикл?

- Наоборот. Я не смог дождать-
ся конца реабилитационного пе-
риода после перелома. Сел на 
мотоцикл, когда еще, в принципе, 
врачи не разрешали. 

До этой травмы я не знал, как 
это – сломать что-то в своем теле. 
Теперь я понимаю, что это не так 
страшно, все можно пережить. 

- А как все это переживает 
твоя мама? Как она относится 
к твоему такому, достаточно 
опасному, увлечению?

- Знаю, что некоторые роди-
тели не разрешают своим детям 
заниматься подобными видами 
спорта. Говорят: «Ты не будешь 
этим заниматься, это опасно». 
Моя мама поддерживает меня, 
ведь она видит, что мне нравит-
ся техника, мотоциклы. Ну и  
переживает, конечно, очень. Она 
приезжает ко мне на гонки, что-
бы болеть за меня, но, не всегда 
решается смотреть, когда я еду – 
очень волнуется. 

- Если вернуться к вопро-
су об успехе спидвеиста. Ты 
сказал, что очень важна ка-
чественная техника. А как же 
человеческий фактор, как же 
профессиональный  уровень 
самого спортсмена?

- Безусловно, самое важное 
– это гонщик, но если спортсме-
ны плюс-минус одного уровня, 
то определяющую роль сыграет 
техника. Можно газовать до пре-
дела, стараться изо всех сил, но 
кто-то рядом поедет в половину  
максимальной скорости мото-
цикла и, конечно, победит. 

Мне не важно, кто у меня в со-
перниках – такой же юниор, как 
я, или опытный 25-летний гон-
щик – я все равно буду выклады-
ваться на все 100%.

- Что ты чувствуешь, когда 
проигрываешь?

- Конечно, я расстраиваюсь, 
обижаюсь сам на себя, что где-то 
допустил промах. Но это длится 
не долго – пару часов. Затем на-
чинаю анализировать, обдумы-
вать - что именно сделал не так, 
как надо было поступить. В даль-
нейшем стараюсь не допускать 
таких ошибок. 

- Случается ли в гонках уда-

ча? Или победа в спидвее зави-
сит только от  профессионализ-
ма спортсмена и качественной 
техники?

- Бывает и счастливый случай. 
Например, такой был в позапро-
шлом году, только я был тем неу-
дачником. Я участвовал в чемпи-
онате Латвии, у нас был перезаезд 
за третье место среди юниоров. 
Соревновались три гонщика – 

Давис Курмис из Илуксте, Элвис 
Авгуцевич из Краславы и я. Че-
тыре круга я проехал первым с 
большим отрывом от остальных, 
а перед финишной чертой у меня 
порвалась цепь. Разумеется, меня 
смогли обойти, но я все же дока-
тился до финиша вторым. 

Еще пример. На отборочных 
гонках в финал чемпионата Ев-
ропы выбирали 8 гонщиков и од-
ного в запас. У нас, спортсменов 
с 7 по 9 позиции, было одинако-
вое количество пунктов, и нужно 
было решить, кто поедет, как за-
пасной. Так получилось, что об 
еще одном дополнительном заез-
де мне сказали поздно, я не успел 
подготовить технику, в результа-
те – поехал запасным. 

- Как считаешь, какими ка-
чествами должен обладать 
спидвеист?

- Это жесткий вид спорта. 
Нужно иметь твердый характер, 
целеустремленность. Надо знать, 
чего ты хочешь, и работать, рабо-
тать, работать. 

- Что включают в себя трени-

ровки?
- Я занимаюсь у главного тре-

нера клуба «Локомотив» Николая 
Кокина. Он тренирует меня на до-
рожке, чаще это симулятор гонки, 
когда мы с ребятами подъезжаем 
к старту и соревнуемся. Таким об-
разом мы конкурируем и получа-
ем опыт, что очень важно.

Вне дорожки я тренируюсь 
сам – кручу велосипед, хожу в 
спортзал, где тренеры занимают-
ся моей физической подготовкой. 
Очень полезны тренировки по 
кроссфиту, это упражнения, на-
правленные на выносливость. 

Во время сезона, к сожалению, 
у нас мало тренировок на дорож-
ке, макcимум – два раза в неделю. 
Но, к счастью, много гонок. Быва-
ет, целый месяц не тренируемся, 
но находимся в постоянных разъ-
ездах. Много времени занимает 
дорога, потому что ближайшие 
гонки проходят в 700 км от Дау-
гавпилса. Весь день проводим в 
дороге, отдыхаем, а на следую-
щий день гонка. Так путешеству-
ем по всей Европе.  Я побывал 
уже в Германии, Польше, Фин-
ляндии, Эстонии, Словакии, Че-
хии. Но выступать больше всего 
нравится в Даугавпилсе – дома. 

- Если у тебя появляется сво-
бодное время, как ты его прово-
дишь? 

- Бестолковое времяпровожде-
ние мне совсем несимпатично. В 
свободное время я предпочитаю 
проводить с пользой. Я занима-
юсь своей физической формой, 
бегаю, занимаюсь техникой, мо-
гу почитать книгу. Бывает, что 
просто нужно отдохнуть перед 
тренировкой или гонкой. Особен-
но напряженный период – лето. 
Бывает, даже покупаться некогда, 
очень много времени уделяю тех-
нике.  Надо, чтобы техника была 
готова.

- Как долго длится карьера 
гонщика?

- Участвовать в гонках с разре-
шения родителей можно с 16 лет. 
До какого возраста быть гонщи-
ком, зависит от самого человека, 

но в среднем это 40 лет. После 
этого срока мало кто может по-
хвастаться хорошими результата-
ми. 

- Что для тебя спидвей?
-  Это мой образ жизни. Поч-

ти все, что я делаю, нацелено на 
спидвей. Это также мой хлеб, то, 
чем я могу заработать.  Несмо-
тря на большую конкуренцию, я 
думаю, спидвей станет для меня 
тем, чем в дальнейшем я смогу 
прокормить свою семью. По-
скольку я хочу свою жизнь свя-
зать со спидвеем, то после сред-
ней школы планирую получить 
специальность учителя спорта. 
Думаю, мне это понадобится в 
будущем. Я люблю спидвей, и у 
меня все получится! 

- Спасибо за рассказ! Спаси-
бо, что нашел время на интер-
вью!  Знай, что мы за тебя боле-
ем и желаем новых побед, ну и, 
конечно, удачи!

Эльвира Шкутане, 
фото из личного архива

 Эрнеста Матюшонка

ЭРНЕСТ  МАТЮШОНОК: 
«Надо знать, чего ты хочешь, 
и работать, работать, работать»
С самого детства он влюблен в технику – мотоциклы, машины, тракторы. В три года он сел за руль маленького 

квадрацикла, который подарили ему родители. В пять лет освоил мотоцикл и начал заниматься мотокроссом. 
В 11 лет перешел в спидвей. С 16 лет участвует в гонках. Сейчас ему 17, и у него есть неимоверная воля, непоколе-
бимая целеустремленность, значимые победы и любовь болельщиков. 

Знакомьтесь – Эрнест Матюшонок  - восходящая звезда спидвея!
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ 
В ШКОЛЕ «ВАРАВИКСНЕ» 

17 января дружный 
коллектив Краславской 
средней школы «Вара-
виксне» уже в двенад-
цатый раз организовал 
Рождественские чтения 
– одно из самых краси-
вых и эмоциональных 
мероприятий. 

Это событие каждый 
раз приводит нас к раз-
мышлениям о вере в чу-
деса и доброту, о благой 
вести и самое главное 
- заставляет задуматься 
о связи человека с Ии-
сусом Христом. 

Рождественские чте-
ния провели ученики 
10-го «б» класса Ро-
нальд Муран и Арина 
Сковородко. В начале мероприятия прозвучали слова из священного 
писания: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благово-
ление». (Лк.2:14) 

Рональд и Арина напомнили присутствующим о  Вифлеемской звез-
де, которая возвестила восточным волхвам, что родился Спаситель, и 
пожелали всем увидеть свою звезду, распознать ее и прийти к исполне-
нию своих желаний.  

В рождественских чтениях приняли участие священники разных 
конфессий: настоятель Краславского римско-католического костела 
Св.Людовика Эдуард Воронецкий, настоятель Краславской православ-
ной церкви Св. Александра Невского Ростислав Терехов, священник 
Краславского баптистского прихода Вячеслав Истратий. Сердечные по-
желания священников затронули сердца присутствующих и дали воз-
можность почувствовать себя особенными. Спасибо им за это! 

В этом году в сборнике рождественских рассказов опубликованы ра-
боты 34 юных авторов, а для художественного оформления издания ис-
пользованы рисунки 30 молодых художников. 

Чудесную, необыкновенно искреннюю атмосферу мероприятия соз-
дали десять представленных зрителям творческих работ школьников 
(4-9-е кл.). Глубокие мысли, вера в добро и в чудеса - это то, что было 
присуще выступлениям авторов работ во время Рождественских чте-
ний. Они уверены, что молитва обладает огромной силой, что настоя-
щий человек рядом с нами имеет большое значение, что чудеса случа-
ются  благодаря нашей доброте и состраданию. 

Спасибо всем зрителям за поддержку, а учителям и участникам - за 
проделанную работу! 

Пусть случаются чудеса! Помолимся Богу, чтобы он одарил нас волей 
и желанием развивать свой дух и разум! 

Маргарита Бородина-Игнатовича, 
учитель истории и политики 

14 января 2020 года ученики 
1-го «a» и 1-го «б» класса Крас-
лавской основной школы активно 
включились в традиционный кон-
курс «Sportland» - первые шаги в 
баскетболе» для учеников первых 
классов. Уже пятый год этот кон-
курс проводит Латвийская мо-
лодежная баскетбольная лига в 
сотрудничестве с крупнейшей се-
тью магазинов спортивных това-
ров в Латвии «Sportland», и в этом 
году он прошел в Даугавпилсском 
Олимпийском центре. Цель кон-
курса - привлечь школьников к 
физической активности и заин-
тересовать игрой в баскетбол. В 
декабре прошлого года классные 
руководители первых классов на-
шей школы Зигрида Бейнаровича 
и Эверита Эйс ака отправили ан-
кету и мотивационное письмо о 
том, почему ученики Краславской 
основной школы хотят принять 
участие в этом мероприятии. В 
результате - мы были приглашены 
на первый тур соревнований. 

На соревнованиях  надо было 
пройти 10 эстафет на ловкость для 
школьников и одно испытание на 
эрудицию для учителей. На кон-
курс приехали первоклассники из 
разных школ Латгальского края, 
всего - 16 команд. Школьникам 
были предложены различные 
спортивные мероприятия – они 
забрасывали мяч в корзину, вдво-
ем несли мяч на листе картона, 
составляли башню из ящиков, 
забрасывали маленькие мячики 

в цель, составляли указанную 
судьей геометрическую фигуру, 
проходили полосу препятствий 
- надувные аттракционы и дру-
гие интересные задания. В свою 
очередь, каждому классному ру-
ководителю на конкурсе надо 
было собрать «пазл» и распоз-
нать латвийских баскетболистов, 
и учителя успешно справились с 
этими заданиями. Дети усердно и 
успешно выполняли все задания, 
следует отметить, что для них 
это были первые соревнования за 
пределами школы с использова-
нием инвентаря, с которым они не 
занимаются ежедневно. Ученики 
сплоченно поработали в команде, 
получили много радости и поло-
жительные эмоции. 

В завершение дня соревнований 

каждый участник был награжден 
сувениром от Латвийского баскет-
больного союза и «Sportland», а 
школе подарили баскетбольные 
мячи. 

Школьникам активно помогали 
классные руководители первых 
классов Зигрида Бейнаровича и 
Эверита Эйсака, а также учитель 
спорта Наталия Раудиве. 

Благодарим нашего директора 
школы Вию Концевичу за под-
держку и возможность принять 
участие в мероприятии, Управ-
ление образования Краславского 
края за сотрудничество, а Краслав-
скую краевую думу за транспорт. 

Наталия Раудиве, 
учитель спорта

 Краславской основной
 школы

«SPORTLAND» - ПЕРВЫЕ ШАГИ В БАСКЕТБОЛЕ» 

15 января в спортзале Краслав-
ской средней школы «Варавик-
сне» собрались команды учеников 
4-5-х классов из Краславской ос-
новной школы, Краславской сред-
ней школы «Варавиксне», Индр-
ской и Робежниекской основных 
школ, где в увлекательной борьбе 
прошли соревнования «Народный 
мяч» для команд мальчиков и де-
вочек. В конкуренции среди дево-
чек соревновались четыре коман-
ды и свои навыки перехватывания 
и точной подачи мяч, а также 
применения правильной тактики 
в этом году лучше всех продемон-
стрировала первая команда дево-
чек Краславской средней школы 
«Варавиксне», которая была на-
граждена кубком за первое место 
на соревнованиях. Второе место 
заняла команда Краславской ос-
новной школы, а третье место  - 
вторая команда средней школы 
«Варавиксне». 

В состязаниях среди мальчиков 
приняли участие три команды, и 
первое место завоевали ученики 
Краславской основной школы, ко-
торым был вручен кубок соревно-
ваний! На втором месте – команда 
Краславской средней школы «Ва-
равиксне», ученики Робежниек-
ской основной школы заняли тре-
тье место. 

Далее день соревнований про-
должили эстафеты смешанных 

команд с элементами испытаний 
на ловкость, скорость и точность, 
а также спортивная викторина. 
Эстафеты проходили среди шести 
команд и были увлекательными 
и интересными. Активно сотруд-
ничая, поддерживая друг друга, 
команда может достичь высоких 
результатов. Команда 5-х клас-
сов Краславской средней школы 
«Варавиксне» выполняла задания 
четко, быстро и слаженно - и ста-
ла победителем. Первая команда 
Краславской основной школы и 
команда 4-х классов Краславской 
средней школы «Варавиксне» с 
одинаковым количеством очков 
заняли второе место, а за третье 
место была награждена вторая 
команда Краславской основной 
школы. Учащиеся Индрской и 
Робежниекской основных школ 
набрали одинаковое количество 

очков и были награждены за чет-
вертое место. 

В свою очередь, в спортивной 
викторине самой находчивой и 
знающей была признана команда 
4-х классов Краславской средней 
школы «Варавиксне». Команды 
всех школ были награждены ди-
пломами и сладкими призами. 

Спасибо за сотрудничество и 
поддержку Управлению образо-
вания Краславского края, учите-
лям спорта Жану Бунто, Ингриде 
Бернате, Дмитрию Силову и Лай-
монису Рукманису за подготовку 
школьников к соревнованиям и 
занятия спортом. Благодарим ме-
тодиста Краславской спортшколы 
Илону Ванагу за сотрудничество 
в ходе организации соревнований. 

Наталия Раудиве, 
руководитель 

МО уч ителей спорта края

ЗАНИМАЙТЕСЬ СПОРТОМ НА ЗДОРОВЬЕ! 

Поколю, попилю дрова. 
Т.28471484. 

Не бывает смерти, не бывает…
Просто, чья-то нежная Душа
Вдруг внезапно в небо улетает…
Ангелом с кристальною душой…
Зажигая звёздочки на небе,
Чтоб светлее было на Земле…
И чтоб самые любимые на свете
Сохраняли память о Тебе…

Педагоги, работники, учени-
ки и родители учащихся Крас-
лавской средней школы «Ва-
равиксне» выражают глубокое 
соболезнование семье и близ-
ким Марианны Константино-
вич  в связи с ее безвременным 
уходом из жизни.

Участвуют: 
* инструментальный ан-

самбль Науенской музыкальной 
и художественной школы, 

* ансамбль «Mazā Rūžeņa» 
Науенской основной школы 

* вокальный ансамбль 

«Pogas» (2 группы) Лимбажско-
го детско-молодежного центра

*капелла «Eži» un  «Ežuki» 
Лимбажского детско-молодеж-
ного центра

* ансамбль народных инстру-
ментов «Ziķeri» Краславской 
музыкальной школы и вокаль-

 ЭТНО, ФОЛК, НАРОДНАЯ МУЗЫКА В СОВРЕМЕННЫХ РИТМАХ 
5 февраля 2020 года в 16.00 в Краславском доме культуры 

Фестиваль вокально-инструментальных ансамблей 
ный ансамбль «Краславиня» (2 
группы). 

Добро пожаловать!

объявления


