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Чтобы улучшить условия пере-
движения, в настоящее время 
работы по содержанию государ-
ственных автодорог в зимнее 
время осуществляют 160 еди-
ниц техники ГАО «Latvijas autoceļu 
uzturētājs» («LAU»). Очищение про-
езжей части от снега, посыпание 
антискользящими средствами и 
рифление гравийного покрытия 
на отдельных участках автомо-
бильных дорог осуществляется 
повторно. Просим автоводите-
лей учесть то, что условия во-
ждения на автодорогах с разным 
классом содержания существен-
но отличается.

Во всех регионах Латвии под воздей-
ствием снега и дождя образуется гололед, 
что затрудняет условия передвижения на 
автодорогах. Работники зимней службы 
«LAU» отслеживают ситуацию на авто-
дорогах страны и в случае необходимости 
проводят очищение проезжей части от 
снега и обработку антискользящими мате-
риалами.

Работы по обслуживанию государствен-
ных автодорог производятся в приоритет-
ном порядке на основании эксплуатаци-
онных классов - A (высший), A1, B, C и 
D (низший). Следует учитывать, что в ре-
зультате идущего снега и дождя слой льда 
на автодорогах образуется повторно, в том 
числе и после недавно проведенных работ 

по обслуживанию.
Проезжую часть автодорог содержания 

класса А очищают от снега и проводят об-
работку антискользящими материалами в 
течение трех часов, автодороги класса со-
держания A1 - в течение четырех часов, ав-
тодороги класса содержания B - в течение 
шести часов, в свою очередь, автодороги 
класса содержания C очищают от снега в 
течение 18 часов, время для обслуживания 
автодорог класса содержания D не норми-
руется.

Для автодорог с гравийным покрытием 
определяется класс обслуживания C или 
D, что означает, что время для проведения 
работ для предотвращения скольжения не 
нормируется. «LAU»  призывает автово-

дителей  быть осторожными, так как на 
гравийных дорогах обработка противо-
скользящими материалам или рифление 
проезжей части проводятся только на са-
мых опасных для передвижения участках 
– на крутых подъемах, спусках, поворотах, 
перекрестках. Водителям следует учиты-
вать, что проводимые во время гололеда 
работы по посыпанию дороги и рифлению 
поверхности не являются долговременны-
ми, поскольку дождь смывает посыпан-
ный песок.

Мониторинг состояния государствен-
ных автодорог 24 часа в сутки проводят 
32 дежурных зимней службы «LAU», 
которые в случае констатации несоответ-
ствующих для установленного класса об-
служивания условий передвижения (снег, 
обледенение)  организуют работу зимней 
службы. Решение о начале работ дежур-
ные принимают, исходя из фактического 
состояния покрытия автодороги и погод-
ных условий, а также данных мобильных 
сенсоров, которые анализируют состояние 
дороги, и сведений более 50 метеостан-
ций, которые расположены на государ-
ственных автодорогах.

«LAU» призывает автоводителей со-
блюдать осторожность и выбирать соот-
ветствующую для состояния дорожного 
покрытия скорость движения и соблюдать 
необходимую дистанцию до движущихся 
впереди транспортных средств.

Напоминаем, что за работами по обслу-
живанию дорог в режиме онлайн можно 
следить на карте сайта ГООО «Latvijas 
valsts ceļi» (www.lvceli.lv), а также в при-
ложении «Waze», где также можно сооб-
щать о состоянии государственных авто-
дорог. Кроме того, об опасных ситуациях 
на государственных автодорогах просим 
сообщать в  Центр информации  о дорож-
ном движении ГООО «Latvijas valsts ceļi», 
позвонив по круглосуточному информа-
ционному телефону 8000 5555.

Юрис Акселс Цирулис, 
отдел коммуникации «LAU»

РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДОРОГ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ
 160 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ ЗИМНЕЙ СЛУЖБЫ
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актуальная информация

О ПОДДЕРЖКЕ 
ДЛЯ ЗАРПЛАТНОЙ

 СУБСИДИИ 
НА РАБОЧИЕ МЕСТА
 ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ
 Государственное агентство занятости (ГАЗ) 

приглашает работодателей подать заявку на 
получение поддержки для зарплатной субси-
дии. Это возможность для работодателей най-
ти нужных работников, трудоустроив зареги-
стрированных в ГАЗ безработных и получая 
субсидии на заработную плату работников в 
первые шесть месяцев трудовых отношений. 
Подать заявку на поддержку можно в ГАЗ с 22 
января до 31 декабря 2021 года.

 В рамках «Мероприятия поддержки зар-
платных субсидий» работодатель в течение 
шести месяцев будет получать дотацию на 
зарплату в размере 50% от определенной для 
трудоустроенного безработного месячной 
зарплаты. Размер зарплатной субсидии для 
одного трудоустроенного безработного со-
ставит до 500 евро в месяц. Чтобы в условиях 
пандемии «Covid-19» сократить риск инфи-
цирования, ГАЗ будет финансировать приоб-
ретение индивидуальных средств защиты на 
сумму до 50 евро на одного безработного.

Подать заявку на поддержку для субси-
дированной зарплаты могут коммерсанты 
(кроме медицинских учреждений, в которых 
государственная или муниципальная доля в 
основном капитале в отдельности или в сово-
купности превышает 50%, а также учебных 
заведений, основная задача которых - осу-
ществление образовательных программ), 
кооперативные общества сельскохозяйствен-
ных услуг и самозанятые лица. Заявленное на 
получение зарплатной субсидии свободное 
рабочее место должно быть зарегистрирова-
но в ГАЗ до подачи заявки на получение под-
держки.

На субсидированные рабочие места можно 
будет трудоустроить безработных, которые 
не были заняты у соответствующего работо-
дателя в течение последних двух месяцев до 
участия в мероприятии или ранее не были за-
няты у соответствующего работодателя в рам-
ках мероприятий - «Мероприятия поддержки 
зарплатных субсидий»  или «Мероприятия 
для определенных групп лиц». В целях со-
действия созданию постоянных рабочих мест 
работодатель будет обязан трудоустроить 
безработных не менее трех месяцев и после 
окончания реализации «Мероприятия под-
держки зарплатных субсидий».

Мероприятие поддержки зарплатных суб-
сидий в целях  сокращения вызванных пан-
демией Covid-19  последствий реализуется 
в рамках проекта Европейского социального 
фонда (ЕСФ) «Субсидированные рабочие ме-
ста для безработных. В 2020 году поддержка 
на зарплатные субсидии была оказана 164 
работодателям, создано 399 рабочих мест, в 
рамках мероприятия трудовые отношения на-
чали 403 безработных.

 Как работодатели могут подать заяв-
ку на создание субсидированных рабочих 
мест?

1-й шаг
Зарегистрировать вакансию в ГАЗ. 
2-й шаг 
Необходимо заполнить форму заявки, кото-

рая доступна на сайте ГАЗ
3-й шаг
Заполненную заявку необходимо подать в 

филиал ГАЗ, на административной террито-
рии которого находится рабочее место. Заявку 
можно отправить также в электронном фор-
мате, если она подписана надежной электрон-
ной подписью.

Подробная информация о мероприятии, его 
условиях и объемах дотаций доступна на сай-
те ГАЗ в разделе «Мероприятие поддержки 
зарплатных субсидий» и в филиалах ГАЗ. Вся 
контактная информация о филиалах ГАЗ на-
ходится на сайте ГАЗ в разделе «Контакты».

О СОЗДАНИИ 
СУБСИДИРОВАННЫХ

 РАБОЧИХ МЕСТ 
 Государственное агентство занятости (ГАЗ) 

призывает работодателей подавать заявки для 
создания субсидированных рабочих мест в рам-
ках проекта Европейского социального фонда 
(ЕСФ) «Субсидированные рабочие места для без-
работных». Это возможность для работодателей 
привлечь для работы на своем предприятии не-
обходимых работников, трудоустроив на субсиди-
рованных рабочих местах зарегистрированных в 
ГАЗ безработных. Подача заявок в филиалах ГАЗ 
проходит с 29 января до 31 декабря 2021 года.

 Создав субсидированное рабочее место для за-
регистрированного в ГАЗ безработного, работода-
тель получает дотацию для обеспечения зарплаты 
для трудоустроенного безработного и руководите-
ля его работы. Если субсидируемое рабочее ме-
сто создано для безработного с инвалидностью, 
работодатель в случае необходимости получает 
единовременную дотацию для приспособления 
рабочего места. Чтобы в условиях пандемии 
«Covid-19» сократить риск инфицирования, ГАЗ 
будет финансировать приобретение индивидуаль-
ных средств защиты.

ГАЗ предоставит дотацию для обеспечения обя-
зательных взносов государственного социального 
страхования от части дотации на зарплату безра-
ботного, если работодателем является общество 
или объединение, основная цель деятельности  
которого - оказание поддержки лицам с инвалид-
ностью и трудоустройство обучаемых безработ-
ных по одной из таких профессий как, например, 
ассистент или сопровождающее лицо для персон 
с инвалидностью, сурдопереводчик, латышский 
переводчик с языка жестов глухих, воспитатель 
кружка по интересам для лиц с инвалидностью, 
специальный педагог, а также в том случае, если 
устав общества или объединения предусматрива-
ет оказание помощи лицам с инвалидностью по 
зрению.

В рамках проекта ЕСФ «Субсидированные ра-
бочие места для безработных» будут трудоустро-
ены безработные с инвалидностью, безработные, 
которые не были трудоустроены не менее 12 ме-
сяцев, безработные в возрасте старше 55 лет, ко-
торые не достигли пенсионного возраста, а также 
безработные со статусом беженца или альтерна-
тивного лица.

Заявки для создания субсидированных рабочих 
мест в филиалах ГАЗ по всей Латвии могут пода-
вать коммерсанты (кроме медицинских учрежде-
ний, в которых государственная или муниципаль-
ная доля в основном капитале в отдельности или 
в совокупности превышает 50%, а также учебных 
заведений, основная задача которых - осущест-
вление образовательных программ), кооператив-
ные общества сельскохозяйственных услуг, само-
занятые лица, общества или объединения (кроме 
политических партий).

Как работодатели могут подать заявку на 
создание субсидированных рабочих мест?

1-й шаг 
Зарегистрировать вакансию в ГАЗ
2-й шаг
Надо выбрать безработного из соответству-

ющей целевой группы, отбирая претендентов с 
помощью ГАЗ или по обоюдному соглашению с 
безработным.

3-й шаг
Необходимо заполнить форму заявки, которая 

доступна на сайте ГАЗ в разделе «Предлагаю ра-
боту» →  «Субсидированные рабочие места для 
безработных» 

4-й шаг
Заполненную заявку необходимо подать очно 

или отослать по почте в филиал ГАЗ, на админи-
стративной территории которого планируется соз-
дание субсидированного рабочего места. Заявку 
можно отправить также в электронном формате, 
если она подписана надежной электронной под-
писью

Подробная информация о мероприятии, его 
условиях и объемах дотаций доступна на сайте 
ГАЗ в разделе «Предлагаю работу» →  «Субси-
дированные рабочие места для безработных» и 
в филиалах ГАЗ. Вся контактная информация о 
филиалах ГАЗ находится на сайте ГАЗ в разделе  
«Контакты» 

О ПОДДЕРЖКЕ
 ОБЩЕСТВАМ, 

ОБЪЕДИНЕНИЯМ
 И ВЫСШИМ 

УЧЕБНЫМ 
ЗАВЕДЕНИЯМ

Государственное агентство заня-
тости (ГАЗ) приглашает общества, 
объединения и вузы (университеты, 
академии, высшие школы и кол-
леджи) подавать заявки на участие 
в мероприятии «Развитие необхо-
димых для работы навыков», при-
влекая к работе на благо общества 
безработных в возрасте от 18 до 29 
лет (включительно) и безработных с 
инвалидностью. Заявки на осущест-
вление мероприятия принимаются в 
филиалах ГАЗ по всей Латвии.

Для обществ и объединений пре-
доставляется возможность привлечь 
к работе на благо общества стара-
тельных помощников, а для высших 
учебных заведений – возможность 
привлечь для осуществления на-
учной и исследовательской работы 
энергичных и перспективных сту-
дентов. В свою очередь, зарегистри-
рованные в ГАЗ молодые люди и 
безработные с инвалидностью, при-
няв участие в мероприятии, смогут 
получить необходимый для работы 
опыт и развить трудовые навыки.

Безработным, которые будут уча-
ствовать в мероприятии, ГАЗ вы-
платит стипендию - 10 евро в день. 
Размер стипендии в месяц рассчи-
тывается в соответствии с отрабо-
танными днями. Безработный будет 
застрахован от несчастных случаев, 
ГАЗ оплатит все обязательные про-
верки здоровья, если они предусмо-
трены в нормативных актах, а также 
компенсирует расходы на приобре-
тение индивидуальных средств за-
щиты для предотвращения опасно-
сти Covid-19. Продолжительность 
участия одного безработного в меро-
приятии - от двух до шести месяцев.

Подробная информация - на сайте 
ГАЗ.

Как подать заявку на осущест-
вление мероприятия?

1-й шаг
Общества и объединения должны 

заполнить доступную на сайте ГАЗ 
заявку, в свою очередь, вузам необ-
ходимо заполнить заявку с дополни-
тельно прилагаемыми документами.

2-й шаг
Заполненную заявку надо подать 

в филиал, на территории обслужива-
ния которого будет осуществляться 
мероприятие. Заявку можно подать 
очно или отослать по почте в фи-
лиал ГАЗ, а также можно отправить 
заявку по э-почте в филиал ГАЗ в 
электронном формате, если она под-
писана надежной электронной под-
писью. Вся контактная информация 
о филиалах ГАЗ доступна на сайте 
ГАЗ.

Заявки будут оценивать комиссии 
по выбору исполнителя мероприя-
тий активной занятости в филиалах 
ГАЗ, которые информируют подате-
лей о принятом решении.

Мероприятие «Развитие необ-
ходимых для работы навыков» ре-
ализуется в рамках проекта Евро-
пейского социального фонда (ЕСФ) 
«Субсидированные рабочие места 
для безработных». В 2020 году 193 
безработных участвовали в меро-
приятии в составе обществ и объ-
единений, а 49 безработных сту-
дентов - в учреждениях высшего 
образования.

О ПОСОБИЯХ
 ПОМОЩИ 

ПО БОЛЕЗНИ
Рабочая группа Министерства финансов 

поддержала предложение Министерства 
благосостояния - сделать пособие помощи 
по болезни более доступным, поскольку 
распространенность Covid-19 не снизи-
лась, а ранее установленные ограничения 
были продлены. Впредь в  те случаи, когда 
полагается пособие помощи по болезни 
будет вписан процесс удаленного обуче-
ния для младших школьников. Внедрение 
удаленного обучения оказывает суще-
ственное влияние не только на детей и их 
образовательный процесс, но и на отноше-
ния между родителями детей (в качестве 
наемных работников) и их работодателя-
ми.

Министерство благосостояния призыва-
ет работодателей идти навстречу работни-
кам, у которых есть дети младших классов 
и попытаться найти такие решения в ра-
боте предприятия, которые позволили бы 
этим родителям поддерживать своих де-
тей в процессе обучения и выполнять свои 
трудовые обязанности.

Работодатели и работники могут до-
говорить и приспособить время работы 
или пересмотреть трудовой процесс. Если 
скорректировать рабочий процесс невоз-
можно и по объективным причинам ра-
ботник не может работать удаленно или 
не может удаленно выполнять работу над-
лежащего качества, то в такой ситуации 
работник имеет право на пособие помощи 
по болезни. 

Министерство благосостояния напоми-
нает, что согласно Закону о труде работник 
имеет право на временное отсутствие, ес-
ли его присутствие на работе невозможно 
из-за форс-мажорных обстоятельств, не-
счастного случая или других чрезвычай-
ных обстоятельств. Если работник осу-
ществляет свои права в допустимом виде, 
работодателю запрещается причинять ему 
умышленный вред.

С 1 января по 30 июня количество ка-
лендарных дней и время выплаты пособия 
помощи по болезни не ограничено. ГАСС 
будет предоставлять пособие за календар-
ные дни, рассчитывая его в размере 60% 
от страхового взноса средней заработной 
платы претендента на пособие за период 
в 12 календарных месяцев, заканчиваю-
щийся за два месяца до месяца, в котором 
начинается выплата пособия. Пособие мо-
жет получить один из родителей ребенка 
или опекун, приемный родитель, который 
работает по найму или является самозаня-
тым, но не может работать удаленно. Если 
необходимо следить за двумя и более деть-
ми, одному заявителю предоставляется 
только одно пособие.

Пособие назначается, если ребенок в 
возрасте до 10 лет (включительно), или 
если родители должны следить за ребен-
ком-инвалидом в возрасте до 18 лет, если 
ему не разрешено посещать дошкольное 
учебное заведение или если обучение по 
общеобразовательной программе прохо-
дит удаленно.

Пособие назначается на детей в возрасте 
до 10 лет (включительно), детей-инвали-
дов в возрасте до 18 лет, если ребенок не 
может посещать учреждение дошкольно-
го образования или при обучении общего 
образования в программе происходит уда-
ленно. Пособие назначается и выплачива-
ется после окончания периода, за который 
оно запрашивается.

Чтобы иметь возможность претендовать 
на пособие помощи по болезни, требует-
ся подтверждение от работодателя, что 
работник не может работать удаленно. 
Работодатель может отправить справку 
с безопасной электронной подписью в 
Государственное агентство социального 
страхования (на адреса электронной по-
чты агентства: konsultacijas@vsaa.gov.lv; 
vsaa@vsaa.gov.lv) или работнику, а также 
выдать работнику в распечатанном виде.

Эгилс Зариньш, 
специалист по связям с общественностью 

отдела коммуникаций 
Министерства благосостояния 
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РАБОТА ИЗ ДОМА ОБОСТРЯЕТ 
ПРОБЛЕМЫ СО СПИНОЙ 

В прошлом году в  качестве одной из проблем со здоро-
вьем примерно треть населения Латвии (34%) указала на 
боль в спине, свидетельствует исследование “Индекс  здо-
ровья Mana Aptieka и Apotheka”. Врачи отмечают, что вслед-
ствие дистанционной работы выросло количество случаев, 
когда проблемы с позвоночником возникали именно при ра-
боте из дома – в не приспособленной среде, в неудобной позе 
и зачастую в течение долгих часов. 

Боль в спине может вызывать воспаление
Однако не всегда в болях в спине виноваты сидячая работа 

и малоподвижный образ жизни. При регулярных и продол-
жительных болях рекомендуется обратиться к врачу и прой-
ти обследование, чтобы убедиться, что причиной болей не 
является воспаление. Врач объясняет, что боль от воспале-
ния обычно начинается ночью, особенно – ближе к утру, по-
сле продолжительной неподвижности, и обычно проходит, 
когда человек начинает двигаться. Специалист также отме-
чает, что проблемы со спиной и боли, вызванные воспале-
нием, встречаются не так часто, они затрагивают в среднем 
4–5% населения Латвии. В таких случаях пациентов лечат 
с помощью медикаментов, и поэтому важно вовремя обра-
титься к врачу, так как если воспаление имеет агрессивную 
форму, может возникнуть деформация позвоночника и даже 
может измениться осанка. 

Любое движение здоровее малоподвижности 
Чтобы сохранить позвоночник здоровым, рекомендуется 

заниматься лечебной гимнастикой – желательно под наблю-
дением физиотерапевта, чтобы подобрать наиболее подхо-
дящую программу для конкретного человека и его жалоб. 
Причем, не нужно каждый раз заниматься в кабинете врача – 
программу упражнений можно составить вместе со специа-
листом, а дома продолжать выполнять, в одиночку. Лечебная 
гимнастика улучшает самочувствие в целом, обеспечивает 
кровоснабжение тела и поддерживает тонус мускулатуры. 
Также важны и упражнения на растяжку, которые рассла-
бляют мускулатуру, уравновешивают их и предотвращают 
мышечные спазмы. В свою очередь, другими полезными для 
позвоночника занятиями являются пилатес, плавание, езда 
на велосипеде, прогулки и нордическая ходьба. Занятия, свя-
занные с подъемом тяжестей или дополнительной нагрузкой 
на позвоночник, например, бег или прыжки, также могут не 
причинять вред, если выполняются технически правильно, 
и сам человек имеет хороший уровень физической подго-
товки. Любые занятия, выполненные правильно и соблюдая 
умеренность, принесут большую пользу для позвоночника, 
чем малоподвижный образ жизни.  

Инга Супе, 
заведующая отделом коммуникации Apotheka 

ДЛЯ ВЫПЛАТЫ НОВЫХ 
ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ 

ПРЕДУСМОТРЕН 
ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

С 1 января в Латвии вырастет размер минимальной пенсии 
по возрасту, инвалидности и потере кормильца, а также посо-
бия государственного социального обеспечения, тем самым 
устанавливая новый, более высокий минимальный порог до-
ходов. Однако всем их получателям необходимо учесть, что 
в этих изменениях определен переходный период. 

Так, для пенсии по возрасту, инвалидности и потере кор-
мильца предусмотрен переходный период с 1 января по 30 
апреля 2021 года. Это означает, что до мая этого года будет 
выплачиваться пенсия, установленная до 31 декабря 2020 
года. Не позже мая 2021 года будет обеспечен перерасчёт, а 
недополученная разница за четыре месяца, начиная с января, 
будет выплачена вместе с пенсией за май 2021 года. 

При расчете пособий государственного социального обе-
спечения переходные правила для их получателей определя-
ют, что с 1 января по 30 апреля 2021 года суммы, которые 
были установлены в минимальном размере, будут выплачи-
вают в объеме, установленном согласно нормативным актам 
до 31 декабря 2020 года, и не позднее, чем до мая 2021 года 
Государственное агентство социального страхования (ГАСС) 
выполнит перерасчет, а разница будет выплачена в сумме 
возмещения за май 2021 года.

 В целом изменения коснутся около 115 000 человек. По-
этому необходим переходный период, чтобы принятые в 
конце года изменения в законах были введены в администри-
руемые ГАСС информационные системы, где необходимо 
разработать и внедрить новые алгоритмы предоставления и 
перерасчета пенсий и пособий.

Эгилс Зариньш,
 специалист по связям с общес твен-

ностью отдела коммуникации
 Министерства благосостояния 

актуальная информация

В контейнеры для отходов легкой 
упаковки поступает большое коли-
чество мусора, не предназначенного 
для переработки, в том числе не под-
лежащая переработке упаковка, сви-
детельствует анализ, проведенный в 
рамках кампании “Gudri pakot – gudri 
šķirot” (Мудро упаковывать – мудро 
сортировать), организованной AS “AJ 
Power Recycling”, обществом “Zero 
Waste Latvija” и SIA “ZAAO”. Не-
смотря на то, что люди, которые в по-
вседневной жизни сортируют мусор, 
уверены в своих знаниях*, осмотр 
содержимого контейнеров для лег-
кой упаковки (пластмассы, картона, 
металла) свидетельствует, что только 
часть найденной в магазинах упаков-
ки, позднее попадающей на мусор-
ные полигоны, подлежит переработ-
ке, к тому же ее трудно отличить от не 
подлежащей переработке упаковки. 

Четверть отходов, 
поступающих в контейнеры 
для упаковки, не подлежит

 переработке
Осенью прошлого года авторы 

исследования проанализировали 
112,5 кг мусора, поступившего из 
контейнеров для легкой упаковки или 
так называемых сортировочных кон-
тейнеров, который работники регио-
нального центра утилизации отходов 
“Daibe” предприятия “ZAAO” при-
знали не соответствующими для пе-
редачи на дальнейшую переработку. 
Как отмечает ZAAO, четверть (25%) 
мусора, поступившего в контейнеры 
для легкой упаковки, не может быть 
передана на дальнейшую переработ-
ку. В ходе исследования было уста-
новлено, что большинство, или почти 
80% этого не пригодного для перера-
ботки мусора образуется потому, что 
жители помещают в контейнер и дру-
гие ликвидируемые вещи, а не только 
легкую упаковку, а 20% этого мусора 
является упаковкой, не подлежащей 
передаче на переработку.

Значительную часть не пригодного 
для переработки мусора, который не 
является упаковкой, составляют тек-
стильные отходы (почти 30%). Это 
указывает на различные проблемы 
– как на то, что люди не понимают, 
к какой категории отходов относится 
текстиль, так и на необходимость усо-
вершенствовать систему сортировки 
текстиля и содействовать пожертво-
ванию одежды. В емкости для отхо-
дов легкой упаковки попадает также 
большое количество строительных 
материалов и материалов для обу-
стройства жилища (19,9%), различ-

ных автомобильных принадлежно-
стей (8,9%), а также игрушек (8,6%). 

Подлежащая и 
не подлежащая переработке 
упаковка внешне идентична 

и ее трудно отличить
Почти пятую часть непригодных 

для переработки отходов составля-
ет не подлежащая переработке упа-
ковка. Виды доступной на рынке 
упаковки исчисляются тысячами, и 
зачастую не перерабатываемая упа-
ковка внешне похожа на перерабаты-
ваемую альтернативу. Это преимуще-
ственно цветная и прозрачная твердая 
пластмассовая упаковка: упаковка от 
разных мясных продуктов (копченого 
мяса, колбасы и др.), молочных про-
дуктов (йогурта, сметаны и др.), по-
суда для готовых салатов и упаковка 
от бытовых предметов. Следующую 
большую категорию составляют по-
лимерные пленки, непрозрачная 
многослойная упаковка для закусок 
(чипсы, шоколад и т.д.), упаковка 
из-под кофе, упаковка от чайных па-
кетов, бытовой химии и кормов для 
животных.

“Круговая экономика является од-
ной из предпосылок для уменьшения 
загрязнения окружающей среды. Для 
ее реализации необходимы значи-
тельные изменения в нашем мыш-
лении и повседневных привычках – 
как покупателю, так и предприятию 
необходимо более мудро подходить 
к выбору упаковки. Целью данного 
проекта является начало практиче-
ской дискуссии о том, действительно 
ли можно переработать использован-
ную и тщательно отсортированную 
нами упаковку. Мы хотели бы, что-
бы и жители, и упаковщики, и люди, 
формирующие политику, серьезно за-
думались, что каждый может сделать 
для того, чтобы использовать меньше 
упаковки и способствовать использо-
ванию для упаковки продуктов мате-
риалов, подлежащих переработке”, 
– утверждает член правления AS “AJ 
Power Recycling Солвейга Грисле.

Представитель “Zero Waste Latvija” 
Майрита Лусе призывает задуматься 
о возможности переработки упаков-
ки уже с момента выбора дизайна 
и ее производства: “Мы не решим 
связанные с мусором проблемы, про-
сто складывая мусор в правильные 
контейнеры. В магазинах не должно 
была бы находиться не подлежащая 
переработке упаковка. Не честно про-
сить жителей становиться химиками 
и специалистами по упаковке. Сейчас 
жителям, для того чтобы сортировка 

увенчалась переработкой, например, 
надо помнить, что РЕТ бутылки из-
под напитков подлежат переработке, 
а другие РЕТ-изделия – нет, а также 
надо отличать LDPE пакеты для хле-
ба от PP пакетов для хлеба.” 

“Мы создали обширную инфра-
структуру для обеспечения возмож-
ностей сортировки в регионе своей 
деятельности, но все же, анализируя 
фракции мусора, поступающего в 
наш центр утилизации отходов, все 
еще констатируем, что многие виды 
материалов деловые партнеры не 
готовы принимать от нас на перера-
ботку из-за разницы в составе разных 
материалов”, – говорит председатель 
правления SIA “ZAAO” Гинтс Кукай-
нис. Он подчеркивает, что “сейчас ве-
дется активная работа по вовлечению 
деловых партнеров, чтобы поднять 
актуальность проблемы количества 
не подлежащих переработке матери-
алов и вместе искать решение этой 
проблематики”.

В ходе исправления ошибок важ-
но начать не с сокращения объема 
не подлежащей переработке упаков-
ки в отходах, а с ее искоренения уже 
в процессе производства. Жителям 
также следовало бы искать способы 
сокращения оставленного после себя 
количества упаковки и повторно ис-
пользовать купленную упаковку.

С полной версией Сообщения об 
анализе не подлежащих переработке 
отходов, поступивших в контейнер 
для легкой упаковки, можно ознако-
миться на сайтах организаторов кам-
пании “Мудро упаковывать – мудро 
сортировать” www.ajpower.lv, www.
zerowastelatvija.lv и www.zaao.lv. 

* Данные проведенного в ходе ис-
следования опроса свидетельству-
ют, что большинство жителей 
уверены в своих навыках сортировки 
(средняя оценка знаний 6.7 из 10). 
Опрос проводился в сотрудничестве 
с медийным агентством Mindshare в 
ноябре 2020 года. В опросе участво-
вали 515 респондентов в возрасте от 
15 до 74 лет, которые в повседневной 
жизни частично или полностью со-
ртируют мусор.

* Анализ не подлежащих пере-
работке отходов, помещенных в 
контейнер для легкой упаковки, со-
общение 2020, авторы: AS “AJ Power 
Recycling”, общество “Zero Waste 
Latvija” и SIA “ZAAO”.

Информацию подготовила:
Гита Денишкане

Консультант по коммуникации
Кампании 

“Gudri pakot – gudri šķirot” 

В КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ СОРТИРОВКИ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ ПОСТУПАЕТ МУСОР, 

НЕ ПОДЛЕЖАЩИЙ ПЕРЕРАБОТКЕ 
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В Латвии ежегодно рак шейки матки вы-
является у приблизительно 250 женщин, 
это третье наиболее распространенное он-
кологическое заболевание среди женщин 
до 45 лет, и в >99% случаев этот рак вы-
зван вирусом папилломы человека (ВПЧ). 
С 2010 года девушки от 12 до 18 лет могут 
получить вакцину от этого вируса, и есть 
надежда, что в будущем  уровень вакцина-
ции от ВПЧ в Латвии достигнет таких мас-
штабов, когда заболеваемость раком шейки 
матки и другими вызванными ВПЧ онко-
логическими заболеваниями значительно 
снизится, как это показывает опыт других 
стран. Гинеколог и специалист по кольпо-
скопии Кристине Пчёлкина уверена, что 
вакцинация от ВПЧ может спасти много 
жизней, в том числе - мужских.

Что такое вирус ВПЧ, какова его суть? 
С какого времени этот вирус известен в 
мире?

Гипотезу о том, что вирус папилломы 
человека играет важную роль в развитии 
рака шейки матки, в 1976 году впервые вы-
двинул профессор-вирусолог Харальд Цур 
Хаузен. В начале 80-х годов профессор с 
коллегами обнаружили 16-й и 18-й типы 
вируса высокого онкогенного риска. За это 
открытие в 2009 году профессор с колле-
гами получили Нобелевскую премию по 
медицине.

Вирус по своим размерам очень неболь-
шой, но «умный». После инфицирования 
этим вирусом ни женщина, ни мужчина 
поначалу не почувствуют никаких симпто-
мов или серьезных изменений в организ-
ме. Вирус может попасть в клетки через 
возникшую во время полового контакта 
микротрещину в половых органах. До пер-
вых изменений в клетках может пройти 
много лет, и человек может не знать, что 
инфицирован этим вирусом. В большин-
стве случаев вирусная инфекция является 
самолимитирующей, что означает, что он 
просто исчезает из клетки, не оказывая на 
нее существенного влияния. Наиболее ча-
сто встречаются легкие степени клеточных 
изменений, и после исчезновения вируса 
из клетки она сама возвращается в исход-
ное состояние на протяжении 6-24 меся-
цев. Почему у одной женщины будут раз-
виваться клеточные изменения, а у другой 
нет? Большую роль играют факторы риска. 
Курение и частое употребление алкоголя 
является серьезным фактором риска для 
оральной и/или генитальной персистен-
ции или длительного присутствия в клетке 
ВПЧ, и это также является главным факто-
ром риска в процессе предраковых измене-
ний и развития рака. В группе риска также 
пациентки с ослабленной иммунной систе-
мой, например, пациентки, которые в связи 
с другими заболеваниями используют по-
давляющие иммунитет лекарства. Конеч-
но, риск заражения ВПЧ повышает сексу-
альное поведение, т.е., наличие нескольких 
половых партнеров. Правда, опыт показы-
вает, что иногда достаточно одного полово-
го акта с одним партнером в жизни, чтобы 
инфицироваться, если у этого партнера в 
тот момент активна инфекция ВПЧ. При 
моногамных отношениях (один партнер за 
всю жизнь) вирус не обнаруживается.

Можно ли после инфицирования 
стать переносчиком ВПЧ, но при этом 
не заболеть?

Да, такое тоже бывает. Каждый из нас мо-
жет быть заражен этим вирусом. Доказано, 
что 80% сексуально активных женщин хотя 
бы раз в жизни были инфицированы ВПЧ, 
и у 40% из них инфицирование произошло 

именно в первые два года после начала по-
ловой жизни. В ~20% случаев развивается 
предраковое состояние до возникновения 
рака шейки матки или ЦИН (цервикальная 
интраэпителиальная неоплазия). Однако 
большинство инфицированных не знают, 
что когда-либо были заражены этим виру-
сом или являются его носителями. Если 
говорить о раке шейки матки, что это са-
мая распространенная болезнь, вызывае-
мая ВПЧ, но в настоящее время ее можно 
предотвратить. 

С 2009 года в Латвии каждой женщине в 
возрасте от 25 до 70 лет предлагается сде-

лать анализ на рак шейки матки. Это мазок 
со слизистой оболочки шейки матки, что 
дает возможность проанализировать име-
ющиеся в материале клетки под микро-
скопом. В настоящее время согласно нор-
мативам женщину, у которой обнаружены 
микроскопические клеточные изменения, 
рекомендуется пригласить на повторный 
осмотр у гинеколога и для проведения 
анализа на вирус ВПЧ или в случае более 
высокого класса изменений в клетках про-
вести кольпоскопию - осмотр шейки матки, 
влагалища и вульвы с помощью увеличи-
тельного прибора.

Активная инфекция ВПЧ является важ-
ным маркером, чтобы определить, необхо-
димо ли пациентке дальнейшее обследо-
вание, т.е., проведение кольпоскопии. Во 
время этого обследования есть возмож-
ность оценить реальную степень измене-
ния в клетках и вовремя начать действо-
вать. Если будут обнаружены клеточные 
изменения легкой степени, то рекомендует-
ся повторить анализ и кольпоскопию через 
6-12 месяцев в зависимости от размеров 
повреждения, локализации и т. д. В таких 
случаях рекомендуется тактика наблюде-
ния, поскольку в >70% случаев эти измене-
ния исчезают в течение двух лет.

В случае клеточных изменений средней 
и тяжелой степени, как правило, рекомен-
дуется лечение – оперативное удаление 
поврежденного участка, что избавляет 
женщину от заболевания в 95-97% случаев. 
Лечение в основном проводится при мест-
ной анестезии во время амбулаторного при-
ема, и после такого лечения женщина мо-
жет продолжать свои повседневные дела. В 
настоящее время это единственная возмож-
ность избавиться от повреждения клеток 
средней тяжести или тяжелой степени, по-
скольку специфических медикаментов для 
лечения в таких случаях нет.

Уже в течение 10 лет нам доступна вак-
цина от ВПЧ. Как она работает? Каковы 
политика и календарь вакцинации?

Вакцина ВПЧ в календарь вакцинации 
детей впервые была включена в 2010 году, 
когда началась вакцинация девочек 12-15 
лет. Затем группа вакцинируемых девочек 
была расширена до 18 лет. До 1 января 
2020 года в нашей стране была доступна 
двухвалентная вакцина, которая защища-
ет от самых агрессивных и наиболее чаще 
встречающихся 16-го и 18-го типов вируса 
высокого онкогенного риска. Изначально 
наблюдалось противостояние общества, 
люди считали, что вакцина не достаточ-
но изучена, потому что она была новой. 
В 1990 году впервые в лаборатории были 
синтезированы вирусоподобные частицы, 
после чего было получено разрешение на-
чать разработку вакцины. Начиная с 2006 
года, вакцина была внесена в календа-
ри вакцинации в большей части Европы, 
США и Австралии. 

Мы можем гордиться тем, что Латвия 
находится в числе тех стран, которые вак-
цинируют своих девушек лучшим из име-
ющихся препаратов – девятивалентной 
вакциной. В состав данной вакцины входят 
созданные искусственно вирусоподобные 
частицы, которые создают в организме 
антитела против семи типов высокого он-
когенного риска и двух типов ВПЧ низко-
го онкогенного риска, которые чаще всего 
способствуют возникновению папиллом 
или бородавок на половых органах. Вы-
званные ВПЧ папилломы не являются зло-
качественными, но это может быть очень 

неприятная проблема, которая беспокоит 
молодых пациентов, так как в области по-
ловых органов образуются бородавки или 
папилломы, которые могут визуально из-
менить вид половых органов, вызвать не-
приятные симптомы у пациентов, а их ле-
чение может быть затруднительным, так 
как папилломы, как правило, появляются 
повторно.

Это означает, что теперь получившие 
вакцину молодые люди более защище-
ны от ВПЧ, чем те, кто были привит 10 
лет назад?

При получении девятивалентной при-
вивки до начала половой жизни эффектив-
ность может достигать 90%, эффектив-
ность двухвалентной вакцины составляет 
около 70%. Следует отметить, что ни одна 
из ВПЧ-вакцин не является так называемой 
«живой вакциной», поскольку в ее основе 
- искусственные вирусоподобные частицы, 
которые, попадая в организм, успешно спо-
собствуют возникновению антител против 
конкретных типов ВПЧ. Побочные эффек-
ты после вакцины - возможны боль и отек 
в месте инъекции, усталость, слабость, го-
ловные боли, которые проходят в течение 
нескольких дней. Также возможна аллер-
гическая реакция на имеющиеся в вакцине 
вещества, но данные Всемирной организа-
ции здравоохранения свидетельствуют, что 
подобная реакция может быть в 1,7 случаях 
на миллион доз. Вакцину очень долго из-
учали, и данные свидетельствуют о том, 
что она действительно эффективна. Напри-
мер, в Австралии, где вакцинацию начали 
в 2006 году, в настоящее время на 100 000 
женщин констатируется семь случаев ра-
ка шейки матки, в Европе в среднем – 13, 
а между тем в Латвии – 25. Эта вакцина 
для наших детей является возможностью 
забыть в будущем о такой болезни, как рак 
шейки матки.

Те девочки, которые были вакцини-
рованы первыми в ходе оплаченной го-
сударственной программы, в настоящее 
время уже взрослые женщины. Можем 
ли мы уже говорить об эффективности 
вакцинации в Латвии?

В 2010 году, когда вакцина от ВПЧ была 
включена в список оплачиваемых государ-
ством вакцин, большинство вакцинирован-
ных девочек было в возрасте 12 лет, и охват 
вакцинацией в первые годы был чуть выше 
50%, а в 2016 году - ниже 50%, поэтому в 
ближайшие годы значительное улучшение 
в отношении частоты заболевания именно 
в связи с вакцинацией не ожидается. К со-
жалению, по-прежнему наблюдается про-
тивостояние общества, что серьезно влияет 
на объемы вакцинации. Если проанализи-
ровать данные прошлого года, то охват вак-
цинацией девочек от 12 до 18 лет немного 
вырос, но не настолько, чтобы можно было 
говорить о позитивном воздействии на со-
кращение заболеваемости в ближайшем 

будущем. Но хочется верить, что в ближай-
шие 7-10 лет мы увидим лучшие результа-
ты по заболеваемости.

Необоснованным является предположе-
ние, что ВПЧ инфицируются только жен-
щины. ВПЧ могут заразиться и мужчины, 
ВПЧ-инфекции у мужчин может способ-
ствовать развитию рака ротовой полости/
горла, анального канала и полового члена. 
Часто говорят, что это вакцина именно от 
рака шейки матки, но это не так. Это вак-
цина от различных вызванных ВПЧ забо-
леваний, как у мужчин, так и у женщин. 
Исследования показали, что, если вакцину 
получил хотя бы один из партнеров, транс-
миссия вируса сокращается. Большая часть 
стран Европы, Австралия, США и Велико-
британия вакцинируют от ВПЧ и мальчи-
ков. Это безопасно, эффективно и очень 
рекомендуются. К сожалению, в Латвии, 
пока не проходит оплаченная государством 
вакцинация от ВПЧ для мальчиков, но, бу-
дем надеяться, что скоро все изменится.

Лица старше 18 лет расходы на вакцина-
цию оплачивают из своих средств. Лицам 
до 15 лет рекомендуется схема вакцинации 
из двух доз, а в возрасте после 15 лет ре-
комендуются три дозы. Даже лицам в воз-
расте 55 лет разрешено сделать прививку, 
но эффективность может быть ниже, чем 
у лиц, получивших прививку до начала по-
ловой жизни.

Как в настоящее время, в период 
Covid-19, проводится вакцинация от ви-
руса ВПЧ?

Чаще всего семейные врачи, их медсе-
стры или помощники врача информируют 
пациенток конкретной возрастной группы 
или их родителей, что пришло время делать 
прививку от ВПЧ, объясняя безопасность и 
значимость вакцины. Большие кабинеты 
вакцинации и частные учреждения также 
предлагают такую услугу.

Встречается ли вирус ВПЧ у малень-
ких детей?

Ребенок в редких случаях может зараз-
иться этим вирусом от матери во время 
родов, у которой во время беременности, 
особенно в третьем триместре, появились 
генитальные папилломы. Тем не менее, 
не стоит поднимать панику и считать, что 
из-за такой патологии не стоит выбирать 
естественные роды. Рожать разрешается. 
Заражение происходит редко, и у детей 
встречаются только доброкачественные 
проявления, такие как папилломы в по-
лости рта/горла, а также в гортани. Но и в 
этом случае акцент должен быть сделан на 
вакцинацию, поскольку у женщин, вакци-
нированных от типов ВПЧ, которые могут 
вызвать папилломы половых органов, та-
кой риск очень низок. Генитальные боро-
давки можно лечить как медикаментозно, 
так и оперативно, например, бородавки 
вырезают при местном обезболивании, а 
также с помощью криотерапии.

Латвийский  фонд образования по во-
просам рака шейки матки

Латвийский  фонд образования по вопро-
сам рака шейки матки нам удалось учре-
дить в августе прошлого года. Главная цель 
фонда – борьба с раком шейки матки, как 
это рекомендовано Всемирной организа-
цией здравоохранения. С помощью фонда 
мы планируем обучать специалистов в этой 
области и впоследствии всё общество, по-
тому что только при совместной работе у 
нас есть надежда достичь цели.

Информацию подготовило
агентство 

по общественным отношениям 
«Divi gani»

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ 
ЧЕЛОВЕКА МОЖЕТ СПАСТИ МНОГО ЖИЗНЕЙ

11 января 2021 года скоропо-
стижно ушел в вечность художник 
Андрей Горгоц.

А. Горгоц родился 19 октября 
1951 года в Омске (Россия). С 1969 
по 1974 год учился в Свердловском 
художественном училище (Екате-
ринбург, Россия), после окончания 
которого работал дизайнером ин-
терьеров, занимался живописью 
и активно участвовал в выставках.

С 1991 года жизнь Андрея Гор-
гоца связана с Латвией, а с 2006 
года - с Краславой.

А. Горгоц участвовал во многих 
совместных выставках художни-
ков, а его персональные выставки 
были организованы в Риге, Юрма-

ле, Даугавпилсе, Краславе, в Бело-
руссии, в Омск (Россия), Литве, 
Германии, Франции и других стра-
нах. Работы  А. Горгоца находятся 
в собрании Краславского истори-
ческого и художественного музея, 
в частных коллекциях в России, 
Германии, Франции, Израиле, Ис-
пании, США, Латвии и в других 
местах.

Художник считал себя привер-
женцем неоакадемического на-
правления в живописи, он вовле-
кал зрителей в активный диалог на 
вечные темы - о любви, о смерти, о 
недостижимой гармонии.

11 января 2007 года была от-
крыта первая персональная вы-

ставка А. Горгоца в Краславском 
историческом и художественном 
музее, а в марте 2007 года начала 
свою работу студия Андрея Гор-
гоца, участниками которой были 
краславчане в возрасте от 7 до 70 
лет. За время существования сту-
дии появилась целая плеяда крас-
лавских художников, которые вме-
сте со своим учителем Андреем 
Горгоцем участвовали во многих 
выставках в Краславском истори-
ческом и художественном музее, в 
Краславском доме культуры, в дру-
гих местах в Латвии и за рубежом.

С 2007 года Андрей Горгоц был 
активным участником художе-
ственного пленэра «Краславская 

палитра», а в 2008 году получил 
почетную грамоту Краславской 
краевой думы за активную и са-
моотверженную работу на благо 
края.

Сейчас в музее проходит вы-
ставка «Осень-2020», где пред-
ставлена картина Андрея Горгоца 
«Похищение Европы» – одна из 
последних работ художника до его 
ухода из жизни.

Память о художнике Андрее 
Горгоце будет жить в сердцах по-
клонников его таланта и в его про-
изведениях искусства.

Коллектив Краславского 
исторического 

и художественного музея

in memoriam

здоровье
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дела, события, люди

В 2021 году в бюджете Краславско-
го края планируются расходы в размере 
24 356 097 EUR.

Самые значимые
 планируемые инвестиции 

ERAF 5.6.2. Реконструкция дорожной 
сети в Краславском и Дагдском краях в 
целях содействия предпринимательской 
деятельности на деградированных тер-
риториях (перестройка участка дороги  
«Богданы – Орницаны» Скайстской во-
лости Краславского края и перестройка 
участка  «Объездная дорога Пастари–
Краслава» Краславской волости Краслав-
ского края), партнер по проекту - Дагдская 
краевая дума, общие расходы на проект - 
EUR 595763, в том числе финансирование 
ЕС/государства /другое - EUR 513730.

ERAF 3.3.1. Обеспечение необходимой 
инфраструктуры для предприниматель-
ской деятельности, создания рабочих 
мест и привлечения частных инвестиций 
в Краславский край  (перестройка участка  
Аулейской волости «Дорога на лесопилку 
в Шкипах»), общие расходы на проект - 
EUR 185432, в том числе финансирование 
ЕС/государства /другое - EUR 144895.

В рамках заключенного в 2021 году 
договора будет завершена перестройка 
участка улицы Яловецка (расходы - 69432 
EUR), планируется перестройка улицы 
Пилс (планируемые расходы - 350000 
EUR) с привлечением средств из государ-
ственного займа для сокращения и устра-
нения влияния чрезвычайной ситуации 
в связи с распространением Covid-19, 
планируется перестройка моста через 
Яньупите в Краславе (общие планируе-
мые расходы на проект - EUR 600000), 
для реализации проекта планируется при-
влечь заем из Госкассы в размере EUR 
400000 в целях осуществления важного 
для самоуправления приоритета. Указан-
ные мероприятия значительно улучшат 
транспортную инфраструктуру, посколь-
ку улицы Яловецка и Пилс, а также мост 
через Яньупите имеют стратегическое 
значение для организации безопасного 
движения к крупнейшему учебному заве-
дению  Краславского края - Краславской 
государственной гимназии и организации 
транспортного потока от Краславской 
государственной гимназии к новообра-
зуемой Краславской музыкальной и ху-
дожественной школе, Краславскому дет-
ско-юношескому центру, Краславскому 
плавательному бассейну, расположенным 
на улице Райня 25, в Краславе.

В 2021 году, используя полученные 
фондом автодорог (улиц) средства и полу-
ченные и неиспользованные в 2020 году 
средства из целевой дотации, планирует-
ся произвести перестройку центральных 
улиц города Краслава, общие расходы на 
проект - EUR 355965.

В 2021 году планируется произвести 
восстановление покрытия сквозных вну-
триквартальных дорожек на территории 
многоквартирных жилых домов в Красла-
ве, общие планируемые расходы на про-
ект - EUR 300000.  

LAD LEADER «Сохранение много-
образия и защита Адамовой природной 
тропы в природном парке «Излучины 

Даугавы», осуществляя мероприятия по 
хозяйственному обслуживанию терри-
тории» - EUR 23000, в том числе финан-
сирование ЕС/государства /другое - EUR 
15000.

LV-LT-BY «Сохранение и популяриза-
ция кулинарного наследия и традицион-
ных ремесленных навыков (Оборудова-
ние ремесленных мастерских в здании 
бывших конюшен Краславского замка)» 
- EUR 353120, в том числе финансирова-
ние ЕС/государства /другое - EUR 304892;

WiFi4EU – оборудование 11 новых 
пунктов WiFi - EUR 16000, в том числе 
финансирование ЕС/государства /другое 
- EUR 15000.

В 2021 году планируется разработать 
проект реконструкции Краславского 
замка графов Платеров с привлечением 
средств из государственного займа для 
сокращения и устранения влияния чрез-
вычайной ситуации в связи с распростра-
нением Covid-19.

В 2021 году планируется улучшение 
зоны отдыха у озера Перстеня. Краевая 
дума планирует продолжить работы по 
благоустройству на пляже, чтобы создать 
место, где могли бы отдыхать жители раз-
ного возраста. Планируется оборудовать 
на берегу озера спортивную площадку с 
различными уличными тренажерами, а 
также игровую площадку для самых ма-
леньких посетителей.

В 2021 году планируются масштабные 
затраты в Краславской средней школе 

«Варавиксне» и Краславской государ-
ственной гимназии, с привлечением со-
финансирования ЕФРР планируется при-
обрести мебель и ИТ-технологии, будет 
окончено начатое в 2020 году строитель-
ство служебной гостиницы, общие расхо-
ды на проект - EUR 2192471, в том числе 
финансирование ЕС/государства /другое 
- EUR 617605.

В 2021 году планируется продолжить 
начатые в 2020 году ремонтные работы в 
Краславской государственной гимназии, 
а также произвести ремонтные работы 
в Краславской музыкальной и художе-
ственной школе, на улице Райня 25, при-
способив имеющееся здание к требова-
ниям музыкальной и художественной 
школы, общие планируемые расходы на 
ремонтные работы - EUR 400000, для вы-
полнения ремонтных работ планируется 
привлечь заем для инвестиционных про-
ектов учебных заведений.

LV-LT-BY «Содействие социальному 
вовлечению, организуя совместные ме-
роприятия и улучшая социальные услуги 
в Краславском и Полоцком самоуправле-
ниях», общие расходы на проект - EUR 
129493, в том числе финансирование ЕС/
государства /другое - EUR 109493.

ERAF 9.3.1. «Развитие инфраструктуры 
услуг в целях реализации планов деин-
ституционализации в Краславском крае», 
общие расходы на проект - EUR 600000, 
в том числе финансирование ЕС/государ-
ства /другое - EUR 450000.

УТВЕРЖДЕН БЮДЖЕТ САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 2021 ГОД
28 января 2021 года на заседании 

Краславской краевой думы ут-
вержден бюджет самоуправле-
ния Краславского края на 2021 год.

В соответствии с законом об администра-
тивных территориях и населенных пунктах 
Краславская краевая дума продолжает вы-
полнять свои функции и задачи в установ-
ленном нормативными актами порядке до 
первого заседания депутатов думы само-
управления, которые будут избраны на вы-
борах в самоуправления 2021 года, которое 
будет созвано в установленном законом по-
рядке 1 июля 2021 года. Объединенные в 

рамках административно-территориальной 
реформы самоуправления Краславского и 
Дагдского краев и Шкелтовской, Гравер-
ской, Кастулинской волостей Аглонского 
края в качестве единого самоуправления 
Краславского края начнут работу 1 июля 
2021 года после объединения самоуправле-
ний, когда будет создано новое производное 
публичное лицо и оно станет восприемни-
ком всех имеющихся прав и обязательств 
производных публичных лиц.

Бюджет составлен на 2021 года, в соот-
ветствии с 18 пунктом Переходных правил 
закона об административных территориях 

и населенных пунктах после 1 июля 2021 
года новобразованное самоуправление объ-
единит бюджеты на хозяйственный год са-
моуправлений и не позднее, чем в течение 
месяца утвердит их.

Бюджет на 2021 год характеризуют сле-
дующие главные приоритеты – продол-
жение начатых проектов в целях развития 
предпринимательской деятельности, при-
влечение финансирования на содержание и 
восстановление улиц города и дорог края, 
обеспечение качественной системы образо-
вания во всех учебных заведениях края, обе-
спечив вложения в целях приведения в поря-

док учебной среды, на социальные нужды, 
содействуя развитию предложения социаль-
ных услуг и социальному вовлечению, при-
влекая средства структурных фондов Евро-
пейского Союза для реализации проектов.

Планируемые доходы основного бюд-
жета Краславской краевой думы на 2021 
год составляют 18 075 238 EUR, расходы 
– 24 356 097 EUR, средства на финансиро-
вание - EUR 6 280 859.  Разницу между до-
ходами и расходами планируется покрыть 
из остатка средств на начало года и займов 
из Госкассы для реализации инвестицион-
ных проектов.

Бюджетные доходы
Бюджетные доходы планируются в размере 

18 075 238 EUR и их формируют: 
- доходы по налогам (подоходный налог с 

населения, налог на недвижимость, налог на 
азартные игры, налог на природные ресурсы), 

- доходы, не связанные с налогами (пошлины 
самоуправления, штрафы, доходы от аренды 
прав на водоем и лов рыбы и непромышленно-
го использования прав на лов рыбы,  доходы от 
продажи недвижимости (зданий и сооружений) 
и земельной недвижимости), 

- доходы за оказанные учреждениями плат-
ные услуги (доходы от платы родителей, до-
ходы за аренду помещений, доходы от аренды 
земли, плата за пребывание лица в учреждении 
соц.ухода, доходы за коммунальные услуги и 
др.),

- доходы от трансфертных перечислений из 
государственного бюджета, в том числе:

- целевые дотации, полученные на зарпла-
ты педагогов учебных заведений основного и 
среднего образования и обязательные вносы 
государственного социального страхования, 
зарплаты педагогов программ образования по 
интересам и обязательные вносы государствен-
ного социального страхования, на зарплаты 
педагогов учебных заведений самоуправления, 
работающих по образовательным програм-
мам для детей с пятилетнего возраста и обяза-
тельные вносы государственного социального 
страхования, на зарплаты педагогов, занятых 
в программах музыкальной, художественной и 
спортивной школ и обязательные вносы госу-
дарственного социального страхования,

- целевые дотации на организацию оплачива-
емых временных общественных работ, 

- целевая дотация на дороги (улицы) само-
управлений, 

- доходы от инструментов политики Европей-
ского Союза и других софинансируемых в рам-
ках зарубежной финансовой помощи проектов, 

- полученная в бюджет самоуправления дота-
ция из фонда финансового выравнивания само-
управления.

Структура доходов бюджета
 самоуправления на 2021 год

Доходы EUR
Подоходный налог 
населения 4835684

Налог на недвижимое
 имущество 708660

Другие налоги 39600
Доходы, не связанные 
с налогами 147506

Платные услуги 1030594
Целевая дотация на зарплату
 педагогов и ОВГСС 1825084

Дотация из фонда выравнива-
ния самоуправлений

5155024

Дотация на содержание 
дорог (улиц) 733034

Трансферты для проектов, 
софинансируемых инструмен-
тами политики Европейского 
Союза и других зарубежных 
источников финансовой помо-
щи 

1607091

Другие трансферты и дохо-
ды от софинансирования 1992961

Всего 18075238

Бюджетные расходы

Структура расходов бюджета самоуправления на 2021 год 
Расходы по функциональным категориям EUR
Исполнительный орган 2566308
Полиция самоуправления и сиротский суд 237045
Экономическая деятельность 5112098
Защита среды 590831
Обслуживание территорий и домов самоуправления 1425541
Здоровье 215333
Культура, религия 1948475
Образование 8990355
Социальная защита 3270111
Всего 24356097
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ГУНАРС УПЕНИЕКС: 
«Мы благодарны 
министерству 
за сотрудничество
в ходе формирования 
схемы грантов»
28 января 2021 года, на заседании Кабинета министров 

был утвержден подготовленный Министерством защиты 
среды и регионального развития (МЗСРР) проект правил, 
которые на конкурсной основе предусматривают обеспече-
ние поддержки для развития бизнеса до 2024 года, реали-
зуя проекты и разрабатывая бизнес-идеи, которые обеспе-
чат новые рабочие места в Латгальском регионе.

Конкурс проектов «Поддержка для реализации бизнес-
идей в Латгалии», как уже ранее сообщал Латгальский 
регион планирования, реализуется в рамках финансового 
инструмента Европейской экономической зоны на 2014-
2021гг. в ходе программы «Внутреннее развитие, снижение 
бедности и культурное сотрудничество».

Министр Артурс Томс Плешс: «Я очень рад тому, что 
благодаря данной схеме грантов мы продолжаем осущест-
вление Плана действий в целях экономического роста 
Латгальского региона. Финансирование в рамках финансо-
вого инструмента Европейской экономической зоны суще-
ственно не только по объему, но и по предлагаемым воз-
можностям – малые предприниматели Латгалии, а также 
те, у кого есть своя бизнес-идея, с помощью гранта смогут 
развивать свой бизнес или сделать первые шаги в бизнесе. 
Этот конкурс важен, чтобы стимулировать рост экономики 
в Латгалии, затронутой ограничениями в связи  с пандеми-
ей».

В рамках конкурса грантов поддерживаются практиче-
ски все направления бизнеса, подать заявку на поддержку 
может любое физическое и юридическое лицо (малое или 
микро-предприятие), которое осуществляет свою хозяй-
ственную деятельность в Латгальском регионе. Податели 
проектов, реализуя новую бизнес-идею, могут получить 
поддержку для создания нового продукта или услуги, улуч-
шения уже имеющихся продуктов, существенного увели-
чения производственных мощностей или существенного 
изменения производственных процессов, а также для улуч-
шения эффективности имеющихся услуг.

Доступное в рамках конкурса софинансирование про-
граммы составляет 540 000 евро, доступное софинанси-
рование для одного проекта составляет от 5000 до 10 000 
евро. Интенсивность поддержки софинансирования не 
превышает 55% от общих соотносимых расходов на про-
ект.

 «Мы благодарны Министерству защиты среды и регио-
нального развития за сотрудничество в ходе формирования 
схемы грантов и рады тому, что с  помощью схемы грантов 
в размере более полумиллиона евро особое внимание бу-
дет уделено вопросам повышения занятости в Латгальском 
регионе, осуществляя конкурс проектов схемы грантов 
небольшого объема для реализации новых идей предпри-
нимателей. В рамках одного проекта доступно небольшое 
финансирование, однако высокий уровень софинансирова-
ния для поддержки делает его привлекательным для реали-
зации бизнес-идей малых предпринимателей в регионе. То, 
что финансирование будет доступно уже в первой полови-
не года, является большим преимуществом для предпри-
нимателей Латгальского региона, поскольку финансирова-
ние других фондов уже исчерпано, а это будет уникальная 
возможность реализовать свои проекты», - рассказал пред-
седатель Совета по развитию Латгальского региона плани-
рования Гунарс Упениекс.

С проектом правил Кабинета министров «Правила реа-
лизации открытого конкурса проектов схемы грантов не-
большого объема «Поддержка для реализации бизнес-идей 
в Латгалии» в рамках финансового инструмента Европей-
ской экономической зоны на 2014-2021гг. в ходе програм-
мы «Внутреннее развитие, снижение бедности и культур-
ное сотрудничество» можно ознакомиться здесь.

Ответственное за организацию конкурса проектов уч-
реждение, управляющее схемой грантов, – Латгальский 
регион планирования.

Конкурс проектов схемы грантов планируется объявить 
весной 2021 года. Осуществление проектов можно будет 
начать уже в конце 2021 года, конечный срок реализа-
ции - до 30 апреля 2024 года. Актуальную информацию о 
конкурсе проекте можно получить на сайте финансового 
инструмента Европейской экономической зоны - www.
eeagrants.lv.

Информацию обобщил:
Оскар Зугицкис, 

специалист по связям с общественностью ЛРП 

Самоуправление Краславского края 
несколько лет подряд принимает ак-
тивное участие в конкурсе «Самое 
дружественное для семей самоуправ-
ление», и в этом году работа многих 
коллег увенчалась успехом, мы полу-
чили диплом и денежный приз в раз-
мере 5000 евро в номинации «Самое 
дружественное для свидетельства по-
четной семьи самоуправление в Лат-
вии 2020».

Гунта Ахромкина, специалист по 
проектам Краславской краевой думы:

 «Спасибо участникам за голосова-
ние и мнения! Конкурс проводился в 
несколько этапов. На первом этапе со-
стоялось голосование, самоуправле-
ние Краславского края получило 772 
отзыва. Большинство респондентов 
(70,21%) были в возрасте от 26 до 40 
лет, у большинства из них (80,70%) 
есть дети, в основном, респонденты 
(96,50%) частично удовлетворены 
предложением для семей в Краслав-
ском крае. Во втором туре предо-
ставляемые самоуправлением услуги 
оценивали эксперты, определявшие 
наличие в самоуправлении друже-
ственного для карты 3+ (предостав-
ляется семьям, в которых растут как 
минимум трое детей) предложения 
(скидка в бассейн, скидки в детсадах, 
в художественной, музыкальной и 
спортивной школах)».

Гунта Ахромкина рассказала, что 
респонденты знаком плюс отметили 
пособие самоуправления для ново-
рожденных, доступность детских 
садов, качественное образование по 
интересам и образование професси-
ональной направленности, предло-
жение активных обществ для семей 
(интересные лекции, мероприятия), 
скейтпарк, детские площадки, вело-
маршруты, мероприятия в ходе проек-
та для содействия здоровью, ухожен-
ность города, доступность природных 
ресурсов.

Предложения опрошенных для бо-
лее привлекательной жизни в самоу-
правлении - доступность образования 
профессиональной направленности 
для проживающих в сельской местно-
сти, оплата питания 5-6-летних детей 
в детском саду в 100% размере, обо-
рудование спортивных площадок и 
мест проведения досуга для подрост-
ков, создание игровых зон во дворах 
многоквартирных домов, развитие 
природных объектов, скамейки в го-
родской среде, софинансирование об-
разования по интересам на дошколь-
ном этапе.

Руководитель Краславской школы 
сениоров Татьяна Азаматова обобщи-
ла мнение 28 человек. Самая актуаль-
ная проблема для пожилых людей – в 

городе не хватает скамеек. Скамейки 
нужны также для семей с детьми. 
Школа сениоров подала в самоуправ-
ление карту с отмеченными местами, 
где, по их мнению, нужны скамейки.

Мнение краславской многодет-
ной семьи Островских о ситуации в 
Краславе:

 «Нас устраивает всеобщее образо-
вание. В этом учебном году много но-
вых учителей, так как произошло объ-
единение с гимназией. Мы оцениваем 
это положительно, хотя и есть свои 
проблемы в связи с удаленным учеб-
ным процессом. Младший сын Ингус 
- воспитанник ДУЗ «Пиенените», ско-
ро он начнет учебу в школе. В садике 
наша семья получила от самоуправ-
ления скидку как многодетная семья. 
Обе дочери (13 и 11 лет) - спортсмен-
ки, занимаются легкой атлетикой в 
Краславской спортшколе. У Санты 
(13) есть достижения в прыжках в вы-
соту. Ингус тоже планирует посещать 
спортивную школу, ему очень нравит-
ся быть в движении, быть активным. 
Мы рады, что и в спортивной школе 
у нас будет скидка – если учатся трое 
детей, платить  надо только за двоих.

Что надо улучшить? Мало мест, где 
можно заниматься спортом и прово-
дить свободное время с семьей. Не-
обходимо открыть большой спортзал 
для фитнеса и аэробики, он был бы 
очень востребован. Старшим детям 
нечего делать на площадках для ма-
леньких детей. Мало возможностей 
для подростков, особенно во время 
каникул. Хочется, чтобы теннисный 
корт был доступен ежедневно. Стоит 
дополнить спектр образования по ин-
тересам, например, у детей есть инте-
рес к языковому кружку».

Мнение Вии Генделе - Нунесы:
«В Краславе жить безопасно. Для 

детей достаточно много возможно-

стей - музыкальная школа, художе-
ственная школа, спортивная школа, 
центр интересов - и все это доступно. 
Хотим качественные площадки во 
дворах, например, такие, как детская 
площадка у Даугавпилсской авто-
станции. Летом ребенок живет сам 
по себе, лагерей практически нет, в 
спортивных лагерях только футбо-
листы, баскетболисты и дети из при-
ближенных к организаторам семьей. 
В качестве хорошего примера можно 
привести опыт Даугавпилса, где мно-
го лагерей, и родители готовы их со-
финансировать.

В городе актуальной является про-
блема отсутствия скамеек, пожилым 
людям негде присесть по дороге в по-
ликлинику».

Гунарс  Упениекс, председатель 
Краславской краевой думы:

«Безусловно, для самоуправле-
ния 5000 евро – это очень маленькая 
сумма. Тем не менее, считаю, что эти 
средства стали бы хорошим дополне-
нием к финансам, которые мы плани-
руем вложить в благоустройство зоны 
отдыха возле озера Перстеня. В пла-
нах краевой думы продолжить благо-
устройство пляжа и создать место, где 
могли бы отдыхать жители разного 
возраста. Планируем на берегу озера 
оборудовать спортивную площадку с 
различными уличными тренажерами, 
а также детскую площадку для самых 
маленьких. Нужно предусмотреть, 
чтобы это место было бы комфортно 
и для родителей и для бабушек, ко-
торые приведут к озеру своих детей 
и внуков. Озеро Перстеня находится 
вблизи жилых районов города, и это 
преимущество нужно обязательно ис-
пользовать».

Информацию обобщила 
Эльвира Шкутане

СПАСИБО ЖИТЕЛЯМ ЗА ВЫСКАЗАННОЕ МНЕНИЕ!

Государственное бюро по надзо-
ру за средой информирует о том, что 
Латвийская Республика участвует в 
организованной предприятием «Иг-
налинская атомная электростанция» 
деятельности – демонтаж и деконами-
нация блоков A-2 и V-2 Игналинской 
атомной электростанции в ходе про-
цедуры оценивания трансграничного 
воздействия на среду и сообщает Ли-
товской Республике о необходимости 
организации общественного обсуж-
дения в рамках запланированной де-
ятельности по оцениванию трансгра-
ничного воздействия на среду.

Согласно предоставленной инфор-
мации Игналинская АЭС 31 декабря 
2009 года прекратила производство 
электроэнергии. С 1 января 2010 года 
основная функция государственного 

предприятия «Игналинская атомная 
электростанция» -  вывод из эксплу-
атации Игналинской АЭС. Проект по 
прекращению эксплуатации Игналин-
ской АЭС включает в себя несколько 
подпроектов, и планируемая деятель-
ность является одним из таковых. 
Предусмотренное место осущест-
вления деятельности находится при-
мерно в 8 км от границы Латвийской 
Республики в северо-восточной части 
Литовской Республики, на берегу озе-
ра Друкшиай.

Согласно предоставленной Мини-
стерством среды Литовской Респу-
блики информации,  началось обще-
ственное обсуждение извещения в 
рамках запланированной деятельно-
сти по оцениванию трансграничного 
воздействия на среду.

Общественное обсуждение будет 
проходить в заочной форме (удален-
но) с 26 января по 25 февраля 2021 
года. Совещание в рамках обществен-
ного обсуждения состоится удаленно 
5 февраля 2020 года в 15.00 в режиме 
видеоконференции, используя он-
лайн-инструмент MSTeams. 

С документами в контексте оцени-
вания трансграничного воздействия 
на среду можно ознакомиться на сай-
те Бюро: http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/
parrobezu-ivn. Письменные коммен-
тарии и предложения по оцениванию 
воздействия на среду можно подать в 
Бюро до 25 февраля 2021 года: vpvb@
vpvb.gov.lv или по почте на адрес Бю-
ро в Риге, ул. Рупниецибас, 23, LV-
1045, тел. 67321173.

НАЧАЛОСЬ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
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ЗАВЕРШИЛСЯ 
КОНКУРС 

«УКРАШАЯ 
СВОИ ДОМА, 

ВЫ УКРАШАЕТЕ
 НАШ ГОРОД»

 В ожидании Рождества и Нового 
года жители стараются создать в 
своих домах ощущение праздника. Не-
смотря на эпидемиологическую ситу-
ацию в стране, в Краславе ежегодной 
традицией стал организуемый Крас-
лавской краевой думой конкурс, в хо-
де которого жители украшают свои 
жилища, радуя себя и окружающих. 
И в этом году краславчане были от-
зывчивы и подали заявки на конкурс 
«Украшая свои дома, вы украшаете 
наш город».

На конкурс было представлено 27 оформлен-
ных объектов, которые оценивались в четырех 
категориях: оформление частных домов, оформ-
ление окон, балконов и лоджий многоквартир-
ных домов, оформление общественных зданий и 
оформление учебных заведений.

Оформление оценивало конкурсное жюри, 
каждый член которого индивидуально оцени-
вал все объекты (от 1 до 10 пунктов). Для опре-
деления победителя принимались во внимание 
индивидуальные рейтинги всех членов жюри и 
победителями были объявлены те, которые в ко-
нечном итоге набрали наибольшее количество 
пунктов.

С учетом эпидемиологических требований 
победители будут награждены индивидуально, 
предварительно связавшись с ними. Благодарим 
всех участников конкурса за участие в украше-
нии  города и за создание ощущения праздника. 
Надеемся на дальнейшую активность.

Оформление частных домов:
1-е место, ул. Лиела, 40, Нина Лукашевич;
2-е место, ул. Алеяс, 3, Евгения Сергеенко;
3-е место, ул. Еремеева, 4, Елена Андрукович;
- ул. Думу, 1, Александр Гриневич;
- ул. Думу, 4, Иварс Генделис;
- ул. Лачплеша, 6, кв. 1, Инара Мацкевича;
- ул. Лиела, 31, Михаил Побудин;
- ул. Маза, 1, Алексей Рачицкис; 
- ул. Н. Ранцана, 39, Михаил Журавский;
- ул. Ригас, 31B, Алла Забелова;
- ул. Саулес, 12, Инара Галея;
- ул. Скайстас, 18, Олег Марков;
- ул. Страуту, 24, Марите и Эрик Ситники;
- ул. Васарниеку, 14, Иван и Ромуальда Шери-

по;
-  ул. Виенибас, 47, Инесе Савицка;
- ул. Виенибас, 51, Алвис Слесарс.
Оформление окон, балконов и лоджий мно-

гоквартирных жилых домов:
1-е место, ул. Виенибас, 28, кв. 21, Инга Кра-

совска;
- ул. Райня, 6, кв. 15, Инга Пацевич;
- ул. Райня, 8, кв. 15, Валентина Бижане;
- ул. Виенибас, 12, кв. 13, Ольга Шпарковска;
- ул. Виенибас, 61, кв. 7, Дайна Струпиша;
- ул. Виенибас, 63, кв. 9, Сергей Вайводиш;
Оформление зданий фирм, предприятий и 

офисов, магазинов, кафе и других обществен-
ных зданий:

1-е место, ул. Васарниеку, 11, ИП « Краславас 
моторс», Кристине Бобича;

2-е место, Краславский дом культуры, дирек-
тор Валда Тимуле.

Оформление городских учебных заведений:
1-е место, ул. Н.Ранцана, 4, Краславская сред-

няя школа «Варавиксне», директор Мария Миц-
кевича;

2-е место, ул. Аронсона,1, Краславское до-
школьное учебное заведение «Пиладзитис», ру-
ководитель Светлана Рукмане;

- ул. Пилс, 5, Краславская государственная 
гимназия, директор Янис Туканс.

Дзинтра Скутеле,
ландшафтный архитектор

Рождаемость в 2020 году
В 2020 году в отделе ЗАГС Краславско-

го края зарегистрировано 66 новорожден-
ных: 24 девочки и 42 мальчика. 

Больше всего новорожденных зареги-
стрировано в сентябре – 12. 

Меньше всего новорожденных зареги-
стрировано в марте – 2 и в августе - 2.

В браке родилось 35 детей. Отцовство 
признано у 28 новорожденных. В доку-
ментах нет записи об отце у 3 детей. 

Зарегистрирована одна пара близнецов.
Первый ребенок родился у 22 матерей, 

второй ребенок – у 20, третий – у 17, чет-
вертый – у 3, пятый ребенок – у 2 мам, 
шестой – у 2 матерей.

 Возраст родителей детей: 
            матери        отцы
до 17 лет             1                -
18-20 лет 1   2
21-25 лет 16   3
26-30 лет 17 13
31-35 лет 21 20
36-40 лет  8 15
41-45 лет  2  7
46-50 лет  -  2
51-55 лет             -               1
Имена детей
Девочки: две Эмилии, две Вероники, 

остальные имена – Алина, Миа, Виорика, 
Кате, Элза, Мария, Яна, Мелания, Арина, 
Мэгия, Оливия, Дарья, Катрина, Дарина, 
Ребекка, Лейла, Агата, Маргарита, Аде-
лина, Лилия.

Мальчики: пять Артемов, два Даниэ-

ла, два Никиты, два Дамира, два Марка и 
два Михаила; остальные имена – Амир, 
Валтер, Владислав, Александр, Алекс, 
Дарий Александр, Лаурис, Адриан, Егор, 
Константин, Денис, Сандис, Екаб, Дарий, 
Кристап, Вильям, Оскар, Эрик, Римант, 
Кирил, Арманд, Матвей, Мирон, Эйнар, 
Элгар, Дэйвид, Давид.

Регистрация браков в 2020 году
В Краславском крае зарегистрированы 

63 брака: 56 - в отделе ЗАГС Краславско-
го края, 4 - в Краславском римско-католи-
ческом костеле, 3 – в Приедайнском рим-
ско-католическом приходе. 

2 брака заключены с иностранцами 
(Казахстан, Россия).

Впервые в брак вступили 41 мужчина и 
35 женщин, во второй раз – 18 мужчин и 
26 женщин, в третий раз – 3 мужчин и 2 
женщины, в четвертый раз – один мужчи-
на. 

Возраст заключения брака:
          мужчины      женщины
до 17 лет               -                        1
18-20 лет    2             1
21-25 лет     3                    13
26-30 лет    18           15
31-35 лет    13             7
36-40 лет     6           10
41-45 лет     3             1
46-50 лет     4             4
51-55 лет     5             2
56-60 лет     2             6
61-65 лет     4              -
66-70 лет     1              1

71-75 лет                 -                       2
76-80 лет                1                        -
81-85 лет                1                        -
Фамилии после заключения брака
В 47 случаях семьи выбрали фамилию 

по фамилии мужа, 15 пар остались каж-
дый при своей фамилии, в 1 случае семья 
выбрала общую фамилию по фамилии 
жены.

Больше всего браков заключено в  ав-
густе  - 12. 

Меньше всего в феврале – 3, в июне- 3, 
в ноябре – 3, в декабре - 3. 

Браки вообще не заключались – в мае.
Смертность в 2020 году
В 2020 году в отделе ЗАГС Краслав-

ского края зарегистрировано 295 случаев 
смерти – 152 мужчины и 143 женщины. 

Больше всего случаев смерти зареги-
стрировано в мае – 30 и в ноябре - 30. 

Меньше всего случаев смерти зареги-
стрировано в августе – 15.

Смертность по возрастам:
            мужчины            женщины
от 0 до 18             -                             -
от 19 до 30   -                             -
от 31 до 40   1  1
от 41 до 50   5  3
от 51 до 60 19  8
от 61 до 70 44  18
от 71 до 80 48  28
от 81 до 90 25  62
от 91 до 95   9                             18
от 96 до 100   1    5
          

В 2020 ГОДУ В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ РОДИЛИСЬ
 24 ДЕВОЧКИ И 42 МАЛЬЧИКА

Фонд Бориса и Инары Тетеревых про-
должает программу поддержки пред-
приимчивых и активных «Pats savam 
SAIMES GALDAM» (www.saimesgaldam.
lv). Для участия в конкурсе проектов при-
глашаются некоммерческие организации 
Латгальского региона, которые хотят при-
влечь к земледельческим работам жите-
лей своего региона, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, но готовых обе-
спечить продовольствием себя и окружа-
ющих. Заявки с идеями на проекты фонд 
принимает до 28 февраля.

Получившие поддержку организации 
обеспечат семена, саженцы и садовый ин-
вентарь в целях обустройства домашнего 
огорода для малоимущих семей края, а 
также для посадок в находящихся в веде-
нии обществ садах. Летом они организу-
ют консультации для семей по вопросам 
ухода за садом, а осенью – о хранении 
урожая зимой и о консервировании.

Чтобы подать заявку на получение под-

держки в 2021 году, организация должна 
до 28 февраля отправить краткое описа-
ние замысла проекта в свободной форме 
на э-почту: offi  ce@teterevufonds.lv. Если 
организация примет решение продолжить 
процесс подачи заявки, ей будет предло-
жено подготовить и подать полную заяв-
ку на проект и планируемый бюджет.

Претендентов просим внимательно 
ознакомиться с положением программы 
«Pats savam SAIMES GALDAM» на сай-
те: www.saimesgaldam.lv. Рекомендуемый 
для одного проекта бюджет - до 1700 ев-
ро. Поддержку окажут 10 организациям.

В 2020 году поддержку программы по-
лучили 12 некоммерческих организаций. 
Из них две организации в Латгалии: Дагд-
ское отделение комитета Краславского, 
Дагдского и Аглонского краев Латвийско-
го Красного Креста и Латгальский коми-
тет Латвийского Красного Креста.

Большинство участников программы 
уверены – важно помочь не только себе, 

но и поделиться с теми, кто самостоятель-
но не может позаботиться о себе. Поэтому 
нередко семьи часть своего урожая при-
носили в дар пансионатам, социальным 
центрам или просто – другим семьям, по-
павшим в трудное положение.

О фонде Бориса и Инары Тетеревых. 
В 2010 году меценаты Борис и Инара 
Тетеревы учредили семейный благотво-
рительный фонд для поддержки выдаю-
щихся и общественно полезных иници-
атив и содействия развитию культуры, 
искусства, образования в Латвии и в ми-
ре. Результаты поддержанных фондом 
благотворительных проектов охватывают 
сотни тысяч жителей Латвии и граждан 
в 10 странах за пределами Латвии почти 
на всех континентах. Подробнее: www.
teterevufonds.lv.

Информацию подготовила:
Диана Богданова, 

руководитель благотворительных
проектов

ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ НГО ЛАТГАЛИИ: 
ПОДАВАЙТЕ ЗАЯВКИ С ИДЕЯМИ  ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ

 ОКАЗАВШИХСЯ В СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ ЛЮДЕЙ

Продолжая осуществление проекта 
структурных фондов Европейского Со-
юза, в городе Краслава начаты работы по 
строительству новой и современной слу-
жебной гостиницы, в рамках проекта бу-
дет построена служебная гостиница для 
учащихся образовательных учреждений 
Краславского края.

Строительные работы выполняет ООО 
«Екабпилс ПМК». В настоящее время за-
вершены земляные работы и обустрой-
ство фундамента. 

Служебная гостиница расположится 
на ул. Райня 25. В ней предусмотрено 50 
мест для школьников Краславского края. 
В общежитии будет удобная и современ-
ная среда, молодежи будут обеспечены 
необходимые условия для качественной 
подготовки к процессу обучения и для от-
дыха.

Планируемые строительные работы бу-
дут произведены до июля 2021 года.

Работы по строительству служебной 
гостиницы ведутся в ходе осуществления 
программы «Рост и занятость» и спец-
ифической целевой поддержки 8.1.2. 
«Улучшить учебную среду общеобразо-
вательных учебных заведений» в рамках 
проекта 8.1.2. 0/17/I/035 «Упорядочение 
инфраструктуры учреждений образо-
ваний Краславского края и улучшение 
учебной среды (на ул. Пилс 5 и на ул. 
Н.Ранцана 4)».

Общие соотносимые расходы на проект 
составляют 3 126 601,18 EUR, софинан-
сирование ЕФРР - 2 657 611 EUR.

Продолжительность проекта - до 31 де-
кабря 2021 года.

Юта Бубина, руководитель проекта
Фото Илгвара Анджан а

РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СЛУЖЕБНОЙ ГОСТИНИЦЫ
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НОВАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ

КНИГ
Центральная библио-

тека Краславского края 
получила замечатель-
ный подарок – собрание 
книг от генерального 
консульства Российской 
Федерации в Даугавпил-
се. Подаренные книги 
представляют широкий 
спектр жанров и круг ин-
тересов.

Во-первых, это классические 
и хрестоматийные произведения 
русской литературы, которые те-
перь можно прочитать на языке 
оригинала не только в обычном 
формате, но и в особенных живо-
писно оформленных изданиях. Ро-
маны Алексея Толстого, сборник 
произведений Ивана Крылова, 
сборники  поэзии авторов разных 
эпох и представителей разных ли-
тературных направлений…

Есть уникальные произведения 
по истории искусства и роскош-
ные художественные альбомы. 
Например, в книге «Строгановка: 
190 лет русского дизайна» можно 
проследить за развитием русского 
дизайна, ознакомиться с его исто-
рией, культурными особенностя-
ми и спецификой. Увлекательные 
вечера можно провести за чтением 
книги об истории кино в моногра-
фии «Кино от первого лица». Этот 
процесс чтения можно сделать 
еще более интересным, парал-
лельно смотря киноклассику, и ав-
тор пишет, что каждый фильм бу-
дет намного более многогранным 
и увлекающим с этим правильным 
путеводителем.

Среди подаренных изданий 
- произведения для любителей 
истории, большинство из которых 
написаны интересным, простым 
языком, это увлекательные книги 
не только для ценителей науки, 
но и для любителей обычных ро-
манов. Например, книга «Дворец 
на Гороховом поле» - это возмож-
ность ознакомиться с загадочной 
и захватывающей жизнью при 
дворе со всеми ее перипетиями и 
сюрпризами, в свою очередь лите-
ратурное произведение «За други 
своя» рассказывает о событиях 
русско-турецкой войны в конце 
19-го века и дает представление о 
победах и радостях, а также о по-
терях и страданиях как в Россий-
ской империи, так и в Османской 
империи, которые  рухнули после 
Первой мировой войны.

Учитывая тот факт, что в тече-
ние последних лет путешествия 
весьма ограничены, вероятно, 
многих могут порадовать красоч-
но оформленные путеводители 
по улицам Москвы и Санкт- Пе-
тербурга. Они могут пригодиться 
и тем, кто еще только мечтает о 
возможности отправиться в один 
из городов России, как познава-
тельный материал, а также тем, 
кто просто хочет в своих мечтах 
побродить по улицам далеких го-
родов, знакомясь не только  с са-
мыми знаменитыми и красивыми 
местами, но и открывая разные 
тайны и легенды.

Приглашаем всех желающих  
оценить и ознакомиться с этими 
разными, но очень интересными, 
ценными и познавательными кни-
гами!

Светлана Лякса-Тиминска,
Центральная библиотека 

Краславского края

Каждый человек уже с детства 
любознателен. Ему недостаточно 
того, что он видит, слышит и чув-
ствует. Ему хочется знать больше. 
Если такой человек имеет возмож-
ность читать хорошие книги - там 
он находит необходимые ответы.

История народа повышает его 
самосознание, труды знаменитых 
людей расширяют кругозор, сти-
хи обогащают мир чувств, а опи-
сания бытовых событий в про-
изведениях писателей освещают 
светлые и темные стороны жизни.

Читая книги, человек учится 
жить, мыслить и рассуждать. Его 
дух становится свободнее, нрав-
ственное чувство человека ста-
новится чище, а его собственная 
жизнь – светлее.

Книги во все времена играли 
важную роль в жизни человека, 
особенно сейчас, когда они помо-
гают пережить пандемию.

Ежегодно собрание библиотеки 
пополняется ценными пожертво-
ваниями. Такие подарки нам да-
рят юридические организации и 

частные лица – учителя, медики, 
юристы, простые рабочие и без-
работные.

Отмечая День дружественного 
призыва, мы хотим сказать спа-
сибо своим читателям, сторон-
никам, доброжелателям, которые 
были заинтересованы в расши-
рении собрания Центральной би-
блиотеки Краславского края.

Коллектив библиотеки выража-
ет огромную благодарность всем 
69 читателям, которые в 2020 го-
ду принесли в дар книги – более 
1020 печатных изданий. Собрание 
библиотеки дополнилось 147 но-
выми книгами, остальные были 
отправлены в волостные библио-
теки.

Благодарим Краславскую крае-
вую думу, Исторический и худо-
жественный музей, издательство 
Латгальского культурного центра, 
газету «Эзерземе» и других да-
рителей. Среди наших сторонни-
ков - Министерство иностранных 
дел и Министерство культуры, 
Институт Латвии, а/о «Pasažieru 

vilciens», общество «Ascendum», 
центр «Марта» и другие.

Благодарность хотим выразить 
авторам рецептов Латгальской 
поваренной книги из Краслав-
ского, Дагдского, Риебиньского, 
Илукстского, Зилупского, Аглон-
ского, Даугавпилсского, Резекнен-
ского, Лудзенского, Вилякского 
и Балвского краев, работникам 
публичных библиотек, которые 
внесли личный вклад и привлек-
ли единомышленников. Огромное 
спасибо Центру туристической 
информации Краславского края 
за возможность принять участие 
в масштабном процессе работы, 
обобщив традиционные рецепты 
Латгальского региона и Краслав-
ского края, в результате чего в 
2020-2021 гг. все публичные би-
блиотеки Латгалии получат книгу 
о ценном культурном наследии. 
Спасибо Латвийскому обществу 
библиотекарей за администра-
тивную поддержку, которая была 
оказана Центральной библиотеке 
Краславского края в ходе участия 

в упомянутом проекте.
В этом году ежегодный вечер 

благодарности дарителям книг в 
январе в связи с эпидемиологи-
ческой ситуацией в стране библи-
отека организовать не могла. Но 
есть и радостная весть – это меро-
приятие мы планируем провести 
в  мае этого года, если эпидемио-
логическая ситуация улучшится.

Еще раз большое спасибо всем, 
кто в это трудное время был и 
остается с нами, остается верным 
книгам, библиотечным услугам, 
проявляет терпимость в своих 
суждениях!

Мы постараемся предлагать 
еще больше интересных книг и 
печатных изданий, разнообра-
зить мероприятия, рассказывать 
о новостях библиотеки на сайтах 
краевой думы. А также следите за 
актуальной информацией в соци-
альных сетях!

От имени коллектива
 Центральной библиотеки 

Краславского края -
директор Валентина Магидас

ОБОГАЩАЙТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ  - СТАНОВИТЕСЬ ДАРИТЕЛЯМИ КНИГ!

Пиедруйская волостная библио-
тека - это культурный и информа-
ционный центр, который предо-
ставляет библиотечные услуги и 
обеспечивает доступность инфор-
мации для всех жителей волости 
и всех желающих, способствует 
развитию волостного общества и 
участвует в процессе образования 
для взрослых. На территории об-
луживания библиотеки находится 
волостное управление, музей, Па-
тарниекский пункт пограничного 
контроля, магазин.

Уже несколько лет Пиедруйская 
волостная библиотека проводит 
разнообразные мероприятия и 
приглашает посетить их всех же-
лающих. В 2020 году в библиотеке 
проходили различные мероприя-
тия, которые способствовали раз-
витию интереса читателей к кни-
ге, библиотеке и ее современному 
предложению. Особенно большое 
внимание было уделено детям, 
но и взрослых всегда очень ждут 
в помещениях библиотеки. Лейт-
мотивом мероприятий является 
возможность создания для детей 
и подростков интересной среды, 
призыв к активному участию. Мы 
подготовили короткометражный 
фильм, который дает представле-
ние о событиях ушедшего года, 

его можно увидеть здесь.
В прошлом году в библиотеке 

были запланированы разнообраз-
ные мероприятия для отдельных 
целевых групп читателей, к со-
жалению, почти все тематические 
мероприятия были отменены. 
Удалось организовать только 13 
тематических мероприятий и 7 
творческих мастерских.

Состоялись следующие тема-
тические мероприятия: «Жен-
скому клубу «Идея» - 10 лет»; 
«Познавательное путешествие» 
(дети гостили в Латгальской цен-
тральной библиотеке и в минизо-
опарке «Юрите» в Даугавпилсе); 
«Моя земля – мое вдохновение» 
(экскурсия в Музей счастья, за-
мок графов Платеров в Краславе); 
«Чудеса моего сада»; «Биение 
сердца Есенина» и другие.

Творческие мастерские: «И в 
гости приходит Мышка»; «По-
здравления на День Св. Вален-
тина»; «Ты все сможешь и суме-
ешь, если сам в себя поверишь!»; 
«Каштаны, желуди и разноцвет-
ные листья» (это мероприятие со-
брало наибольшее число участни-
ков) и другие.

В целях развития умений и на-
выков детей заведующая библи-
отекой призывает маленьких по-

сетителей принимать участие в 
различных конкурсах по проверке 
знаний и в конкурсах рисунков, 
творческих мастерских. Дети с 
нетерпением ждут эти  конкур-
сы, потому что почти каждый из 
участников получает награду или 
поощрительный приз. Меропри-
ятия, которые были предложены 
для детей: «Вкусное лакомство»; 
«Самый усердный читатель»; 
«Осенние радости»; «Праздник 
яблок в Пиедруе» и др.

Установленные в целях ограни-
чения распространения инфекции 
Covid-19 условия проведения со-
браний коснулись порядка про-
ведения почти всех мероприятий 
в библиотеке. В 2020 году снизи-
лось количество читателей библи-
отеки, в том числе и количество 
детей. Для сравнения: количество 
пользователей в 2019 году - 165 
(в т.ч. дети - 36), в 2020 году - 154 
(в т.ч. дети - 25). Очень надеемся, 
что в этом году ситуация улуч-
шится, потому что у нас есть, что 
предложить своим посетителям.

Печатные издания, которые 
нельзя получить в библиотеке, 
пользователи имеют возможность 
получить из собраний других 
библиотек. Активное сотрудни-
чество ведется с Центральной 

библиотекой Краславского края 
и другими библиотеками края. В 
2020 году фонд библиотеки до-
полнили 349 изданий. Получены 
периодические издания. Списано 
358 книг, 230 изданий прессы – 
всего 588 единиц.

В 2020 году  направления кра-
еведческой работы были неиз-
менны – продолжалась работа 
над пополнением краеведческих 
папок статьями и материалами из 
Латвийской национальной циф-
ровой библиотеки www.periodika.
lv, базы данных «Lursoft», газет 
«Эзерземе», «Краславас Вестис», 
а также из других периодических 
изданий и интернета. Библиотека 
участвовала в программе поощре-
ния чтения «Детское, юношеское 
и родительское жюри 2020» и до-
полнила книжный фонд 26 печат-
ными изданиями на сумму 208,31 
евро.

В заключение хочу поблагода-
рить всех отзывчивых помощни-
ков библиотеки и активных участ-
ников мероприятий, до встречи на 
мероприятиях в 2021 году!

Елена Рачицкая,
заведующая 

Пиедруйской библиотекой

МЕРОПРИЯТИЯ В ПИЕДРУЙСКОЙ ВОЛОСТНОЙ БИБЛИОТЕКЕ В 2020 ГОДУ

Ученический совет Краславской го-
сударственной гимназии в декабре 
2020 года организовал фотоконкурс 
«Увековечьте Рождество». 

Конкурс проходил с 16 декабря 2020 года 
по 5 января 2021 года. Увековечить чудо Рож-
дества было предложено не только ученикам 
Краславской государственной гимназии, но и 
учителям и техническим работникам. Главная 
цель фотоконкурса - мотивировать запечатлеть 
на фотоснимках мгновения, вкусы или визу-
альные образы праздника. Было представле-
но много разнообразных фотографий, и было 
сложно выбрать победителей и определить но-
минации. Всего было получено 38 фотографий 
от 17 участников (2 учителя и 15 учеников).

Номинации фотоконкурса «Увековечьте 
Рождество»:

«Симпатия учеников» - Лаура Дзалбе (10-й 
«а» класс);

«Рождественское настроение» - Карина Бо-

бича (6-й «а» класс);
«Вкус праздника» - Анастасия Шахирова 

(11-й «б» класс b);
«Подарок для глаз» - Рихард Карабешко (12-

й «ц» класс);
«Рукотворное чудо» - Анна Умбрашко (6-й 

«б» класс);
«Пламя праздника»  - Валерия Габриэла 

Бренце (4-й «а» класс).
Огромное спасибо нашим смелым и сер-

дечным учителям, которые прислали свои за-
печатленные на фотографиях моменты Рожде-
ства. Благодарность за участие  получили Даце 
Самсоновича и Дзинтра Ратениеце. 

Все победители конкурса были награждены 
символическими подарками и дипломами, со-
блюдая все эпидемиологические правила.

Ученический совет 
Краславской государственной гимназии

ФОТОКОНКУРС «УВЕКОВЕЧЬТЕ РОЖДЕСТВО»
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Работая удаленно, участники 
кружка среды Краславской го-
сударственной гимназии (кол-
лектива краславских мазпулков 
«Saulespuķe») откликнулись на  
призыв совета мазпулков Латвии 
принять участие в конкурсе о 
лесе «12 месяцев в лесу», в ходе 
которого можно было рисовать и 
описывать выполняемые в лесу 
работы в течение года – 12 меся-
цев. Лучшие работы организато-
ры конкурса планировали исполь-

зовать для оформления календаря 
на 2021 год.

Ученица 8-го «б» класса Карина 
Лукьянска успешно участвовала в 
конкурсе. Ее рисунок и описание 
были отобраны для опубликова-
ния в календаре.

30 декабря мы получили новые 
календари и увидели, что на листе 
за сентябрь  размещен рисунок 
Карины!

Карина также получила благо-
дарность за активное участие в 

конкурсе. Это хороший подарок 
на Новый год для Карины и гор-
дость коллектива краславских 
мазпулков «Saulespuķe»!

Календарь с рисунком нашей 
Карины и записью об участии в 
конкурсе можно увидеть в 212-м 
кабинете КГГ.

Инара Граве, 
руководитель кружка среды КГГ

 (коллектива краславских 
мазпулков

 «Saulespuķe») 

РАБОТА УЧАСТНИЦЫ КРАСЛАВСКИХ МАЗПУЛКОВ
 В КАЛЕНДАРЕ МАЗПУЛКОВ ЛАТВИИ НА 2021 ГОД

28 января правительство приня-
ло решение о внесении поправок 
в правила Кабинета министров, 
которые устанавливают время 
проведения государственных 
проверочных работ в 2020/2021 
учебном году, количестве экзаме-
нов для получения аттестата об 
общем среднем образовании, а 
также регулируют время каникул 
для 1-го и 12-го класса во 2-м се-
местре.

Чтобы в этом учебном году го-
сударственные проверочные ра-
боты прошли успешно, а также 
с учетом того, что ученикам 3-го 
класса были продлены зимние 
каникулы, диагностирующие ра-
боты для 3-х классов пройдут в 
марте:

язык обучения:
устная часть с 25 января по 2 

марта, 
письменная часть – 3 марта; 
математика – 9 марта;
латышский язык по учебным 

программам для нацменьшинств 
– 11 марта. 

Централизованные экзамены по 
иностранному языку для получе-
ния аттестата о получении общего 
среднего образования пройдут в 
мае, когда учащиеся при улучше-
нии эпидемиологической ситуа-
ции смогут получать совершен-
ствовать свои языковые навыки 
очно:

английский язык:
письменная часть – 11 мая, 
устная часть – 11–13 мая;
немецкий язык – 12 мая; 
русский язык:
письменная часть 13 мая, 
устная часть – 13–14 мая; 
французский язык – 14 мая. 
Чтобы получить аттестат об 

общем среднем образовании в 
этом году и в следующем году, для 
школьников не будет обязатель-
ным четвертый экзамен (экзамен 
по выбору). Чтобы в 2020/2021 и 
2021/2022 уч. г. получить общее 
среднее образование, надо будут 
сдавать три обязательных экзаме-
на:

• латышский язык,
• один иностранный язык,
• математика,
• четвертый экзамен не будет 

обязательным, его могут сдавать 
ученики, которым это необходимо 
для поступления в высшее учеб-
ное заведение.

Для учащихся 12-х классов ве-
сенние каникулы пройдут с 15 
марта по 19 марта 2021 года, как 
и для учеников 1-11-х классов. В 
связи с тем, что экзамен по  ино-
странному языку для получения 

аттестата об общем среднем об-
разовании пройдет в мае, то для 
учеников 12-х классов нет необхо-
димости в отдельных весенних ка-
никулах. Если все ученики в одно 
время отправляются на каникулы, 
то в учебном заведении есть воз-
можность свободно планировать 
в течение одной недели необходи-
мые методические мероприятия 
для всех учителей вместе. В свою 
очередь для учеников 1-го класса, 
которым в связи с чрезвычайной 
ситуации продлили каникулы, 
правила/поправки не предусма-
тривают установленные в феврале 
каникулы в течение одной недели. 
На каникулы отправятся только те 
ученики, которые учатся по про-
грамме основного образования в 
форме дистанционного обучения, 
в учебном заведении социальной 
коррекции или в специальном об-
разовательном учреждении.

Государственный центр содер-
жания образования информирует, 
что в настоящее время подготов-
лены и опубликованы программы 
заключительных проверочных ра-
бот в 2020/2021 учебном году. 

Каждый ученик и учитель име-
ют возможность изучить и выпол-
нить экзаменационные задания 
предыдущих лет - iepriekšējo gadu 
eksāmenu uzdevumus, что в значи-
тельной мере поможет подгото-
виться к проверочным работам. 

С учетом того, что для всех 
учеников обучение проводится 
удаленно, решение о проведении 
заключительных проверочных 
работ для учеников 9-х классов 
правительство примет в начале 
февраля. Если ученики 9-х и 12-х 
класса будут иметь возможность 
вернуться к очному обучению 
или посещать индивидуальные 
консультации очно после 7 февра-
ля, то планируется, что заключи-
тельные проверочные работы для 
получения аттестата об основном 
образовании будут организова-
ны, в случае, если по причине 
эпидемиологическая ситуации 
проведение очного обучения или 
консультаций не  будет возможно, 
то ученики 9-го класса смогут вы-
полнить мониторинговые работы 
после Пасхи, чтобы до завер-
шения учебного года улучшить 
знания и навыки, которые будут 
необходимы на следующем этапе 
обучения.

Внесенные 28 января поправки 
после публикации будут доступ-
ны на сайте Кабинета министров.

Государственный центр
 содержания образования

Изменения в сроках и порядке 
проведения диагностирующих

 работ и экзаменов 
в 2020/2021 учебном году

Во все времена необходимы 
тесное сотрудничество и под-
держка

В начале 2-го семестра этого 
учебного года администрация 
нашей школы предложила роди-
телям заполнить анкету «Опыт 
обучения учеников Краславской 
средней школы «Варавиксне»». 
Удаленное обучение - это новый 
способ овладения знаниями, по-
этому в ходе учебного процесса 
ученики и родители вместе осва-
ивают новые методы обучения. 
И всем нам нелегко. Трудно не 
только ученикам, но и нам, ро-

дителям. Очень часто ребенок 
не может самостоятельно вы-
полнить задание, и тогда нужна 
помощь родителей или консуль-
тация учителя. Наши родители 
создали группу в «WhatsApp», и 
это нам очень помогает решить 
многие проблемы воспитания де-
тей. В эту группу мы специально 
не включали классного руково-
дителя. Это позволяет нам само-
стоятельно решать различные 
проблемы, без необходимости не 
мешая учителю выполнять свои 
педагогические обязанности. Соз-
данная в «WhatsApp» группа так-

же позволяет нам понять и почув-
ствовать ту атмосферу, которая 
царит в классе, а также обсудить 
некоторые болезненные вопросы, 
связанные с учебным процессом 
детей.

Как известно, в этом году роди-
тельские собрания проводятся в 
интернете. Думаем, что это не так 
уж плохо, потому что, не выходя 
из дома, можно общаться с учи-
телями и другими родителями. 
Такие собрания желательно про-
должить и тогда, когда закончится 
пандемия и будет возобновлено 
очное обучение.

В нынешних условиях, ког-
да школьники учатся удаленно, 
больше всего родителей волнует 
психоэмоциональное состояние 
детей, потому что часто трудно 
с этим справиться. Школьникам 
не хватает общения с друзьями. 
На самочувствие детей также 
влияет и то, что они чувствуют 
усталость, так как много времени 
нужно проводить у компьютера.

Мы очень хотим поблагода-
рить всех учителей, которые учат 
наших детей в столь сложный 
период, за упорство и выдержку. 
Особенно хочется отметить рабо-

ту учителя по математике Ольги 
Грундан, ее конструктивный под-
ход к организации уроков, потому 
что она была одной из первых, кто 
начал вести уроки в интернете. 
Хотим пожелать учителям, учени-
кам и родителям сил и терпения в 
этот сложный период обучения и 
воспитания детей.

Спасибо всем за сотрудниче-
ство! С благодарностью - роди-
тельский совет 5-го «б» класса.

Родители 5-го «б» класса 

РАЗМЫШЛЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
ОБ УДАЛЕННОМ ОБУЧЕНИИ

В январе этого года в Краслав-
ской средней школе «Варавик-
сне» прошла традиционная Не-
деля математики, однако в связи 
с событиями в стране и мире все 
мероприятия были организованы 
в интернете, и было выбрано со-
ответствующее тематическое на-
звание – «Математика и информа-
тика вне школы».

Одним из самых удачных при-
емов, которые помогают стиму-
лировать интерес учащихся к ма-
тематике, является внеклассная 
работа и предметные недели.

Цель организации предметной 
недели - расширить и углубить 
знания школьников по математике 
и информатике; дать возможность 
каждому ученику всесторонне 
проявить свои знания, умения и 
навыки по математике и информа-
тике, а также использовать меж-
предметные связи.

Учителя интегрировали в содер-
жание уроков различные презен-
тации, фильмы и видеосюжеты о 
математике. Школьники узнали 
много нового о разных фактах 
и аспектах. На протяжении всей 
недели учащиеся принимали уча-
стие в мероприятиях, связанных с 
математикой и информатикой.

Ученики 5-6-х классов приняли 
участие в викторине об истории 
Латвии, выполняя различные ма-
тематические действия, узнали 
новые исторические факты о на-
шей стране. Лучшие результаты 
показали: Анастасия Чубревич 
и Александр Чубревич (5-й «а» 
кл.), Томас Берг, София Игонина, 
Милена Ковалева, Артур Свен-
цис, Вячеслав Трачум, Владислав 
Трачум, Екатерина Виноградова, 
Михаил Бондарев (5-й «б» кл.), 
Карина Линьке, Денис Смирнов, 
Санта Юзефович (6-й «б» кл.).

Ученики старших классов отве-
чали на вопросы викторины «Лат-
вия в цифрах».

Ученикам было предложено 
описать в цифрах исторические, 
географические факты, связанные 
с нашей страной, городом, шко-
лой. Самыми знающими были: 
Александра Сорочина (10-й «а» 
кл.); Елизавета Кароле (9-й «б» 
кл.); Арнис Островский (9-й «ц» 
кл.).

5-е и 6-е классы приняли уча-
стие в конкурсе рисунков «Пер-
сонажи в цифрах». На рисунках 
школьников можно увидеть как 
знакомых героев и романтические 
сюжеты, так и забавные ситуации. 
Авторы лучших работ были на-
граждены благодарностями.

Ученикам 8-го «a» класса была 
предложена игра «Геометриче-
ский марафон».

Для всех учеников 5-7-х и 10-
12-х классов была предоставлена 
возможность принять участие в 
конкурсе быстрого печатания на 
компьютере. Этот конкурс, как 
правило, проходит на уровне края, 
но в связи с удаленным обучением 
он не был организован. И на этой 
неделе появилась возможность 
вовлечь школьников в это меро-
приятие. Неделей ранее ученикам 
было предложено потренировать-
ся на сайте typingclub.com, а затем 
конкурс был организован на сайте 
10fastfi ngers.com.

В группе 5-7-х классов лучшие 
результаты показали Сюзанна 
Крыжановская (6-й «а» кл., 3-е 

место); Алексей Павленок (6-й 
«а» кл., 2-е место); Эмилия Дро-
бышевская (5-й «б» кл., 1-е ме-
сто), а в группе 10-12-х классов 
- Дана Корякина (12-й «а» кл., 1-е 
место); Арина Сковородко (11-й 
«б» кл., 2-е место); Карина Ан-
джане (11-й «б» кл., 3-е место).

Для 5-7-х классов прошла вик-
торина «Что я знаю об инфор-
матике?». Победители - Кевин 
Наркелюн (7-й «б» кл.), Никола 
Степаненко (7-й «а» кл.), Верони-
ка Рукмане (7-й «б» кл.).

В рамках предметной недели 
для школьников старших клас-
сов была организована встреча 
(онлайн) с представителем буду-
щей профессии - инженером по 
программированию Давидом Ба-
бровским. Он рассказал об учебе 
в Даугавпилсском университете, 
о творческом подходе к выполне-
нию задач, показал интересные 
примеры программирования, эле-
менты компьютерных игр.

Спасибо учителям математики 
и информатики за организацию 
мероприятий.

Спасибо всем, кто принял уча-
стие в предложенных мероприя-
тиях и смог убедиться в том, что 
математика и информатика - это 
интересные учебные предметы.

Информацию обобщила 
 Наталия Киркилевич,

руководитель КМО 
по математике и технологиям

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ВНЕ ШКОЛЫ
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В честь 75-летнего юбилея Grindeks, 
который пройдет под знаком знаний, ве-
дущее фармацевтическое предприятие 
в странах Балтии призывает учеников 
средних школ и их учителей подавать 
заявки на участие в бесплатной интел-
лектуальной игре Grindeks Prāta turnīrs. 
Для школьников это будет возможность 
проверить свою эрудицию и знания по 
самым разным темам и побороться за 
ценные призы. Турнир состоит из трех 
туров, которые будут проходить в Интер-
нете; подача заявок – до 24 февраля.

Испытать свои силы в состязании могут 
ученики 10-12 классов, создав команду 
из четырех-шести участников, одним из 
которых обязательно должен быть педа-
гог – капитан команды. От одной школы 
может участвовать не более трех команд. 
Регистрация на турнир будет проходить 
до 24 февраля этого года (включительно), 
письмо с заявкой необходимо отправить 
на prata.turnirs@grindeks.lv.

«75-летний юбилей предприятия – это 
праздник не только для нас, но и для всей 
химической и фармацевтической отрасли 
в целом: за эти годы мы помогли милли-
онам пациентов во всем мире. За сделан-
ное за это время нужно поблагодарить 
наших сотрудников, которые своим энту-
зиазмом и знаниями делают вклад в улуч-

шение здоровья и качества жизни обще-
ства. Чтобы повысить интерес молодежи 
к этой сфере и помочь им собственным 
глазами увидеть, как химия и фармацев-
тика помогают находить решения для вы-
зовов и потребностей современного мира 
в области здоровья, свой юбилейный год 
мы решили начать с того, что предложи-
ли молодым людям стать участниками 
увлекательной интеллектуальной игры. 
Во время турнира мы не только проверим 
эрудицию молодых людей, но и дадим 
им возможность ближе познакомиться с 
ценностями Grindeks и дальнейшими ка-
рьерными возможностями. Мы особенно 
оценим участие учителей, ведь именно 
педагоги могут способствовать тому, 
чтобы молодые люди изучали химию и 
после окончания школы», – рассказыва-
ет председатель правления АО Grindeks 
Юрис Хмельницкис. 

Турнир, состоящий из трех этапов, бу-
дет проходить удаленно. Первый тур на-
мечен на 1 марта, полуфинал состоится 5 
марта, в нем примут участие 100 лучших 
команд, в свою очередь финал пройдет 
11 марта – в нем за призы поборются 50 
самых эрудированных команд. Команды, 
прошедшие в следующий тур, получат 
ссылку для участия в следующем этапе 
на свой электронный адрес. Длитель-

ность одной игры составит примерно 
полтора часа, за это время будет разыгра-
но около 70 вопросов на различные темы, 
и некоторые из них будут связаны со сфе-
рой химии, фармацевтики и медицины.

Уже в ближайшие годы нехватка рабо-
чей силы будет самым большим вызовом 
для развития фармацевтической отрасли, 
поэтому Grindeks в этом году задейству-
ет свои ресурсы и компетенцию, чтобы 
мотивировать молодежь познакомиться 
с научной и практической стороной этой 
отрасли – в этом призван помочь турнир 
на эрудицию, кроме того, предприятие 
поделится знаниями и интересными фак-
тами о своей работе.

Организуемый Grindeks конкурс на 
эрудицию впервые пройдет онлайн, в нем 
встретятся команды со всей Латвии. Цель 
проводимой Grindeks игры Prāta turnīrs 
– стимулировать интерес молодежи и 
мотивировать их в будущем осваивать 
связанные с химией, фармацевтикой или 
медициной профессии. К тому же кон-
курс дает возможность получить ценные 
призы, которые пригодятся и для учебы, и 
для отдыха: это планшеты, беспроводные 
наушники и портативные аккумуляторы.

Лайла Клявиня, 
руководитель департамента

 коммуникации АО Grindeks

 УЧЕНИКОВ СРЕДНИХ ШКОЛ ПРИЗЫВАЮТ  ПОДАВАТЬ 
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН-ИГРЕ НА ЭРУДИЦИЮ

Даже известное известно лишь немно-
гим /Аристотель/

С учетом конкуренции на современном 
рынке труда очевидно, что для достиже-
ния поставленных молодыми людьми це-
лей, недостаточно знаний в одной отрас-
ли. Чтобы молодой человек мог понять, 
кто он и где в новых условиях находится 
его место в обществе, приходится обра-
батывать большой поток информации и 
встречаться с новыми вызовами, которые 
во время различных событий и перемен 
заставляют человека быстро переориен-
тироваться в реальности. Молодым лю-
дям, которые постоянно соприкасаются с 
изменениями, в том числе с переменами в 
области образования и новыми предложе-
ниями будущих перспектив, нужно уметь 
принимать необходимые ценности. Как 
существовать в постоянно меняющемся 
мире? На этот вопрос мы, Краславская 
государственная гимназия, самостоятель-
но призываем ответить свою молодежь.

26 января этого года в Краславской го-
сударственной гимназии уже в 26-й раз 
была проведена конференция научно-
исследовательских работ школьников, 
на которой свои работы защищали 26 
учеников двенадцатого и одиннадцато-
го классов. Научными работами школь-
ников из года в год руководят педагоги 
нашей школы, а также учащимся предо-

ставляется возможность выбрать себе 
консультантов в соответствующих обла-
стях – преподавателей латвийских вузов. 
Одним словом, ученикам предоставлены 
все возможности для роста, развития и 
самовыражения по интересующему его 
вопросу.

Работы школьников - это самостоятель-
ное научное исследование в различных 
областях наук – политике, педагогике, 
психологии, учении о здоровье, социоло-
гии, искусстве и литературе... В процессе 
планомерной научно-познавательной де-
ятельности школьники решали рассма-
триваемые ими в своей работе проблемы 
– выдвигали гипотезу, собирали инфор-
мацию, экспериментировали, анализиро-
вали и приходили к выводу, обосновыва-
ли... В ходе исследования была собрана и 
обобщена актуальная информация, уче-
ники осознали свою готовность работать 
самостоятельно, развили критическое и 
аналитическое мышление, осмысленное 
чтение, усовершенствовали умение вы-
двигать личные цели для роста, умение 
формулировать и высказывать свое мне-
ние, презентовать свои работы и отвечать 
на вопросы слушателей.

Следует отметить, что в этом году 
конференция научно-исследовательских 
работ проходила удаленно. Конечно, это 
было немного непривычно, так как до 

этого чаще всего роль «телевизионно-
го диктора» исполняли учителя. Но это 
была хорошая  возможность поменяться 
ролями, и это прекрасно удалось – авторы 
работ чувствовали себя уверенно и отчи-
тались о проделанной работе.

Работы были отрецензированы, пун-
кты за презентацию подсчитаны, и ко-
миссия после консультаций с руководи-
телями работы приняла решение, что на 
конференции научно-исследовательских 
работ учащихся Латгальского региона от 
гимназии будет представлено 10 работ. 
Огромное спасибо учителям – руково-
дителям НИР, консультантам и рецен-
зентам, благодаря которым работы стали 
еще глубже и полноценнее.

Мы рады активному участию нашей 
молодежи в сфере научно-исследователь-
ской деятельности, желанию познавать 
и рассказывать об этом другим. Я увере-
на, что только так можно положительно 
повлиять на процессы, происходящие в 
обществе, а не пассивно им подчиняться.

Желаю успехов нашей молодежи на 
конференции научно-исследовательских 
работ школьников Латгальского региона, 
которая пройдет 5 марта.

Илга Стикуте,  
заместитель директора 

по методической работе 
Краславской государственной гимназии

26-АЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
УЧЕНИКОВ КРАСЛАВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГИМНАЗИИ

Будущие первоклассники,
 их мамы и папы!

В 2021/2022 учебном году обучение в 
1-м классе должны начать дети 2014 года 
рождения, но в зависимости от состояния 
здоровья и психологической готовности 
ребенок может начать получение на-
чального образования и в возрасте 6 лет 
в соответствии с пожеланиями родителей 
(опекунов).

1 сентября 2021 года первоклассники 
начнут обучение по программе основ-
ного образования 21011111 (латышский 
язык обучения, учитель Надежда Ада-
мовича) и по программе основного об-
разования национальных меньшинств 
21011121 (билингвально, учитель Дай-
на Струпиша). Классный руководитель 
будет преподавать все предметы, кроме 
спорта, изобразительного искусства и 
музыки. Все уроки будут проходить в 
одном кабинете, кроме ранее упомяну-
тых учебных предметов. Мы осознаем, 
что, начав обучение ребенка в школе, Вы 

доверяете нам самое дорогое, поэтому 
очень ценим каждого из своих учеников. 
Постараемся, чтобы каждый первокласс-
ник был услышан, выслушан, понят и 
обучен. В школе есть свои традиции, 
которыми можно гордиться. Сбаланси-
рованный учебный процесс, интересные 
внешкольные занятия будут способство-
вать индивидуальному развитию Вашего 
ребенка.

Очный прием документов будет про-
ходить со строгим соблюдением дистан-
ции - 2 м, обязательно используя защит-
ные маски. Более точную информацию 
можно получить на сайте школы: www.
varaviksne.lv или связавшись с секрета-
рем индивидуально: тел.65681468. Во 
время очного посещения учебного заве-
дения  необходимо предъявить свидетель-
ство о рождении ребенка и удостоверяю-
щий личность родителя документ.

С учетом эпидемиологической ситу-
ации и установленных в стране ограни-
чений приглашаем родителей (опеку-
нов) своевременно выбрать наиболее 

удобный и безопасный способ подать 
заявку на учебу в 1-м классе. В случае 
подачи заявки в электронном формате 
заполненное заявление (подписанное на-
дежной электронной подписью) отправ-
ляется на официальную э-почту школы: 
varaviksne@kraslava.lv.

В конце февраля мы приглашаем ро-
дителей на онлайн-встречу: поговорить 
об учебе в 1-м классе, познакомиться с 
классными руководителями, получить 
ответы на вопросы. Подача заявок - через 
школьный сайт! Следите за информаци-
ей!

Если позволит эпидемическая ситуа-
ция, то будущие первоклассники смогут 
посетить Летнюю школу в июне, которая 
будет организована для знакомства со 
школой, учителями и одноклассниками.

Добро пожаловать, будущие перво-
классники! Приходите и станьте одними 
из наших учеников!

Директор школы 
Мария Мицкевича

Чрезвычайную
 ситуацию планируется
продлить до 6 апреля

2 февраля Кабинет министров,  тщательно 
оценив нынешнюю эпидемиологическую ситу-
ацию, концептуально пришел к соглашению о 
подходе к управлению Covid-19 в Латвии после 
8 февраля. Чрезвычайную ситуацию планирует-
ся продлить до 6 апреля, чтобы добиться значи-
тельного снижения заболеваемости.

Слишком быстрое смягчение мер безопас-
ности будет рискованным, поскольку в отрасли 
здравоохранения Латвии по-прежнему сохра-
няется  чрезвычайное положение. Плановое 
предоставление услуг весьма ограничено. В 
свою очередь, почти все предусмотренные 
для лечения Covid-19 пациентов койко-места 
в больницах заполнены. Предоставляемое для 
каждого нового пациента с Covid-19 место, к 
сожалению, сокращает возможности оказания 
плановых услуг здравоохранения.

Улучшится процесс образования
Доступность очного образования является од-

ной из приоритетных областей, где необходимо 
смягчить установленные меры безопасности. 
Для повышения качества образовательного про-
цесса и облегчения ситуации в жизни родителей 
младших учеников, Кабинет министров пришел 
к соглашению, что с 8 февраля при обеспечении 
необходимых мер безопасности очное обуче-
ние начнут ученики 1-х и 2-х классов. В свою 
очередь, для всех учеников, входящих в группы 
социально-эмоционального риска, будет предо-
ставлена возможность получить очные консуль-
тации.

Более строгие требования в сфере 
торговли

Кабинет министров концептуально пришел 
к соглашению о том, что с 8 февраля начнется 
постепенный переход к расширению доступно-
сти товаров при очной торговле, одновременно 
установив дополнительные требования к без-
опасности в торговых местах и усилив контроль 
за их соблюдением. Для населения по-прежнему 
наиболее безопасным является использование 
дистанционной торговли, где это возможно. В 
свою очередь, перед очным посещением мага-
зина необходимо еще тщательнее оценивать не-
обходимость покупок, рекомендуется подгото-
вить список нужных товаров, чтобы сократить 
проводимое в магазине время.

Условия более безопасной торговли включа-
ют в себя следующие новые требования:

- во всех местах торговли должен быть обе-
спечен более эффективный контроль за потоком 
посетителей и очень строгие требования к фи-
зическому дистанцированию, в т.ч. в торговых 
залах (магазинах), у входов/выходов в пункты 
торговли и отдельные требования в торговых 
центрах;

- будут усилены ответственность и обязан-
ности торговцев по контролю за потоком по-
сетителей, должны будут определены ответ-
ственные лица и внедрена система внутреннего 
контроля за осуществлением мероприятий  в 
целях эпидемиологической безопасности в ме-
стах торговли или в торговых центрах;

- будут запрещены маркетинговые меропри-
ятия, способствующие скоплению людей в ме-
стах торговли;

- будет усилен контроль и определена ответ-
ственность за  несоблюдение мер эпидемиоло-
гической безопасности.

Кроме того, правительство концептуально 
поддержало предложение о том, что с 8 февра-
ля очную торговлю всем ассортиментом товара 
смогут обеспечивать:

- магазины, где продается продовольствие - не 
менее 70% от ассортимента;

- магазины, где продают товары для гигиены - 
не менее 70% от ассортимента;

- книжные магазины.
Напоминаем, что очная торговля в полном 

объеме в настоящее время ведется в аптеках, в 
том числе в ветеринарных аптеках, магазинах 
оптики и на автозаправочных станциях.

Меньше возможностей для поездок 
за рубеж

Планируется ограничить авиарейсы из Ир-
ландии, Соединённого Королевства и Португа-
лии. Правительство концептуально договори-
лось о том, что будет сохранено международное 
передвижение людей, которым необходимо 
уехать или приехать в Латвию для работы и 
обучения. Кроме того, планируется разрешить 
международное перемещение для воссоедине-
ния семей, обеспечения ухода за членами семьи, 
участия в похоронах и по другим гуманитарным 
причинам.

Одновременно планируется усилить кон-
троль за путешественниками.

www.mk.gov.lv

КРАСЛАВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА «ВАРАВИКСНЕ»
 НАЧИНАЕТ ПРИЕМ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
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НАСКОЛЬКО ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ЯВЛЯЕТСЯ ЛАТВИЯ?

27 января команда послов Европейского Парламента из Краславской 
государственной гимназии организовала на платформе «ZOOM» от-
крытый урок на тему «Насколько демократической является Латвия? 
Как измерить демократию?». В уроке приняли участие ученики 10-12-
х классов. С помощью Латвийского бюро Европейского Парламента 
(далее - ЕП) была организована встреча с депутатом Европарламента 
Иваром Иябсом. Школьники прослушали лекцию, задавали вопросы, 
дискутировали.

Бюро ЕП в Латвии уже несколько лет организует школу послов ЕП, 
в работу которой в этом году включились гимназисты. Команда послов 
ЕП из гимназии освоит учебную программу и на протяжении трех лет 
в сотрудничестве с высшими должностными лицами государства, вы-
дающимися экспертами, представителями СМИ и выпускниками про-
граммы будут изучать самые разные аспекты парламентской демокра-
тии. Это возможность осознать свою гражданскую силу и понять, как 
законодательство, судебная система, вовлеченность общества и выборы 
обеспечивают долгосрочную устойчивость латвийской и европейской 
парламентской демократии.

Мы привыкли, что живем в демократической стране, хотя условия 
Covid-19 сделали нашу жизнь менее комфортной, мы часто жалуемся 
на ограничения, однако и в условиях Covid-19 и в ходе укрепления де-
мократии все зависит от нас самих.

Готовясь к открытому уроку, школьники изучали историю демокра-
тии в Латвии, преимущества и недостатки демократии, ознакомились с 
исследованиями о латвийской демократии и правах граждан. В Латвии 
опыт демократии небольшой - 14 лет в межвоенный период и время 
после 1991 года. Однако в эти годы Латвия, а также Эстония и Литва в 
сфере демократии, гражданских прав и свобод приблизились к уровню 
западной демократии, об этом свидетельствуют международные иссле-
дования, проведенные неправительственной организацией «Freedom 
House» и всемирно известным журналом «The Economist». Другие быв-
шие республики СССР в сфере свободы личности и соблюдения прав 
человека сильно отстают от стран Балтии.

Жизнь в свободном мире тесно связана с ответственностью. Прези-
дент Латвии Эгилс Левитс отметил, что общество очень часто воспри-
нимает демократию и ее преимущества как нечто должное, как неиз-
менную выгоду. Общество зачастую не уделяет достаточного внимания 
вопросам демократии, полагаясь на то, что ничего плохого произойти 
не может. Президент напомнил о словах бывшего канцлера ФРГ Конра-
да Аденауэра, что демократия всегда находится под угрозой.

Ученики, работая в команде послов Европейского Парламента, из-
учали, находится ли демократия в Латвии под угрозой. В результате ис-
следования школьники пришли к выводу, что серьезных угроз, которые 
могут помешать демократическим процессам, нет, но есть несколько 
рисков, которые мешают Латвии стать образцом подлинной демократии 
и процветания. Это неверие людей в свои силы, неверие в государство, 
отсутствие ответственности за свое благосостояние и благоденствие го-
сударства, нежелание принимать участие в общественных процессах, 
слабое политическое участие граждан. Это способствует возможностям 
популистов повлиять на общественное мнение, люди верят и распро-
страняют дезинформацию и фейковые новости.

В рамках школы послов ЕП проходят встречи с различными госу-
дарственными должностными лицами, например, в феврале состоится 
встреча с омбудсменом ЛР Юрисом Янсоном. Обучение школьников в 
сфере законности, демократии, соблюдения прав человека будет спо-
собствовать развитию активного гражданского общества - гарантии 
долгосрочного развития Латвии.

 Виктория Наливайко,
учитель 

Краславской государственной гимназии

НАЧИНАЕМ СОТРУДНИЧЕСТВО
 С ЛИТОВСКОЙ ШКОЛОЙ 

В ВИСАГИНАСЕ
Краславская средняя школа «Варавиксне» заключила договор о 

сотрудничестве с прогиманазией «Gerosios vilties» в Висагинасе, 
учебным заведением  руководит директор Иоланта Барткунене. 
Наша общая цель сотрудничества  - дать возможность учителям по-
сещать семинары, конференции и другие мероприятия, связанные 
с распространением лучших примеров из практики, а также инди-
видуальное сотрудничество педагогов. Будут подготовлены и реа-
лизованы совместные проекты сотрудничества школьников, обмен 
информацией и общение между молодежью из Латвии и Литвы о 
разнообразии и общности культуры и традиций. В ходе этого про-
цесса можно использовать новейшие технологии. Школьники смо-
гут найти новых друзей в другой стране, углубленно изучая ино-
странный язык, рассказать о своей стране, крае и школе, а также 
организовать образовательные мероприятия, экскурсии и т. п. Мы 
подготовили видеофильм о нашей школе и отправили его своим 
новым друзьям. С директором школы мы обсудили первые меро-
приятия: участие учеников 7-го класса Висагинской прогимназии 
в организованной в нашей школе Неделе математики и информа-
тики, работе методических координаторов обеих школ и семинаре 
для учителей «Вызовы удаленного учебного процесса» в феврале 
этого года.

Надеемся на плодотворное сотрудничество, 
директор школы

музыкальной школе - 60

Кажется, что все стало другим. 
Все иначе! В первый момент на-
ступило оцепенение - что про-
исходит? Рассыпались планы на 
репетиции перед конкурсами, 
перечёркнуты запланированные 
записи школьных мероприятий... 
Время невозможности встреч, 
время неведения. Как действо-
вать, как научить? Как работать?... 
Время остановиться. Время раз-
думий. Что будет дальше? Когда 
все это закончится, как долго это 
продлится? За все эти месяцы мы 
уже привыкли, что не надо бежать 
на репетиции. Вечера свободны, 
есть время для семьи, для дома. Я 
почувствовала, что я нахожусь на 
пределе кризиса, и в таком режи-
ме вряд ли можно выдержать весь 
учебный год.

Думаю, что никто не станет 
утверждать, что ситуация с кри-
зисов Covid-19 – это нормальное 
явление, работа - приемлема, а ре-
альность -  отличная. Ничто не мо-
жет заменить непосредственного 
присутствия в работе с детьми и 
очную игру на инструменте. В это 
время, как никогда, ценится  рабо-
та педагога, его самоотверженная 
отдача и любовь к процессу вос-
питания молодого человека. Но 
как показать любовь на расстоя-
нии? Практически невозможно....

Знаем и понимаем, что корона-

вирус Covid-19 внес коррективы 
в нашу работу. Но - никогда не 
бывает худа без добра, и в каждой 
ситуации надо стараться найти 
хорошее.

Мы убедились, что можно ра-
ботать удаленно. Учителя основа-
тельно освоили информационные 
технологии и пришли к выводу, 
что в будущем, в отдельных слу-
чаях на занятиях по музыкальной 
теории и при обучении игре на 
инструментах в целях контроля 
за учебным процессом, для его 
непрерывности и для выполне-
ния заданий  можно применять 
полученный опыт удаленного 
обучения. Надо продолжать обо-
рудовать школы технологиями, 
поскольку все используют свои 
личные ресурсы. Безусловно, су-
щественной в это время является 
поддержка самоуправления, пото-
му что без такой помощи многое 
сделать невозможно. Мы подклю-
чилась к е-классу. Будущее при-
шло быстрее, чем мы ожидали! 
Надо уметь адаптироваться. 

Для учащихся важно развитие 
таких качеств, как самостоятель-
ность, индивидуальное планиро-
вание времени, коммуникативные 
навыки, ответственность. Надо 
учиться терпению.

Одним словом - время меняется 
независимо от нас, и мы должны 

идти в ногу со временем! Печаль-
но, но это наше будущее…

Юбилейное мероприятие в 
школе планируется на 14 мая. 
Увидим, как будет развиваться си-
туация в стране и будем следить 
за событиями. Тем не менее, не-
смотря на обстоятельства и ситу-
ацию, мы продолжаем работать, 
учить и учиться, чтобы быть го-
товыми  снова встретиться очно и 
почувствовать радость встречи.

Мир музыки - это мир, который 
заставляет наши души петь и рас-
цветать не только в праздники, но 
даже в эти странные нынешние 
будни. Например, психотерапевт 
Зане Круминя заметила, что жиз-
нерадостность - это внутренняя 
ценность человека, которая прояв-
ляется в оптимистичном отноше-
нии людей к жизни и жизненным 
обстоятельствам, и которая сопро-
вождается бодростью и стойко-
стью в трудных ситуациях; жиз-
нерадостность не основывается 
на внешних обстоятельствах, это 
способность радоваться себе и 
способность радоваться жизни, 
несмотря ни на что, несмотря на 
все невзгоды. 

В это полное волнений и неве-
дения время у нас, тем не менее, 
все еще есть надежда - это воз-
можность быть на связи с учите-
лями нашей школы, общаться со 
своими детьми. Помогая им, мы 
открываем в себе возможность 
развиваться творчески, совершен-
ствоваться и учиться больше, бо-
лее ответственно и серьезно в это 
совсем другое и странное время.

2021-й год для Краславской музыкальной школы связан 
со знаменательным событием - 60-ой годовщиной со 
дня основания

РАЗМЫШЛЕНИЯ

Ольга Грецка, 
директор Краславской музыкальной школы

На фото: 
55-летний юбилей школы

Я помню, как мои родители давали мне деньги, 
чтобы я заплатила за обеды в школе. А я тратила их в 
магазине, покупая шоколадки и конфеты...

Прошли годы, и теперь я сама мама. Мои дети 
учатся в Краславской средней школе «Варавиксне». 
Я очень благодарна за то, что самоуправление обе-
спечивает учеников бесплатными обедами в школе. 
Я думаю, что это большая поддержка для семей. Мы 
рады, что, несмотря на удаленное обучение, сохраня-
ются бесплатные обеды для школьников. Эти обеды 
родители могут получить в виде продовольственных 
пакетов.

Я хочу выразить огромную благодарность админи-
страции Краславской средней школы «Варавиксне» 
за продуманное содержание продовольственных 
пакетов. Меня очень порадовало разнообразие про-
дуктов в этих пакетах. Все продукты качественные и 
с хорошим сроком годности. Важно и то, что практи-
чески все продукты латвийского производства. По-
лучив продовольственный пакет, я представила себе 
много разных блюд, которые смогу приготовить из 
этих продуктов. Например, блины со сгущенным мо-
локом, макароны с сыром, фасолевый или гороховый 
суп, бутерброды с колбасой или с мягким творож-
ным сыром. В продовольственном пакете был также 
сладкий сюрприз для детей - печенье, сухофрукты и 

орехи, темный шоколад. Зимой всем нужны витами-
ны, а для детей особенно. И в продовольственном па-
кете был гематоген, апельсины и лимон, так что чай 
будет вкуснее и полезнее. Жаль, что моим детям не 
нравится рыба. Но всем нам что-то не нравится, по-
этому вряд ли удастся обеспечить такой продоволь-
ственный пакет, где были бы только  такие продукты, 
которые нравятся всем. Тем не менее, считаю про-
довольственные пакеты нашей школы идеальными.

Светлана Минкевича, 
мама учеников 5-го и 7-го классов

О ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПАКЕТАХ
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объявления
ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА

Краславcкая краевая дума сообщает, что согласно порядку, опре-
деленному в законе  «Об отчуждении имущества публичного лица», 
на устном аукционе с повышающим шагом продается недвижимое 
имущество Краславской краевой думы –  квартира № 23 на ул. Арон-
сона, 16, в Краславе, общей площадью 32,2 м2 и предположительной 
доли общей собственности квартиры 303/2390 от строения  и земли 
(кадастровый номер – 6001 900 1081). Условная цена продаваемого на 
аукционе имущества - 1300 EUR (одна тысяча триста евро, 00 центов), 
является начальной ценой аукциона, страховая сумма - 130 EUR.

 Ознакомиться с условиями аукциона можно на интернет-сайте само-
управления (www.kraslava.lv).  Регистрация претендентов на участие в  
пройдет до 18 февраля 2021 года (10.00) в рабочее время во 2-ом ка-
бинете Краславcкой краевой думы, на ул. Ригас, 51, в Краславе, заявку 
можно доставить лично, с курьером или по почте. Аукцион состоится 
18 февраля 2021 года в 10.30. Лиц, у которых есть право преимуще-
ственной покупки на продаваемую на аукционе собственность,  нет. 
Плату – определенную на торгах сумму, вычтя внесенную страховую 
сумму, надо внести в течение двух недель со дня аукциона.

Информация по телефону – 65681764, 29496549.

ОБ АУКЦИОНЕ НЕДВИЖИМОСТИ 
Присяжный судебный исполнитель 29-ого участка Латгальского 

окружного суда Лилия Соловьева, место практики – аллея Атбривоша-
нас 93a, Резекне, продает на первом аукционе принадлежащую Юрию 
Севостьянову недвижимость «Спилвес», расположенную в Удришской 
волости Краславского края (кадастровый номер 6096 008 0530). Недви-
жимость состоит из двух земельных единиц общей площадью 0,1871 га 
(кадастровые обозначения - 60960080514 и 60960080530).

Взыскатель – АО «PNB Banka», юр. адрес: ул. Элизабетес,15, Рига.
Стоимость принудительной продажи недвижимости и начальная це-

на аукциона – 1000,00 EUR. Шаг аукциона - 50,00 EUR. Цена аукциона 
не облагается налогом на добавленную стоимость.

Лицам, которые желают участвовать в 1-ом аукционе недвижимого 
имущества, до 22 февраля 2021 года, используя сайт электронных аук-
ционов, надо отправить судебному исполнителю просьбу авторизовать 
участие лица в аукционе  и внести на депозитный счет ПСУ Л.Соловьевой 
(рег. №. 08046611453) в Госкассе - LV69TREL9199104001000, код 
TRELLV22, страховую сумму в размере 10% от начальной цены недви-
жимости, т.е. 100,00 EUR, указав в цели платежа номер присвоенного 
счета.

Дата начала аукциона – 2 февраля 2021 года в 13.00, дата и время 
завершения аукциона – 4 марта 2021 года в 13.00. Тел. для справок - 
64624889, 26111586. 

вопросы читателей
Как часто надо менять 

счетчики воды и газа, и 
кто должен это делать?

ООО «Краславас нами»: В 
соответствии с правилами Каби-
нета министров № 40 «Правила 
о списке измерительных средств, 
подлежащих государственному 
метрологическому контролю» 
периодичность верификации га-
зовых счетчиков потребления для 
бытовых газовых плит – 1 раз в 20 
лет, а для механических счетчиков 
потребления воды - раз в 4 года. 
Установку, замену и повторную 
верификацию счетчиков потре-
бления воды в соответствии с нор-
мативными актами обеспечивает 
собственник или пользователь 
квартиры, если общество соб-
ственников квартир или управ-
ляющий не установили иной по-
рядок. ООО «Краславас нами», 
являющееся управляющим, пред-
усматривает обеспечение очеред-
ной верификации счетчиков по-
требления воды в находящихся на 
территории обслуживания пред-
приятия домах, где она необхо-
дима во всех квартирах, включая 
затраты в соответствующие расхо-
ды по хозяйственному обслужи-
ванию и управлению. Верифика-
цию планировалось начать в 2020 
году, но в связи с ограничениями 
для проведения очных работ вери-
фикация счетчиков откладывает-
ся. В настоящее время в квартирах 
мы обеспечиваем только работы, 
связанные с ликвидацией аварий-
ной ситуации в коммуникациях 
общего пользования. В случае 
если есть подозрение, что счетчик 
в обслуживаемом ООО «Красла-
вас нами» многоквартирном до-
ме работает некорректно, просим 
предоставить информацию о кон-
кретной квартире, написав заявле-

ние по электронной почте info@
kraslavasnami.lv

Прочитала в январском 
номере информационного 
издания, что в котельной 
на ул. Латгалес 14 идёт 
установка нового котла 
для биомассы. В связи с 
этой информацией у ме-
ня есть вопрос: как это 
отразится на качестве 
отопления в многоквар-
тирных домах и ценах в 
отопительный сезон? Це-
на уменьшится?

Валерий Маслов, председа-
тель правления ООО «Краславас 
нами»: «Реконструкция котель-
ной предусматривает оборудова-
ние  водонагревательного котла 
для биомассы (щепы), конденса-
ционного экономайзера, системы 
очистки дымовых газов (мульти-
циклон, электрофильтр) строи-
тельство и обустройство общей 
автоматизированной системы 
управления котельной, включая в 
нее уже имеющееся и новое обо-
рудование. В ходе реконструкции 
производится замена старого обо-
рудования, срок службы которого 
уже закончился, и основная цель 
реконструкции котельной – соз-
дание безопасного и устойчивого 
источника производства тепла для 
обеспечения теплоснабжения в 
городе, сократив потери тепловой 
энергии в процессе производства 
энергии, снижая потребление 
электроэнергии и расход топлива, 
а также снизив расходы на экс-
плуатацию и содержание. Первую 
часть проекта по реконструкции 
в 2008 году реализовала Краслав-
ская краевая дума, которая вместе 
с ООО «Краславас нами» в 2011-
2018 гг. в ходе осуществленных 

проектов по замене теплотрасс 
обеспечила снижение тарифа на 
теплоснабжение  от 56,66 EUR/
MWh (без НДС) до уровня ны-
нешнего имеющего силу тари-
фа - 51,44 EUR/MWh (без НДС). 
Проект перестройки котельной 
софинансируется из средств фон-
да Кохезии ЕС, но предприятие 
также обеспечивает существен-
ное финансирование – более 60% 
от расходов на проект должно 
обеспечить ООО «Краславас на-
ми». Благодаря поддержке Крас-
лавской краевой думы и предо-
ставленному поручительству для 
софинансирования проекта при-
влекается долгосрочный заем из 
Госкассы с низкой процентной 
ставкой и отсрочкой погашения 
основной суммы, что дает воз-
можность максимально сократить 
негативное влияние стоимости 
реконструкции на тариф. При рас-
чете тарифа на тепловую энергию 
учитывается как достигнутая эко-
номия от использования нового 
оборудования, так и р асходы на 
проект по реконструкции, и точно 
определить, каким будет тариф 
после завершения реконструкции, 
будет возможно, оценив результа-
ты работы с новым оборудовани-
ем в течение длительного периода 
времени, в связи с этим в нынеш-
нем и следующем отопительном 
сезоне изменения в тарифе не 
планируются».

Жители с какими до-
ходами имеют статус 
малообеспеченного и с 
какими - неимущего лица 
в Краславе в 2021 году?

Вия Бартуле, заведующая 
учреждением самоуправления 
Краславского края «Социальная 
служба»: «В соответствии со 

конкурсы
Я ЧИТАЮ

 НА РОДНОМ 
ЯЗЫКЕ

Международный день родного язы-
ка во всем мире отмечается 21 февра-
ля. Его цель - привлечь внимание об-
щества к значимости родного языка.

Приглашаем детей и молодежь в 
возрасте до 18 лет принять участие 
в чтениях: сделать запись отрывка 
выбранного текста на родном языке 
(русский, белорусский, польский, ан-
глийский, итальянский, испанский 
или любой другой язык) - видео в 
формате mp4 (продолжительность 
-  1-2 минуты) и отправить на адрес 
э-почты (kraslavasbiblioteka@inbox.lv) 
до17.02.2021.

Все записи можно будет посмотреть 
на сайте Центральной библиотеки 
Краславского края и на профилях би-
блиотеки в социальных сетях. Отпра-
вив нам видео, вы даете согласие на 
обобщение, использование и публика-
цию видеоматериалов в соответствии 
с целями мероприятия библиотеки.

 Кто ценит язык матери, тот уважает 
себя!  Будем гордиться великолепием 
своего родного языка!

Авторы наиболее интересных фраг-
ментов получат поощрительные при-
зы.

УЧАСТВУЙ
 В 

ВИКТОРИНЕ!
Готовясь ко Дню без-

опасного интернета, 
Центральная библи-
отека Краславского 
края проводит он-
лайн викторину «Мои 
э-знания о безопасном 
интернете».

Участвовать в виктори-
не можно на сайте: www.
kraslavasbiblioteka.lv.

Викторина состоит из 15 
утверждений, которые нуж-
но оценить индивидуально 
– правдивы ли они (Прав-
да) или ложны (Ложь). За 
каждый правильный ответ 
участник получает одно оч-
ко.

Ответы просим подавать 
до 14 февраля 2021 года. 
Результаты будут опублико-
ваны на домашней страни-
це Центральной библиоте-
ки Краславского края и на 
страницах библиотеки в со-
циальных сетях (Facebook, 
Instagram, Twitter).

ГАЗ И «EURES»  
ПРЕДЛАГАЮТ 

ПЕРЕДАЧИ В ИНТЕРНЕТЕ – 
«ESI INFORMĒTS, 

ATGRIEŽOTIES LATVIJĀ»
На странице «EURES Latvia» в соцсети «facebook» в по-

следний четверг каждого месяца в 16.00 можно будет 
посмотреть передачи «Esi informēts, atgriežoties Latvijā» 
(«Будь информирован, возвращаясь в Латвию»).

Цикл онлайн-передач («Будь информирован, возвращаясь в Лат-
вию»), основываясь на свой опыт работы и привлекая экспертов из 
различных областей, разработан консультантами трудовой мобиль-
ности ГАЗ и «EURES», чтобы обеспечить реэмигрантам актуальную 
информацию о вакансиях и условиях жизни в Латвии, услугах и под-
держке государственных и муниципальных учреждений, оформлении 
необходимых документов за рубежом, перед отъездом, и в Латвии, 
после возврата, об экспорте пособия по безработице, налогах, декла-
рировании места жительства, подаче заявки на место в детсаду или в 
школе, признании полученной квалификации и медицинских услугах в 
Латвии, будут также предоставлены практические советы о написании 
CV и мотивационного письма. В передачах примут участие специали-
сты разных областей, которые поделятся своим опытом по вопросам 
реэмиграции.

Поддержка консультантов ГАЗ и «EURES» доступна каждому!
Если у вас есть дополнительные вопросы о возможностях работы в 

Латвии, социальной защите (семейные пособия, пособие по безрабо-
тице и его экспорт и др.) или о выплатах межгосударственных налогов, 
просим обратиться к консультантам ГАЗ и «EURES».

Домашняя страница: www.nva.gov.lv/eures
Э-почта: eures@nva.gov.lv
Facebook: www.facebook.com/eureslatvia/
Linkedin: www.linkedin.com/company/eures-latvia

второй частью 33-й статьи зако-
на о социальных услугах и со-
циальной помощи порог дохо-
дов неимущего домохозяйства 
- 272 EUR для первого или един-
ственного лица в домохозяйстве 
и 190 EUR – для других лиц в 
домохозяйстве. В соответствии 
с обязательными правилами 
самоуправления Краславского 
края «Изменения в обязатель-
ных правилах самоуправления 
Краславского края  от 26 ноября 
2015 года № 2015/13 «О призна-
нии малообеспеченной семьи 
или проживающего отдельно 
лица в самоуправлении Крас-
лавского края» 1. Порог дохода 
малообеспеченного домохозяй-
ства - 277 EUR для первого или 
единственного лица в домохо-
зяйстве и 194 EUR – для других 
лиц в домохозяйстве. 2. Если 
порог доходов домохозяйства 
в месяц составляет 327 EUR 
для первого или единственного 
лица  и 229 EUR для других лиц 
в домохозяйстве, то лицо впра-
ве получить ТОЛЬКО пакеты 
продуктов питания и основной 
материальной помощи от Евро-
пейского фонда поддержки для 
неимущих лиц. В случае необ-
ходимости получить консульта-
цию или уточнить информацию 
 просим связаться с работника-
ми Социальной службы по тел. 
65622528».


