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Язеп Погумирский в свое время был учи-
телем физики, затем в Польше он изучал 
медицину и получил степень доктора меди-
цинских наук за исследования иннервации 
толстой кишки у пациентов, которые больны 
раком. Работая в Польше, он встретил свою 
будущую супругу Анну. Хотя условия работы 
и возможности для развития в Польше были 
лучше, Язеп решил вернуться на родину.

Некоторое время он работал в Даугав-
пилсе, но вот уже почти пять лет является 
семейным врачом в Индре, в том месте, от-

куда происходит род Погумирских.
К доктору Погумирскому приезжают па-

циенты из Краславы, Даугавпилса и других 
мест Латвии. В его практике семейного 
врача зарегистрировано более 700 пациен-
тов из Индрской, Пиедруйской и Робежни-
екской волостей. Все они очень довольны 
работой своего доктора, так как он высоко-
квалифицированный врач, внимательный, 
чуткий человек, смысл его жизни - помо-
гать людям.

Пациенты рассказывают, что Язеп Погу-

мирский старается найти причины болез-
ней, а не просто борется с последствиями. 
Для него характерно клиническое мышле-
ние и забота о здоровье своих пациентов, а 
также готовность прийти на помощь в тече-
ние суток и 7 раз в неделю.

«Медицина – это призвание всей моей 
жизни», - признается  семейный врач Язеп 
Погумирский. 

В номинации «Врач года» люди проголо-
совали за 654 врачей, всего в ходе голосова-
ния было сказано спасибо 1500 специали-
стам сферы медицины.

В этом году было вручено12 наград, каж-
дый из победителей в своей номинации по-
лучил оригинальную, изготовленную специ-
ально для этого события художественную 
работу Арманда Екабсона – «Росток жиз-
ни», символизирующий все самое ценное и 
дорогое, что принадлежит каждому из нас, 
- жизнь и здоровье.

ВРАЧ ГОДА - НАШ ЗЕМЛЯК 
ЯЗЕП ПОГУМИРСКИЙ 

12 февраля на торжественной церемонии во дворце культуры «Зи-
емельблазма» Латвийское общество врачей вручало «Награду года в 
медицине 2015». Жители Латвии с 24 ноября прошлого года до 15 ян-
варя этого года могли проголосовать за свою кандидатуру лучшего 
медика в разных номинациях. В этом году во время голосования Лат-
вийского общества врачей было получено более 5000 голосов. 

В номинации «Врач года» награду получил наш земляк, семейный врач 
и невролог из Индры, Язеп Погумирский.

 Конференция 
для земледельцев, 

выращивающих 
зерно и рапс

4 марта в Вилянах со-
стоится конференция 
для выращивающих зерно 
и рапс земледельцев Вос-
точной Латвии, которую 
организует ООО «Лат-
гальский центр сельско-
хозяйственной науки» 
(ЛЦСН) в сотрудничестве 
с самоуправлением Вилян-
ского края. 

В ходе конференции будет 
представлена новейшая инфор-
мация о сортах зерна, удобрени-
ях, средствах защиты растений, 
новейшей технике и о результа-
тах испытаний за 2015 год. 

В этом году в конференции 
будут участвовать 11 фирм. 
Два предприятия – «AnAgro» и 
«Agrochema Latvia» - в конфе-
ренции участвуют впервые, при-
будут руководители предпри-
ятий из заграницы.  Каждый год 
интерес к конференции растет, о 
чем свидетельствует и то, что не-
сколько фирм повторно подали 
заявку для организации показа-
тельных испытаний для ЛЦСН. 

Начало конференции в 10.30 
в Вилянском доме культуры, пл. 
Культурас 2, Виляны. 

Дополнительная информация 
о конференции и подача за-
явок: Dr.agr. Венеранда Страм-
кале, ООО «Латгальский центр 
сельскохозяйственной науки», 
тел.: 29465004, э-почта: strzin@
apollo.lv.

Сейчас «Радио Мария» в Лат-
вии делает свои первые шаги в 
истории своего существования. 
Эти шаги ведут к формату като-
лической радиостанции, кото-
рая предлагает содержательную 
и вдохновляющую программу 

- передачи на самые разные те-
мы, общие молитвы в прямом 
эфире, а также прямые трансля-
ции с богослужений и церков-
ных мероприятий.

«Радио Мария» возникло, на-
чало свою деятельность и рас-

пространилось по Италии. Впо-
следствии это радио появилось  
на всех пяти континентах. 

Особое внимание «Радио Ма-
рия» уделяет тем, кто страдает и 
борется с душевными болезня-
ми, а также физическими неду-
гами. «Радио Мария» старается 
быть вместе с одинокими, ма-
лоимущими, людьми старшего 
возраста и заключенными.

Radio Marija miljoni klausītāju.

  «РАДИО МАРИЯ» В КРАСЛАВЕ
В конце прошлого года на радиоволнах FM в Лат-

вии появилась новая христианская, некоммерческая 
радиостанция «Радио Мария». Этот радио-канал 
можно услышать  на трех частотах: в Риге - 97,3; в 
Лиепае - 97,1 и в Краславе - 97.
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вопросы читателей

Так на встрече учителей и 
родителей, прошедшей на днях 
в Скайстской начальной шко-
ле, председатель краевой думы 
Гунар Упениекс  обозначил две 
главные проблемы – доставка 
детей в школу и трудоустрой-
ство учителей. 

Самоуправление обязуется 
обеспечить транспорт для пере-
возки школьников. В свою оче-
редь волостному управлению и 
родителям нужно разработать 
график и маршрут движения ав-
тобуса таким образом, чтобы де-
тям, живущим далеко от центра 
волости, не приходилось слиш-
ком рано вставать по утрам. Ва-
рианты могут быть разные. Хо-
роший пример можно перенять 
от Аулейской и Комбульской 
волостей, где одновременно 
курсирует два автобуса, а затем 
дети пересаживаются в один 
большой автобус, который и до-
ставляет всех до Краславы. 

На вопрос, будет ли само-
управление финансировать до-
ставку детей в Дагдскую сред-

нюю школу, родители получили 
отрицательный ответ.  Такой во-
прос нужно задавать Дагдской 
думе. Краславское самоуправ-
ление обеспечивает транспорт 
или в отдельных случаях может 
оплатить транспортные расхо-
ды лишь для детей -  учащихся 
школ Краславского края. 

«Мы заинтересованы, чтобы 
дети учились в наших школах, 
- пояснила заведующая отделом 
образования и культуры Лидия 
Миглане. – Например, несколь-
ко детей из Граверской волости, 
входящей в Аглонский край, 
учатся в краславской школе, вот 
об их доставке заботится Крас-
лавская краевая дума».  

Говоря о трудоустройстве 
учителей, Гунар Упениекс отме-
тил, что не теряет надежды до-
ждаться конкретных действий 
со стороны правительства в 
отношении педагогов предпен-
сионного возраста, потерявших 
работу из-за закрытия школ, 
касательно досрочного выхода 
на пенсию.  Чтобы актуализи-

ровать этот вопрос, и школам, 
и волостным управлениям не-
обходимо составить письма на 
имя председателя думы с опи-
санием ситуации, в которой 
оказались конкретные учителя. 
Краевая дума, в свою очередь, 
переправит эту информацию в 
соответствующие инстанции. 

Несмотря на то, что в дан-
ный момент родителям нужно 
готовиться к вынужденным  
переменам - выбирать школу, 
в которой будут учиться их де-
ти, знакомиться с новыми учи-
телями, планировать маршрут 
автобуса, рассчитывать время, 
многие из них еще очень болез-
ненно воспринимают решение 
о закрытии Скайстской началь-
ной школы.

Так, во время встречи некото-
рые родители и учителя очень 
эмоционально обсуждали тему 
закрытия школы, высказывая 
недоверие и обвиняя само-
управление в принятии такого 
решения.

Выслушав мнения присут-
ствующих, председатель думы 
Гунар Упениекс задал лишь 
один вопрос: «Что потеря-
ет Ваш ребенок, если будет 
учиться в одной из краславских 
школ?».

У родителей на этот вопрос 
ответа не было. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора  

Р ОДИТЕЛЯМ НУЖНО
 ГОТОВИТЬСЯ К ПЕРЕМЕНАМ

С решением  Краславской краевой думы о закры-
тии четырех школ края началась большая работа, 
направленная на то, чтобы при переходе в другие 
учебные заведения у детей как можно легче про-
шел адаптационный период. Положительный ре-
зультат этой работы можно ожидать лишь в том 
случае, если к решению проблем, вплоть до самых 
мелочей, ответственно отнесутся все стороны – 
краевая дума, волостные управления, администра-
ции школ и, конечно, родители. 

Заведующая отделом развития Инара 
Дзалбе проинформировала, что в Крас-
лавском замковом комплексе, памятнике 
культуры 18-ого века государственного 
значения, в последние годы произошло 
много позитивных перемен. Самоуправ-
ление заинтересовано и делает все воз-
можное, чтобы не допустить дальней-
шей деградации зданий комплекса, и 
самый наболевший вопрос связан с так 
называемым домом садовника – здани-
ем из красного кирпича на ул. Пилс 4, 
которое сейчас понемногу обрушается, 
является визуально непривлекательным, 
а также подвергает риску безопасность 
людей. Учитывая данные факты, само-

управление Краславского края в бюдже-
те на 2016 год запланировало средства 
для консервации здания, чтобы в даль-
нейшем была возможность продолжить 
реконструкцию внутренних помещений. 
Сегодня здание очищается от строитель-
ного мусора.

Продолжить работу планируется также 
в здании конюшни – Доме ремесел, где 
в данный момент помещения подготов-
лены для летнего выставочного зала и 
творческих мастерских ремесленников. В 
этот же день Дом ремесел осмотрели ди-
зайнер Раймонд Виндулис и его коллега. 
Во время встречи с представителями са-
моуправления и специалистами Краслав-

ского исторического и художественного 
музея были обсуждены концептуальные 
вопросы и дальнейшие возможности сотруд-
ничества касательно проекта, предусматри-
вающего сохранение, защиту и развитие 
значимого культурного и природного 
наследия, а также развитие связанных с 
ним услуг. Для этого актуализирована 

разработка технического проекта здания 
и концепции внутренней экспозиции. В 
первую очередь для дальнейшего приве-
дения в порядок внутренней части здания 
требуется замена крыши и упорядочива-
ние инженерных сетей.

Юрис Рога, 
фото автора

РАБОТА В КРАСЛАВСКОМ 
ЗАМКОВОМ КОМПЛЕКСЕ 

 ПРОДОЛЖАЕТСЯ
17 февраля в Краславском замковом комплексе состоялась 

встреча руководства самоуправления со специалистами предпри-
ятия «Arhitektoniskās izpētes grupa» Лиесму Маркову и Кристине 
Климбе, которые в настоящий момент занимаются разработ-
кой проекта консервации так называемого Дома cадовника.

На информационный интернет портал www.
kraslavasvestis.lv поступают вопросы от жителей 
края, на которые оперативно даются ответы. Са-
мые актуальные из них предлагаем также читате-
лям печатного издания «Краславас Вестис».

Когда ООО «Краславас уденс» начнет собирать показания 
счетчиков воды с помощью установленного дорогого оборудо-
вания?

Отвечает ООО «Краславас уденс»: «Автоматическая система 
сбора данных уже работает. Работники отдела реализации ООО 
«Краславас уденс» используют ее постоянно. Чтобы получить не-
обходимую информацию, у пользователей есть возможность обра-
титься в ООО «Краславас уденс» с просьбой создать электронный 
профиль в интернете с именем пользователя, чтобы иметь доступ к 
показаниям счетчиков воды, предыдущим данным и чтобы следить 
за потреблением воды. Если необходимо получить детализирован-
ные ответы на отдельные вопросы об индивидуальной ситуации 
каждого лица, просим обращаться в отдел реализации предпри-
ятия - на ул. Спорта 10, в Краславе, или писать на э-почту: info@
kraslavasudens.com».

*       *       *
Будет ли в городе восстановлено полноценное Краславское 

ТВ, которое раньше можно было посмотреть по кабельному 
телевидению в многоквартирных домах?

Отвечает председатель Краславской краевой думы Гунарс 
Упениекс: «Решение о закрытии телевидения самоуправления бы-
ло принято в связи с тем, что передачи транслировались по кабель-
ному ТВ, которое доступно, главным образом, тем жителям города, 
которые проживают в многоквартирных домах, только небольшому 
числу населения, живущего в частном секторе, и совсем недоступ-
но населению волостей. В нынешней ситуации дума не планирует 
возобновлять работу телевидения самоуправления. Видеосюжеты 
о мероприятиях в Краславе и в волостях края можно посмотреть на 
домашней странице в интернете (www.kraslavasvestis.lv), в разделе 
«Галерея/Видео»».

*       *       *
Улица Саулес находится в городе Краслава, дорога там все 

еще с грунтовым покрытием, и мы, население улицы, уже не 
помним, когда в последний раз по улице проезжал грейдер и 
выравнивал ямы, скоро по улице будет невозможно проехать. 
Когда же, наконец, улице будет обеспечено соответствующее 
содержание, а также было бы неплохо обеспечить более устой-
чивое покрытие, например, асфальт? 

Отвечает дорожный инженер Краславского края Владимир 
Блусс: «В 2016 -2017 гг. будет ремонтироваться участок улицы 
Райня от улицы Резекнес до улицы Базницас, включая площадку 
для стоянки автомобилей напротив магазина «Кристине». Асфаль-
тирование улицы Саулес в ближайшие годы не запланировано. Ра-
боты по грейдированию покрытия улицы  (дороги) сейчас прово-
дить невозможно вследствие неблагоприятных погодных условий. 
Работы будут осуществлены, когда улучшится погода».

*       *       *
Почему в Краславской основной школе после занятий спор-

том нельзя сходить в душ?
Отвечает директор Краславской основной школы Вия Конце-

вича: «Сначала о взрослых: мы заключаем договоры с частными 
лицами или фирмами об аренде спортзала, и в них не предусмотре-
на такая услуга, как использование душа. Это отдельная услуга, за 
которую необходима отдельная плата. Для школьников душ досту-
пен, но в связи с тем, что обычная перемена длится только 10 ми-
нут, а большая - полчаса, то, в принципе, за 10 минут детям будет 
проблематично успеть сходить в душ».
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интервью

- С чем началось проникновение 
этой культуры в Латвию?

- Массовое распространение борще-
вика Сосновского в Латвии происходи-
ло в 60-70-е годы прошлого столетия, но 
в начале масштабность проблемы никто 
не осознавал. Борщевик был ввезен как 
корм для скота, а также для заготовки 
растительного силоса. С течением вре-
мени он занял все большие площади, и 
в начале 90-х годов стал неконтролиру-
емым, поскольку большие территории 
земли не подвергались обработке. В 
моей родной Удришской волости в на-
чале 70-х годов один пчеловод в сво-
ем яблоневом саду засеял небольшой 
участок земли борщевиком, и теперь 
он распространился на огромной тер-
ритории. Это наглядно показывает ак-
туальность проблемы. На территориях, 
занятых борщевиком, люди получали 
ожоги, попадали в больницу, у них по-
являлась аллергия на солнечный свет и 
крестоцветные растениaя, они даже не 
могли косить траву, потому что на коже 
появлялись язвы. 

- Насколько широко растение рас-
пространилось на территории быв-
шего Краславского района?

- Когда еще существовал районный 
совет, мы обобщали такие данные, но 
они никогда не были идеально точны-
ми. Более всего были затронуты тер-
ритории Берзиньской, Эзерниекской, 
Свариньской, Асунской, Удришской и 
Шкельтовской волостей, но это расте-
ние в большей или меньшей степени 
распространено и на территориях дру-
гих волостей. 

- Существует ли какой-либо эффек-
тивный метод борьбы с борщевиком? 

- Раньше применялись самые разные 
методы, например, советовали регуляр-
но скашивать территорию до цветения, 
а затем удивлялись, что борщевик рас-
тет, как рос, и после скашивания. Затем 
фирма, которая занимается исследова-
нием средств защиты растений и кон-
сультациями в сфере защиты растений 
- ООО «Школа интегрированного вы-
ращивания» - решила исследовать эту 
проблему более глубоко и в течение не-
скольких лет проводила эксперименты.  

Например, было поле, одну половину 
которого скосили, а вторую - не скаши-
вали. В  нескошенной части поля среди 
борщевика продолжала расти трава, а 
на скошенной половине борщевик пол-
ностью выжил с территории все другие 
растения. Был проведен еще один экспе-
римент – поле обработали содержащи-
ми глифосат гербицидами -  это хими-
ческое вещество, вытравливающее все 
сорняки, однако и этот метод не принес 
желаемого результата. Борщевик в на-
чале немного отступил перед химией, 
но, в конце концов, собрался с духом 
и снова вырос, благодаря оставшимся 
в земле семенам. Потом было решено 
применять химические смеси, которые 
боролись бы только с двудольными рас-
тениями,  к которым принадлежит и 
борщевик, и в течение нескольких лет 
эксперимент был завершен с положи-
тельными результатами. Но есть один 
очень важный нюанс - площади, затро-
нутые борщевиком, надо опрыскивать 
своевременно, и отпущенный природой 
для этих работ промежуток времени 
очень короток.

- Как называется этот химикат?  
- В регистр средств по защите расте-

ний, зарегистрированных в Латвийской 
Республике, включены три химиче-
ских средства защиты растений второ-
го класса – «Nuance 75 WG», «Lograns 
20 d.g.», «Accurate», которые разреше-
но использовать для ограничения рас-
пространения борщевика на обочинах 
дорог,  лесных опушках,  на землях, 
не являющимися сельхозугодиями, на 
землях под линиями электропередачи, 
опрыскивая  борщевик на зараженной 
территории. Конкретные фирмы не буду 
рекламировать, но этот химикат можно 
приобрести в Резекне, Екабпилсе, Дау-
гавпилсе и в других городах у торгов-
цев, продающих средства защиты рас-

тений. Используют его ранней весной, 
после возобновления вегетации, когда 
борщевик начинает прорастать, на ста-
дии  формирования листьев. 

Для достижения лучших результатов 
желательно сделать смесь. Основная 
часть – «Lograns», дополнительно ис-
пользуют «Nuance» или «Accurate». 
Максимальное число обработок в сезон 
– один раз. Еще раз подчеркиваю, опры-
скивать надо своевременно, рано вес-
ной, до того, как на деревьях появились 
листья, при постоянной температуре от 
+3 до +5 градусов. Этой зимой длитель-
ное время было тепло, и борщевик, воз-
можно, уже начал прорастать, но сейчас 
он вымерзнет. В сущности надо ориен-
тироваться на начало апреля. Времени 
немного, потому что, когда борщевик 
вырастает и полностью закрывает по-
чву, опрыскивать уже поздно. Внизу 
прорастут семена, и борщевик отрас-
тет. Если березы уже не дают сок и 
начинают зеленеть, значит, время для 
опрыскивания уже прошло, поэтому 
надо действовать оперативно. Главное, 
что это зарегистрированный химикат, 
и он действует селективно - не вредит 
деревьям, кустарникам, злаковым. Ко-
нечно, если на деревьях уже большие 
листья, то это не пойдет им на пользу, и 
опрыскивать борщевик уже поздно. Эти 
химикаты, например, «Lograns», ис-
пользуют также для зерновых, данное 
вещество применяют уже очень давно. 
Еще одна причина выбора именно трех 
упомянутых химикатов заключена в 
том, что они действуют при достаточно 
низкой температуре воздуха, когда дру-
гие средства защиты растений малоэф-
фективны.

- Каков ваш личный опыт?
- У меня самого большого опыта нет, 

но о своих достижениях в борьбе с бор-
щевиком мне много рассказывают друзья 
из Аллажей, у которых это растение рас-
пространилось на огромных площадях, 
тогда они применили вышеупомянутый 

метод с хорошими результатами. Этот 
метод апробировали на практике работ-
ники «Латвияс Валстс Межи», потому 
что труднее всего бороться с борщевиком 
в полосе кустарников, куда с техникой 
обработки почвы невозможно добраться. 
А борщевик хорошо растет среди  кустар-
ников, вдоль дорог, по краям канав, под 
электролиниями и на других необрабаты-
ваемых или труднодоступных площадях. 
На больших полях, которые крестьяне 
регулярно обрабатывают и ухаживают за 
ними, борщевик не выживает.  

Но надо помнить, что использовать 
средства защиты растений 2 класса мо-
гут только те лица, которые имеют сви-
детельство оператора по использованию 
средств по защите растений, свидетель-
ство профессионального пользователя 
средств по защите растений, работаю-
щего со средствами защиты растений 2 
класса или свидетельство консультанта 
по защите растений. Словом, чтобы ис-
пользовать эту химию, обязательно на-
до пройти обучение, а также иметь так 
называемую желтую книжку. Без соот-
ветствующих документов нельзя ку-
пить эти химикаты. Покупатели долж-
ны вести учет, когда был использован 
этот препарат, в какой дозе, для каких 
целей, потому что это химия и ее нельзя 
использовать без контроля. Продавец в 
своем журнале также делает отметку о 
том, кому он продал данный химикат, 
в свою очередь, инспектор Службы за-
щиты растений может выборочно про-
верить, как покупатель использовал 
данный препарат. Если не использовал, 
то упаковка не должна быть открыта. К 
тому же этот химикат нельзя хранить 
вечно, а также есть определенный по-
рядок его утилизации.

- Получается, что пенсионер, на 
земле которого растет борщевик, не 
может использовать этот химикат в 
своем хозяйстве? И сколько он стоит?

- В данном случае надо коопериро-
ваться. Покупает тот, у кого есть свиде-

тельство, и он может предоставить эту 
услугу соседям. В ходе опрыскивании 
борщевика в зависимости от места, 
площади объемов территории и других 
факторов  обычно используют опрыски-
ватели, которые закреплены на тракторе 
или на спине человека, если это неболь-
шая площадь. Тот, кто предоставляет 
эту услугу, должен будет сделать в своем 
журнале отметку о том, что, например, 
у соседа Яниса 7 апреля было обработа-
но 0,2 га,  а также  записать дозу. Дан-
ный вопрос можно решить. Эту услугу 
могли бы также предоставлять службы 
по благоустройству самоуправления, 
кому-то из работников которых надо 
получить соответствующее разрешение 
на использование этого химиката. Это 
было бы хорошим решением для пожи-
лых людей, которые не могут все делать 
сами, но могут заплатить за услугу. Мы 
планируем организовать семинар для 
представителей самоуправления, если к 
этому вопросу будет интерес.

Затраты на гектар составляют при-
мерно 20-30 евро, без учета работы. Ко-
сить будет дороже. Кампания для попу-
ляризации химических средств должна 
активизироваться, поскольку простое 
скашивание не помогает в борьбе с бор-
щевиком. Трудно требовать, чтобы лю-
ди платили за уничтожение борщевика, 
но теперь есть «альтернатива» - денеж-
ный штраф за выращивание борщевика. 
В свою очередь, Служба поддержки се-
ла больше не обеспечивает платежи за 
площади,  на которых распространен 
борщевик.

- Как вы относитесь к народным 
методам, можно ли их применять?

- Были люди, которые наливали керо-
син в середину ствола борщевика, сы-
пали соль и пробовали многие другие 
методы. Растение было повреждено, 
но оно имеет свою  программу -  под-
готовить семена. Борщевик продолжал 
расти, это очень жизнеспособное расте-
ние. Проводились исследования о том, 
как выглядит регулярно скашиваемый 
корень растения - на нем хорошо видны 
годовые кольца. Если в течение какого-
то конкретного года он не расцвел, то 
попытается в следующем. Соль, керо-
син не помогают, и ни в коем случае не 
надо их использовать, потому что это 
загрязнение природы. Один грамм ке-
росина может испортить тонну воды!

Борщевик хорошо растет вдоль рек, 
мелиорационных канав и озер. Нельзя 
забывать, что, выполняя опрыскивание 
борщевика, обязательно надо учиты-
вать защитные полосы - нельзя опры-
скивать территорию ближе 10 метров 
от различных водоемов! 

- Какова альтернатива?
- Рядом с водоемами для борьбы с 

борщевиком можно использовать толь-
ко механические виды обработки, что 
является очень трудоемким процессом, 
но эта работа проводится только на 
протяжении нескольких метров. В ходе 
истребления борщевика хороших ре-
зультатов можно достичь, скашивая со-
цветия борщевика, собирая их в мешки 
и уничтожая, а затем - сжигая. Это надо 
делать в то время, когда в центральной 
грозди образовались семена. Растение 
«думает», что оно отцвело, произве-
ло семена и завершило свою миссию. 
Словом, растение будет обмануто. Если 
борщевик скашивается у самой земли, 
растение словно понимает - что-то не 
в порядке - и выгоняет мелкие стебли, 
цветет еще раз, там всего 100-200 се-
мян, и скашивание будет напрасным. 
При регулярном скашивании борщевик  
растет еще лучше. Говорить на эту тему 
можно долго, поэтому со всеми неясны-
ми вопросами я приглашаю обращаться 
в Краславское бюро Латвийского цен-
тра сельскохозяйственных консульта-
ций и образования и в Государственную 
службу по защите растений

- Спасибо за интервью!
Юрис Рога

БОРЩЕВИК НЕВЕРОЯТНО
ЖИЗНЕСПОСОБЕН, 

НО ВСЕ ЖЕ ИСТРЕБИМ!

В Латвии в Законе о защите растений инвазивный вид определен 
как нехарактерный для природы Латвии вид растений,  подверга-
ющий опасности местные виды растений, а также их жизнеспо-
собность либо несущий экономический ущерб, наносящий вред сре-
де или здоровью людей. Таким видом растений в Латвии является  
борщевик Сосновского, цветок которого напоминает огромный 
укроп, а листья похожи на ревень. Данное растение быстро рас-
пространилось на обширных территориях, и для борьбы с ним 
применяют различные методы. Но какие из них дают желаемый 
результат? Об этом рассказывает заведующий Краславским бю-
ро Латвийского центра сельскохозяйственных консультаций и 
образования Ивар Гейба.
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В канун рождественских 
праздников учащиеся Краслав-
ской средней школы «Варавик-
сне», изучающие белорусскую 
культуру,  участвовали в тради-
ционном для Чечерска меропри-
ятии «Международная благотво-
рительная елка».  

В марте перед жителями при-
граничных волостей нашего края 
с концертами выступит коллек-
тив из Чечерска. 

Однако сотрудничество Чечер-
ска и Краславы не ограничива-
ется лишь сферами культуры и 
образования. Недавно в нашем 
крае гостила делегация руковод-
ства Чечерского района – предсе-
датель райисполкома Владимир 
Кравченко, его заместитель Пётр 
Нестерович и руководитель жи-
лищно-коммунального предпри-
ятия Виктор Марченко. 

В первый день визита гостей 
принимала руководитель Пие-
друйского волостного управле-
ния Эрика Габрусане.  

Проблема применения пустую-
щих помещений, оставшихся по-
сле закрытия или оптимизации 
учреждений, в Белоруссии тоже 
существует. Делегация осмотре-
ла здание бывшей школы в Пие-
друе, которое реконструировано 
и выполняет функции народного 
дома. Здесь  размещено волост-
ное управление, библиотека, 
ФАП, а также социальные поме-
щения для временного пребыва-
ния местных жителей. 

Гости посетили также местный 
музей, разместившийся в здании, 
где раньше находилось волост-
ной управление. 

Если в предыдущие годы пар-
тнеров из Белоруссии не осо-
бенно интересовали вопросы 
туризма, то сейчас эта сфера 
актуализирована даже в отда-
ленных приграничных районах 
страны. Посетив гостиницу «Пи-
едруя», гости интересовались 
спектром услуг, способами их 
продвижения, а также роли само-

управления в развитии сельского 
туризма. 

В настоящее время в Чечерском 
районе идет работа по созданию 
Музея яйца, который планирует-
ся включить в маршрут «Золотое 
кольцо Чечерщины». В связи с 
этим белорусских коллег весьма 
интересовал опыт Краславского 
края в осуществлении проекта 
кулинарного наследия Латгалии.   

Во второй день пребывания в 
Краславе чечерские гости посе-
тили хлебопекарню предприятия 
«Краслава Д». Уже при первом 
знакомстве у обеих сторон воз-
никли идеи по выпечке необыч-
ного хлеба, где в одной буханке 
были бы объединены разные со-
рта хлеба. 

Как рассказал председатель 
краевой думы Гунар Упениекс, 
во время визита белорусских 
коллег была оговорена также те-
ма профессионального образова-
ния касаемо обучения швейному 
делу. Как известно, в Белоруссии 
эта отрасль развита достаточно 
высоко, и представители Крас-
лавского филиала Рижского го-
сударственного техникума мог-
ли бы отправиться в Чечерск за 
практическим опытом.  

В завершение визита делега-
ция осмотрела Краславский като-
лический храм.

«В силу того, что и Краслава, 
и Чечерск находятся в пригра-
ничье, в обоих городах живут ве-
рующие различных конфессий. 
Живут дружно и без разногласий, 
- отметил Гунар Упениекс. - В на-
ше неспокойное время духовная 
сторона жизни людей не должна 
оставаться на заднем плане». 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

 КРАСЛАВУ ПОСЕТИЛА 
ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ЧЕЧЕРСКА

Взаимные связи Краславского самоуправления  с 
Чечерским районом Гомельской области Белоруссии 
завязались более пяти лет назад. Надо отметить, 
что пункты договора о сотрудничестве не оста-
лись лишь записями на бумаге, а практически реали-
зуются на деле. 

Особенный интерес вызы-
вают характерные для постов/
праздников блюда католиков и 
старообрядцев. Таким образом, 
национальная кухня представи-
телей других народов вместе с 
блюдами, распространенными 
среди латышей/латгальцев фор-
мирует многообразный и непо-
вторимый колорит националь-
ной еды. 

В Краславском историческом 
и художественном музее мож-
но обрести более глубокое по-
нимание всех хитросплетений 
истории Краславского края, уз-
нать о судьбах разных людей. В 
2007 году была открытая основ-
ная экспозиция «Пять весел», 
рассказывающая о характерной 
для Краславского края много-

национальной среде - латышах/
латгальцах, русских, белорусах, 
поляках, евреях - о пяти нацио-
нальностях, которым присущи 
свои ценности, представления о 
жизни, своя культура, традиции, 
менталитет, индивидуальный 
опыт отдельного индивида. Экс-
позиция предоставляет возмож-
ность изучать какую-то отдель-
ную тему в общем контексте, что 
содействует расширению сведе-
ний об истории нашего города и 
края. Таким образом, появилась 
идея создать экспозицию «За об-
щим столом», в рамках  которой 
предусмотрено ознакомление с 
характерным для Краславского 
края разнообразием блюд, ото-
бражая специфику кухни каждой 
из пяти национальностей, кото-

рые в свое время жили в Крас-
лаве. Такое разнообразие блюд 
свидетельствует об умении не 
только сохранить идентичность 
своей национальной культуры, 
но и принять новое, характерное 
для культуры других националь-
ностей и, таким образом, допол-
нить традиционную культуру. В 
рамках создания экспозиции «За 
общим столом» будут отражены 
самые характерные признаки 
кухни пяти национальностей с 
конца 19 века до 80-х годов 20 
века, в том числе услуги обще-
ственного питания в советский 
период.  

Приглашаем принять участие 
в создании этой экспозиции всех 
краславчан и жителей Краслав-
ского края, передав Краславскому 
историческому и художественно-
му музею предметы, связанные с 
кухней того времени. Мы будем 
особенно благодарны за старин-
ный прямоугольный стол, ска-
мьи, стулья, за предметы, необ-
ходимые для приготовления еды, 
а также за разные кухонные при-
надлежности. Нам также очень 
пригодятся фотографии, на кото-
рых изображен накрытый празд-
ничный стол или  повседневный 
стол, изображения, связанные с 
кухней, разные книги рецептов, а 
также записные книжки с рецеп-
тами, полотенца, салфетки с вы-

шивками, скатерти.  
Важную роль играют также 

воспоминания современников, 
поскольку они дают возмож-
ность ознакомиться со спец-
ификой приготовления еды через 
рассказы очевидцев. В рамках 
экспозиции предусмотрено ис-
пользовать воспоминания мест-
ных жителей о приготовлении 
разных блюд, поэтому будут ор-
ганизованы экспедиции, в ходе 
которых к жителям Краславско-
го края отправятся работники 
Краславского исторического и 
художественного музея для по-
лучения свидетельств о культуре 
еды проживающих в крае пред-
ставителей разных националь-

ностей. Будем благодарны за про-
явленный интерес, отзывчивость 
и сотрудничество всем жителям 
Краславского края. 

Пишите и звоните в Крас-
лавский исторический и худо-
жественный музей. Телефон: 
65623586, э-почта: kraslavas_
muzejs@inbox.lv.

Байба Матвеенко,
Mag.hist.,

специалист по истории
 Краславского исторического

 и художественного музея

На фото: ученики Краславской 
основной школы со своим класс-
ным руководителем Адольфом 
Пилдеговичем (10-ый слева). 
1930-е годы.

В МУЗЕЕ ОТКРОЕТСЯ
НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

В основе своеобразия Краславы - неповторимая 
красота природных ландшафтов, а также история 
всего нашего края - неотъемлемая составная часть 
общей мировой истории и истории Латвии. Обще-
известно мнение о том, что Краслава – это жем-
чужина всей Латгалии, в свою очередь, Латгалия 
славится не только своей своеобразной культурой, 
но и спецификой региональной кухни, так как ей при-
сущи как традиционные рецепты, так и рецепты, 
используемые поляками, русскими, белорусами, а 
также евреями в Латгалии. 

ЧЕМ ЗАНЯТЬ 
ДЕТЕЙ ЛЕТОМ?

Начиная с весны, многие родители думают, чем же 
занять своих детей в летние каникулы. Как сделать 
отдых детей интересным и разнообразным? 

Один из содержательных способов проведения каникул – летние 
лагеря. Такой вариант времяпрепровождения доступно также для 
краславских школьников.

Как правило, школьные лагеря проводятся в июне, а потом шко-
лы готовятся к новому учебному году и ремонтируют помещения.

Краславская основная школа с 31 по 10 июня приглашает 
школьников 1-4 классов провести время на Игровой площадке. В 
свою очередь для школьников 5-8 классов предлагаются Творче-
ские мастерские.

Краславская средняя школа «Варавиксне» с 31 мая по 14 
июня включительно организует Детскую площадку для детей 1-4 
классов. 

В группе для детей 1-2 кл. будут работать учителя начальных 
классов, учителя спорта и музыки, а также молодежная группа 
Красного Креста. 

В группе для 3-4 кл. со школьниками будут заниматься учите-
ля начальной школы, преподаватели биологии, химии, географии, 
природоведения, спорта. Во время лагеря дети, исследуя окружа-
ющую среду, на практике научатся находить, и облагораживать за-
брошенные уголки родного города. 

Краславский детский и юношеский центр с 1 по 17 июня по 
рабочим дням 9.00 – 14.00 организует творческие занятия для де-
тей 8 – 11 лет по прикладному искусству, спортивному туризму, 
танцам, фото-видео, техническому моделированию и др. Занятия 
будут проходить в помещении Краславской государственной гим-
назии. Детям будет обеспечен платный обед. Т. 26464216.

Краславская государственная гимназия с 7 по 9 июня и с 16 
по 18 августа предлагает творческие лагеря для учащихся 5 – 8 
классов всех школ края.

ДУ Краславского края «Пиладзитис» с 1 июня по 14 июля 
организует лагерь для детей 7-8 лет. С детьми будет работать ко-
манда творческих и опытных педагогов. Участники лагеря смогут 
совершенствовать различные умения и навыки, раскрывать в себе 
таланты и учиться сотрудничать. 

В Краславской польской школе им.гр.Платеров в июне 
пройдет лагерь скаутов. Лагерь предусмотрен для детей от 12 
до 18 лет, учащихся Краславской польской школы им.гр.Плате-
ров, Даугавпилсской государственной польской гимназии им. 
Ю.Пилсудского, а также для детей из Польши.  У детей и мо-
лодежи будет возможность освоить практические, полезные для 
жизни умения, развить личность, а также пережить незабывае-
мые приключения. Во время лагеря для детей будут организова-
ны экскурси, походы, обучение.
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Елена всю жизнь остается вер-
на своему первому месту работы 
– в дошкольном учебном заве-
дении (ДУЗ) «Пиладзитис» она 
начала работать сразу после шко-
лы, в возрасте 16 лет. Это правда 
- в то время детей доверяли даже 
столь юным работникам! С тече-
нием времени она стала опытным 
педагогом, является руководите-
лем методического объединения 
учителей дошкольного образо-
вания Краславского края и очень 
активным человеком: участвует в 
коллективах самодеятельности, 
пишет проекты, проводит в горо-
де разные мероприятия, разраба-
тывает методические материалы 
по своей основной работе и все 
успевает! Однако главное увле-
чение, которое по душе самой 
Елене, это поэзия, которая у нее 
получается душевной, понятной 
всем, и которую публикуют в раз-
ных сборниках и в прессе. 

Рассказ о своем творчестве 
Елена начала не с чтения сти-
хов, а с самокритичной фразы: 
«Я очень критично отношусь к 
своему творчеству, не преследую 
цели любой ценой опубликовать 
или издать свою книгу, но, если 
есть возможность поучиться и 
поработать вместе с другими, то 
я стараюсь ее использовать».

Неосознанно какие-то ритмич-
ные поэтические строки у Елены 
появлялись еще в детстве, когда 
она бегала, например, по полю 
с одуванчиками. Сознательно 
писать стихи она начала в под-
ростковые годы, когда их пишут 
многие, потому что это время 
первой любви, первой дружбы, 
первых ярких переживаний, но 
многие через какое-то время за-
брасывают стихосложение. До-
вольно долго стихи не писала и 
Елена, в 18 лет она вышла замуж. 
Семейная жизнь увлекла, не бы-
ло времени и вдохновения. 

«Снова начала сочинять стихи 
только в 2005 году, когда стала 
свободнее, самостоятельнее, уве-
реннее в себе и поняла, что моя 
поэзия  -  это не глупость, и кому-
то она может быть интересна», 
- призналась Елена. «Пишу в ос-
новном на русском языке, потому 
что он для меня родной, но есть 
несколько стихотворений и на ла-
тышском языке. Нашему поколе-
нию очень повезло - есть интер-

нет, где можно узнать о разных 
проектах, поэтому намного про-
ще реализовывать свои замыслы 
и планы. Случайно я увидела 
информацию о том, что в Резек-
не издается очередной альманах 
латгальских поэтов о Латгалии».

У Елены есть поэзия, посвя-
щенная Краславе, на латышском 
и русском языках. Мы живем 
рядом с Даугавой, которая всем 
нам близка и любима, и у Еле-
ны также есть стихотворение об 
этой судьбоносной реке. Есть по-
этические строки, которые были 
посвящены супругу в день его 
рождения, и есть стихи на самые 
разные темы.

Официально Елена начала пу-
бликоваться в 1992 году. Сейчас 
она уже не помнит, как узнала о 
петербургском журнале «Ман-
сарда» и специальном прило-
жении для поэтов, но именно в 
этом тоненьком, напоминающем 
школьную тетрадку приложении 
было опубликовано ее первое 
стихотворение, подписанное еще 
девичьей фамилией. Стихотво-
рение рассказывает о глубоких 
душевных переживаниях под-
ростка, а вдохновение было по-
черпнуто у знаменитых русских 
поэтесс Ахматовой и Цветаевой. 
Елена считает, что можно на-
учиться писать стихи, но, прежде 
всего, у человека должно быть 
чувство ритма. Следующее ус-
ловие – он должен быть умным, 
всесторонне развитым челове-
ком, и поэту надо много читать, 
«пропускать» текст через себя, 
жить им, чтобы ощутить свои пе-
реживания. Конечно, надо уметь 
выражать свои мысли красиво и 
образно, и это тяжелый труд.

Елена: «Спасибо бабушке, ко-
торая в детстве читала мне много 
книг, сказок, пела песни, и мои 
творческие способности - это 
во многом ее заслуга. Спасибо 
маме за мой музыкальный слух, 
потому что она  и сама много пе-
ла, и учила меня. Школе спасибо 
за  основы моего образования, 
мудрость и навыки самокритич-
ности. Школа дает очень много 
для развития таланта, особенно 
если повезло встретить талант-
ливого учителя языка и литера-
туры, тогда 50% уже заложено, 
а остальное – труд самого чело-
века.  Молодым поэтам советую 

не показывать сразу свои сти-
хотворения родным и близким, 
потому что маме и подругам они 
определенно понравятся, но не-
обходимо критичное отношение. 
И ни в коем случае нельзя сразу 
выкладывать в интернет свои 
новые стихи, потому что на сле-
дующее утро за  них может быть 
стыдно, но уже ничего нельзя бу-
дет исправить. Хорошее стихот-
ворение должно «созреть». У ме-
ня были случаи, когда даже в уже 
изданных поэтических строках я 
констатировала, что о чем-то на-
до было написать иначе, а что-то 
надо подправить». 

У Елены есть и эксперимен-
тальная поэзия. В сборнике сти-
хов, изданном в Даугавпилсе, 
опубликовано ее стихотворение 
«Даугава» на латышском языке, 
но есть и русская версия, первые 
буквы каждой строчки образуют 
название реки, что представлено 
как в оригинале, так и в перево-
де. В интернет-ресурсах она по-
знакомилась с женщиной, кото-
рая перевела ее стихотворение на 
русский язык и, как утверждает 
Елена, у нее самой так хорошо не 
получилось бы. 

В ходе мероприятия Елена 
ответила на вопросы присут-
ствующих.

- Когда вам пишется лучше - 
днем, вечером, ночью?

- Иногда я могу отправить 
э-почту в 5 утра, и те, кто меня 
знает, не удивляются. Потому что 
я - ночная птица, могу не спать и 
работать в 2 часа ночи. Идеи по-
являются после десяти вечера. 
Ночью мне также легче думает-
ся, потому что никто не мешает. 
Хорошо пишутся также стихи на 
заказ, легко пишется, когда самой 
мне плохо – это словно терапия. 
Когда чувствую себя счастливой, 
тогда не пишется. Феномен, кото-
рый я не могу объяснить.

- Есть ли песни, написанные 
на слова ваших стихов?

- К сожалению, я не ориенти-
руюсь в нотах, поэтому писать 
песни мне самой сложно. Я мо-
гу петь. Есть 2-3 песни, которые 
написаны на мои стихи, но я не 
знаю, насколько широко они из-
вестны.

- Трудно писать стихи?
- Трудно, если это поэзия в ис-

тинном значении этого слова. 

Можно, как я говорю, написать 
стихотворение «на коленке», за 
пять минут рождаются рифмы, 
и многие этим грешат. Дескать, 
и так хорошо, зачем стараться. 
Но в таких стихах нет не только 
качества, но и смысла, глубоких 
мыслей. А чтобы все это было, 
надо много работать, читать мно-
го литературы, знать поэзию и 
найти в ней себя.

- Почему вы не издаёте книги 
своих стихов?

- Издание книг - это коммерция, 
а исследования свидетельствуют 
о том, что хуже всего продается 
поэзия, ее читают меньше всего. 
Так как, в основном, я пишу на 
русском языке, то в Латвии такой 
сборник вообще невозможно из-
дать, потому что он не окупится. 

- Нелицеприятные коммен-
тарии влияют на поэта?

- Влияют отрицательно. У ин-
тернета есть свои плюсы и ми-
нусы. Молодым, развивающимся 
поэтам я посоветовала бы найти 
порталы, на которых есть ре-
дакторы. Разумно публиковать 
свою поэзию через редактора, 
ведь он незнакомый вам человек, 
который о вас ничего не знает, 
поэтому не станет безжалостно 
критиковать, а даст рекоменда-
ции, которые помогут улучшить 
качество стихов. И публика, ко-
торая читает стихи на таких пор-
талах, всегда интеллигентна и не 
настолько сурова, как на других 
сайтах. Вы правы – необоснован-
ная критика может ранить очень 
глубоко.

- Где вы черпаете вдохнове-

ние?
- Если честно, я мало читаю, 

иногда даже заставляю себя чи-
тать книги. В наши дни все за-
няты работой, а для чтения книг 
остается лето, отпуск. Мой лю-
бимый поэт еще со школьных лет 
и по сей день – это Маяковский, 
которого я часто перечитываю, 
его поэзия мне очень нравится. 

- Когда прочитано много 
книг,  при написании своих 
стихов в них могут «залететь» 
чужие строки. Сталкивались 
ли вы с плагиатом?

- Такое бывает у многих, но для 
меня не характерно, чтобы в сти-
хи «залетали» мысли, принад-
лежащие другим. Срабатывает 
некий внутренний звонок. Что-то 
в линии сюжета, в настроении 
может повторяться, ведь невоз-
можно заново изобрести вело-
сипед. Чем дальше, тем труднее 
молодым поэтам создавать ори-
гинальные произведения.

- Пишете ли вы стихи для де-
тей?

- Стихи для детей у меня рож-
даются по необходимости, но я 
не считаю это поэзией. У меня 
не получились бы детские стихи 
в подлинном понимании этого 
слова.

В заключение хочу сказать, что 
каждому  из нас надо любить се-
бя и всех окружающих, потому 
что любовь – это самое важное 
в жизни. Если воспринимать все 
вокруг в черном цвете, то жить 
будет очень трудно.

Юрис Рога, фото автора

О  МНОГОГРАННОСТИ 
ЕЛЕНЫ ВОРОШИЛОВОЙ

Центральная библиотека продолжает популяризировать самые  яркие лич-
ности Краславского края. Недавно на поэтическом мероприятии, посвящённом 
стихотворным произведениям Елены Ворошиловой, собрались почитатели ее 
поэтического таланта, которые не только слушали поэзию, но и задавали раз-
ные, интересующие их вопросы.

Ежедневно мы открываем много разных дверей – в 
музей, в свой дом, в аптеку, в магазин, в самоуправле-
ние, в поликлинику, в школу и много других. Сколько 
всего дверей человек за свою жизнь открыл и закрыл?

Традиционным у нас является мероприятие «Ночь 
музеев», организуемое Краславским историческим 
и художественным музеем. А теперь у жителей края 
появится возможность обогатить это мероприятие 
и сделать его более интересным при помощи своего 
участия. Краславский исторический и художествен-
ный музей объявляет о начале фотоконкурса «Дверь» 
и приглашает прислать фотографию/ии, на которых 
изображены двери зданий в Краславе и крае или раз-
ные интересные детали дверей, а также имеющиеся 
в ваших альбомах фотографии, где фоном являются 
двери.

Жителям нашего края, желающим принять уча-

стие в фотоконкурсе, необходимо прислать фото по 
э-почте: kraslavas_muzejs@inbox.lv, указав контакт-
ную информацию - имя, фамилию и номер телефона, 
а также адрес места, где была сделана фотография, с 
отметкой -  на фотоконкурс «Дверь». Современные 
фотографии просим присылать в формате JPG, старые 
- отсканировать в максимальном разрешении, а также 
можно прийти в Краславский музей, на ул. Пилс 8, и 
сделать это с помощью специалиста музея.

Присланные фотографии будут использованы для 
оформления выставки, которую можно будет увидеть 
на мероприятии «Ночь музеев» 21 мая 2016 года. Все 
участники фотоконкурса будут отмечены в ходе этого 
мероприятия. Фото победителей будут также опубли-

кованы в информационном издании «Краславас Ве-
стис». Фотографии можно присылать до 6 мая этого 
года.

ФОТОКОНКУРС «ДВЕРЬ»
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- Сейчас наш родительский клуб вы-
ступил с идеей о внедрении школьной 
формы в средней школе «Варавиксне» 
и разработал план работы для осущест-
вления этого замысла. На первом этапе, 
10 февраля, в родительском клубе «Ва-
равиксне» состоялась встреча его участ-
ников, чтобы обсудить плюсы и минусы 
введения школьной формы, а также то, 
какие варианты школьной формы по-
дошли бы для нашей школы. Но главное 
- чтобы после общей дискуссии всем 
стало понятно, какова главная цель вве-
дения в школе школьной формы. 

- Какова ситуация с внедрением 
школьной формы в других школах 
Латвии?

- Опираясь на информацию в интерне-
те об опыте внедрения школьной формы 
в других школах, можно сделать вывод о 
том, что школьная форма введена уже в 
80 школах Латвии, и с каждым годом все 
больше школ осуществляют эту идею. 
Школы Латгалии также активно внедря-
ют школьную форму, например, в Дау-
гавпилсе, Лудзе, Илуксте, Ливанах, Ре-
зекне, Аглоне. Но инициатива введения 
школьной формы исходит преимуще-
ственно со стороны родителей, и тогда в 
сотрудничестве с администрацией и уче-
никами форма внедряется в школьную 
жизнь. Существует целый ряд школ, где 
есть единый и полный  комплект школь-
ной формы, но есть и такие школы, в ко-
торых практикуется введение несколь-
ких элементов формы, например, только 
жилет с эмблемой школы и с галстуком 
для мальчиков, а также бабочкой для де-
вочек.

- Каковы плюсы внедрения школь-
ной формы?

- Члены родительского клуба «Ва-
равиксне», обсуждая плюсы и минусы 
внедрения школьной формы, пришли 
к  выводу, что у единой формы преиму-
ществ больше, чем недостатков. Школь-
ная форма создает ощущение команды 
и сплоченности, объединяет детей как 
коллектив, потому что они чувствуют 

принадлежность к своей школе и гор-
дятся своей школой. Корректный внеш-
ний вид позитивно влияет на поведение, 
внутреннюю среду в школе и дисципли-
нированность. Мы полагаем, что опре-
деленные требования к стилю одежды 
- это составная часть воспитательного 
процесса, к тому же деловой стиль боль-
ше всего подходит для посещения учеб-
ного заведения, поскольку подготавли-
вает учащихся к самостоятельной жизни 
в обществе. Школьная форма позволила 
бы избежать ненужного хвастовства и 
чувства социального неравенства, сво-
еобразного соревнования между учени-
ками - у кого одежда «круче», потому 
что все были бы одеты одинаково, а не в 
зависимости от состоятельности семьи. 
Нередко дети смешивают приоритеты 
и не понимают: где школа и где дис-
коклуб? Надевая ежедневно школьную 
форму, дети могут уделить больше вни-
мания урокам, потому что меньше энер-
гии тратится на размышления  о том, 
какую одежду выбрать для школы. Со-
кратятся ссоры с родителями о том, ка-
кая одежда больше подходит для школы.

- Каковы недостатки?
- В качестве недостатка  родители от-

метили, что школьная форма может быть 
невыразительной и даже некрасивой, по-
тому что дизайн одежды может оказать-
ся неудачным, а также возможно, что его 
авторы не будут учитывать индивиду-
альные особенности тела ребенка, а так-
же нет уверенности в том, что исполь-
зованные ткани будут качественными и 
натуральными. Одинаковая одежда всех 
делает одинаковыми, словно ограничи-
вает. Прозвучала точка зрения о том, что 
не хочется внедрять школьную форму в 
принудительном порядке. Однако роди-
тели сделали вывод, что все упомянутые 
недостатки можно постараться решить. 

- Возможно, вам известны и другие 
мнения? 

- Родители на собрании ознакомились 
с мнением Министерства образования и 
с точкой зрения нескольких психологов, 

обобщили мнения тех родителей и учи-
телей, в школах которых уже внедрена 
форма. 

Министерство образования и науки 
ЛР подчеркивает: «Школьная форма 
ассоциируются с упорядоченной систе-
мой образования и придает школе пре-
стижный образ. Возможно, в будущем 
красивая школьная форма могла бы 
стать одним из символов Латвии, кото-
рый помог бы выделиться среди других 
Европейских государств. Сейчас внедре-
ние формы находится в ведении каждой 
школы. Специалисты министерства по-
лагают, что внедрение школьной фор-
мы возможно только в том случае, если 
родители, ученики и руководство школы 
смогли договориться, если все считают, 
что найдено лучшее решение».

- Каково мнение родителей и учите-
лей? Как введение школьной формы 
повлияет на бюджет семьи?

- Судя по отзывам в интернете, первое, 
что было замечено после внедрения 
школьной формы, это дисциплиниро-
ванность. Учителя обратили внимание, 
что дети стали более спокойными, и не 
потому, что одежда мешает двигаться. В 
младшем школьном возрасте дети очень 
гордятся своей формой, так же, как и 
школьным портфелем. Это уже не просто 
дети, а настоящие ученики. Дети быстро 
привыкают есть, не пачкая школьную 
форму. Труднее всего оценить экономию 
денег. Не секрет, что большая часть се-
мей испытывает финансовые затрудне-
ния, и жилет за 23 EUR – это большая 
сумма за один вид одежды. Но не все 
родители задумываются о том, что в од-
ном жилете или в одном сарафане/юбке 
ребенок может ходить круглый год и не 

волноваться, что он надевает все время 
одно и то же. Это невозможно с обычной 
повседневной одеждой. Только в конце 
года родители могли сделать вывод, что 
за год жилет и сарафан нисколько не из-
носились и подойдут, в том числе, и на 
следующий год. Можно сэкономить и 
время, и деньги.

- Рассмотрели ли вы конкретные 
варианты школьной формы?

- Члены родительского клуба «Вара-
виксне» рассмотрели разные варианты  
школьной формы и подчеркнули, что 
сначала надо попробовать внедрить в 
школе только несколько обязательных 
элементов формы – единый жилет с эм-
блемой средней школы «Варавиксне» и 
галстуком или бабочкой для праздников. 

- Каким будет ваш следующий шаг 
для внедрения школьной формы? 

- Перед тем, как в правилах внутрен-
него распорядка школы форма будет 
предусмотрена как обязательная, необ-
ходимо провести опрос школьников и 
родителей, чтобы выяснить точку зрения 
всех вовлеченных лиц. 

В нашем случае следующим шагом 
будет обсуждение внедрения школьной 
формы на родительском комитете, сре-
ди педагогов и с администрацией шко-
лы, далее последует опрос школьников 
и родителей. Опрос будет организован, 
чтобы узнать точку зрения большинства, 
а также выбрать наиболее подходящую 
модель жилета, если большая часть 
опрошенных проголосует за введение 
школьной формы. Наша цель - заботить-
ся о детях и их будущем, сотрудничать 
с учителями и другими родителями. Бу-
дем едины!

- Спасибо за интервью!

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА - ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Родительский клуб «Варавиксне» создан в 2014 году по инициа-

тиве активных родителей нынешнего 4 «б» класса Краславской 
средней школы «Варавиксне». 

«Наша цель, - отмечает одна из мам, Татьяна Козачука, - объ-
единить детей, родителей и учителей, чтобы совместными си-
лами решать существенные для школы вопросы, создавать бла-
гоприятную среду для детей и помогать им интегрироваться в 
школьную и городскую среду». 

Недавняя инициатива клуба – введение школьной формы в шко-
ле «Варавиксне». Чтобы поддержать начинание родителей, ин-
формационный портал «Краславас Вестис» провел опрос читате-
лей портала на тему «Поддерживаете ли Вы введение школьной 
формы, при условии, что она будет стильной, элегантной и удоб-
ной?». Положительный ответ получен от 59% участвующих в 
опросе, 36% ответили «нет», 5% ответить затруднились. 

О том, какие действия предприняты и что еще планируется 
сделать для воплощения идеи, рассказывает ее инициатор Та-
тьяна Козачука. 

 18 февраля этого года в Крас-
лавской государственной гимна-
зии состоялась 21-ая конферен-
ция научно-исследовательских 
работ учащихся. 

Научно-исследовательская деятель-
ность дает возможность углубить знания 
по разным учебным предметам, получить 
представление о научном и исследова-
тельском процессе, развить критическое 
мышление, а также свою личность. 

В начале конференции заместитель ди-
ректора по учебной работе Анна Юшке-
вича рассказала присутствующим о том, 
как развивалась научно-исследователь-
ская деятельность в школе, о тенденциях 
тематики работ учащихся. Затем участни-
ков конференции приветствовал дирек-

тор гимназии Янис Туканс.
После торжественного открытия кон-

ференции началась самая важная часть 
мероприятия - школьники защищали 
свои научно-исследовательские труды. 
Учащиеся проводили исследования в са-
мых разных сферах. Широко была пред-
ставлена тематика, связанная с точными 
науками. На конференции состоялись 
презентации исследований о распро-
странённости  лишайников на деревьях, 
растущих на территории природного пар-
ка «Излучины Даугавы», о работе мышц 
руки и о полимино, об эмоциональном 
насилии и депрессии, много было рас-
сказано о химии и инженерных науках, 
а также о других научных сферах. Были 
продемонстрированы: самодельный галь-
ванический элемент, оборудование для 

цветомузыки, натуральные акварельные 
краски,  учебный портал и др. Многие 
научно-исследовательские работы уча-
щихся были посвящены гуманитарным 
наукам. Гимназисты исследовали по-
литические процессы в Латвии, работу 
дорожной полиции, применение фразе-
ологизмов на уроках английского языка. 
Несколько школьников проводили ис-
следования, касающиеся нашего края. 
Была исследована предпринимательская 
деятельность в Краславском крае и ал-
тарная живопись в Краславской римско-
католической церкви. Представленные 
на конференции работы оценивало жю-
ри, в состав которого входили педагоги 
Краславской государственной гимназии. 
Лучшие научно-исследовательские тру-
ды комиссия выдвинула для дальнейшего 

участия в конференции Даугавпилсского 
университета, которая организуется для  
учащихся.

Самостоятельно исследовать, найти 
и проанализировать соответствующую 
литературу, выбрать главное и написать 
работу самостоятельно, а не «одалжи-
вать» мысли из интернета – всеми этими 
умениями нам помогают овладеть наши 
учителя. От имени учащихся, предста-
вивших на конференции свои научно-
исследовательские работы, хочу сказать 
большое спасибо нашим учителям за 
вложенный ими бесценный труд, за то, 
что научили нас писать научные работы 
и представлять их аудитории.

Иева Йоксте, 
ученица 12-ого класса КГГ

ШКОЛЬНИКИ ЗАЩИЩАЛИ СВОИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТРУДЫ
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Педагог Краславской художественной 
школы Майя Шульга рассказала, что в 
соответствии с тематикой конкурса каж-
дой школе надо было создать свою кол-
лекцию из нетрадиционного материала и 
подобрать соответствующий кино-стиль. 

Были использованы все возможные и до-
ступные материалы для развития творче-
ских способностей и фантазии. Из Крас-
лавской художественной школы в смотре 
участвовали дети третьего класса, к со-
жалению, призовых мест в этом году они 

не завоевали. Конкуренция была очень 
большой, наши двенадцатилетние уче-
ники были включены в старшую группу, 
в которой оказались самыми младшими. 
Были школы, которые представляли вос-
питанники 16 лет. Жюри пришлось не-
легко при оценивании этого конкурса.

Майя: «Хотя никаких наград у нас нет, я 
считаю, что коллекция нашей школы бы-
ла создана на очень высоком уровне. Но 
было довольно трудно конкурировать на 
этом мероприятии, потому что никто из 
наших учителей не связан с искусством 
моды, и это стало большим вызовом не 
только для детей, но и для учителей, кото-
рые им помогали. Все 12 воспитанников 
самостоятельно готовили свои наряды, 
используя, в основном, белый материал 
– прокладки для настила ламината, пе-
нопласт, одноразовую посуду и т.п. На-
звание нашей коллекции - «12 оттенков 
белого». Такая заявка и была подана – но-
минация за лучший наряд для кинофиль-
ма «12 оттенков белого». Дети работали 
над коллекцией целый месяц, и готовы 
показать ее краславчанам и гостям горо-
да, возможно, в рамках Дней искусств, 
потому что она действительно хорошо 
смотрится и удобна для разных показов».

Директор Краславской художественной 
школы Валдис Паулиньш считает, что де-
тям обязательно надо участвовать в этом 
конкурсе: «Считаю, что наши костюмы 
были одними из лучших, жаль только, 
что у воспитанников не были отшлифо-
ваны соответствующие движения, не бы-
ла подготовлена, так сказать, театральная 
постановка, ведь в нашей школе нет та-
кого специалиста. Может быть, в следу-
ющий раз надо будет пригласить специ-
алиста по движениям, который мог бы 
нам помочь подготовиться еще лучше. А 

наряды были замечательными, и я очень 
рад, что наши дети изготовили их своими 
руками».

Из краславчан первым на подиум под-
нялся ученик Райвис Веверс, за ним вы-
ступали другие дети. Мальчик признался, 
что сначала у него появилось чувство 
страха, но вскоре оно исчезло. 

Райвис: «Костюм придумал я сам, из-
готовил его с помощью учителя. У меня 
был высокий воротник с шипами и объ-
емная накидка, что потребовало от меня 
очень много работы и времени. В этом 
одеянии я представил образ белого вам-
пира. На подиуме мы были примерно 
пять минут, в течение которых надо было 
показать себя жюри и зрителям. Мы за-
служили аплодисменты, я обязательно 
поеду на этот конкурс еще раз».

Ученица Эвелина Криста Ситника: «На 
моей голове была шляпа, а на мне - жилет 
с поясом и длинная юбка. Платье сделала 
я сама, сначала мы думали, что это будет 
коллекция Снежной королевы, поэтому 
на подиуме я чувствовала себя в соответ-
ствии с этим образом. Идею я придумала 
сама, чтобы мой костюм был красивее и 
наряднее, а также я была рада идеям учи-
тельницы».

Мелания Шульга: «У меня было корот-
кое платье, украшенное кружочками, ко-
торые были сшиты в несколько слоев, а на 
голове - цилиндр. Все сделано моими рука-
ми. Больше всего трудностей было с кру-
жочками, которые часто падали, потому что 
плохо держались. Но все удалось привести 
в порядок, и на подиуме все прошло хоро-
шо. Наша тема мне понравилась, не знаю, 
что будет в следующий раз, но я хотела бы 
снова поехать на такой конкурс».

Юрис Рога,
фото Валдиса Паулиньша

 БЕЛЫЙ ЦВЕТ ЗАПОМИНАЕТСЯ
12 февраля в Шпогской музыкальной и художественной школе со-

стоялся смотр нетрадиционной моды и конкурс «Кино-стиль». В 
смотре участвовали воспитанники из 11 школ Латгалии, всего жю-
ри оценивало 16 коллекций. Смотр - конкурс нетрадиционной моды 
среди художественных школ Латгалии проходит уже второй год, 
и оба раза в мероприятии участвовали воспитанники Краславской 
художественной школы со своей коллекцией костюмов. Такие ме-
роприятия способствуют сотрудничеству художественных школ 
Латгалии и создают основу для возможности обмена опытом, как 
среди детей, так и педагогов.

Готовя отчет за 2015 
год, мы  сделали вывод 
о том, что прошлый год 
был успешным для на-
шего общества - Центр 
поддержки семьи «Ат-
вертиба» (ЦПС «Атвер-
тиба»). Активно пора-
ботав в предыдущем 
году,  летом, осенью и 
зимой мы реализовали 
целых пять проектов. 
Хотя это не были ме-
го-проекты, каждый  из 
них потребовал много 
работы, огромного вкла-
да волонтеров и принес 
всем участникам боль-
шое удовлетворение. 

В этой статье хотим расска-
зать о проекте «Социальные 
танцы как возможность меж-
культурного диалога, творче-
ского роста и содержательного 
досуга в Латгалии», который 
посвящен социальным танцам 
и их популяризации в нашем 
крае.

 Социальными  танцами (от 
англ. social dancing) может за-
ниматься любой человек в лю-
бом возрасте. Это культурная 
и социальная часть жизни, в 
которую включены несколько 
поколений людей с самыми раз-
ными уровнями танцевальных 
навыков, разными  мнениями, 
убеждениями, способностями, 
разным  пониманием культуры. 
Она комбинируется с другими 
аспектами жизни - пением, му-
зицированием, едой и разными 
блюдами, праздниками. Главная 
сущность этих танцев - процесс, 
который приносит удовлетворе-
ние всем, кто в него вовлечен, и 

это очень привлекательный вид 
отдыха.

Мы были убеждены в том, 
что в процессе популяризации 
социальных танцев, многим лю-
дям будет предложена еще одна 
возможность для содружества, 
сотрудничества и собственного 
развития. Поэтому в тесном со-
трудничестве с учителем танцев 
Лидией Трушеле,  инвалидным 
братством «НЕМА» и танце-
вальным коллективом из Гра-
верской волости «LiDejas» мы 
начали реализацию проекта.

Хотя идея проекта является 
инновационной, уже первые 
мероприятия проекта показа-
ли, что в социальных танцах 
скрыта действительно большая 
ценность и смысл. Первое оз-
накомительное мероприятие по 
содружеству прошло в Дагде, 
за что мы хотим сердечно по-
благодарить  руководителя ин-
валидного братства «НЕМА» 
- Марите, учителя танцев Айю 
и активных участников обще-
ства инвалидов. Мероприятие 
прошло в атмосфере Рождества 
- со свечами, ангелочками, ду-
шевными и теплыми словами. В 
Дагде  у нас появилось убежде-
ние в том, что за красивыми ви-
зуальными впечатлениями, воз-
можно, стоит ехать в Италию, 
Хорватию или в другие страны 
мира, но за сердечным теплом, 
любовью, спокойствием, вдох-
новением и замечательным при-
мером - как можно жить полно-
ценной и наполненной жизнью  
и бороться с жизненными не-
взгодами - надо ехать в Дагду, в 
общество «НЕМА».

Второе мероприятие содру-

жества было организовано по-
сле Нового года вместе с чу-
десными танцорами из Гравер 
- Ивитой, Маргаритой и други-
ми активистами волости. В нем 
участвовало Граверское обще-
ство пенсионеров. В Граверах 
мы пришли к выводу о том, что 
не столь важно то место, где ты 
находишься, важны люди, кото-
рые рядом с тобой, насколько 
они активны, предприимчивы, 
жизнерадостны,  потому что, 
как известно, сейчас жить на 
селе нелегко, однако жители 
Граверской волости смогли обе-
спечить для всех атмосферу ра-
дости и добра... Спасибо им за 
это!  

Следующие мероприятия про-
екта запланированы на конец 
февраля. Для участников про-
екта и других заинтересованных 
лиц будет организовано меро-
приятие - День танца в Красла-
ве. Мастер-класс представит 
профессиональный и опытный 
преподаватель танцев west coast 
swing Ренарс Сиротинс с пар-
тнершей, а также можно будет 
познакомиться с возможностя-
ми, которые людям дает терапия 
движений и танцев. Занятие про-
ведет сертифицированный тера-
певт движения и танцев Солви-
та Земите. Будет организовано 
отдельное занятие для людей с 
инвалидностью. Оба препода-
вателя приедут к нам из Риги. 
Конечно, обеспечены и другие 
радости - общее чаепитие, тан-
цы, беседы и обмен опытом. До 
встречи в Краславе!

                  Раиса Вагале, 
руководитель проекта 

и общества ЦПС «Атвертиба»

КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ БАБУШЕК 
В КРАСЛАВСКОЙ СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЕ «ВАРАВИКСНЕ»

О СОЦИАЛЬНЫХ ТАНЦАХ 



8

Издатель - Краславская краевая дума
Редакция: ул.Ригас 51,
удостоверение № 1185.

Редактор - Эльвира Шкутане
Тел. 65681765, 28368537,

э-почта: vestis@kraslava.lv

Перевод - Галина Микулане
Тираж - 6000 экз.

Печать - ООО «Латгалес друка»

спорт

объявления

Одна из крупнейших в 
Латвии швейных фабрик, 
производящая высоко-
качественную и модную 
женскую верхнюю одеж-
ду для европейских домов 

моды, приглашает на ра-
боту:

- швей (карманы), плата за по-
шив карманов - 4,30 евроцента/
мин., при выполнении нормы - 
зарплата не менее 433 EUR до 
уплаты налогов (413 EUR зар-
плата + премия 20 - 60 EUR);

- швей, желающих овладеть 

пошивом карманов, за каждый 
усвоенный вид карманов – до-
плата 40 EUR, т.е., если в месяц 
будет освоено 5 видов, то + 200 
EUR, если за 3 месяца - 15 ви-
дов, то 3x200 = 600 EUR.

Заявки просим присылать на 
э-почту:

 agnese.ozola@nemosewing.lv. 

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ ШВЕЙ

В Латвии есть три спе-
циализированных базы 
для зимних видов спор-
та с покрытием из ис-
кусственного снега, по-
этому 13-14 февраля в 
Мадоне можно  было ор-
ганизовать чемпионат 
Латвии по лыжным гон-
кам. 

В первый день соревнова-
ний спортсмены состязались 
на спринтерской дистанции, в 
классическом стиле. Краславча-
нам удалось показать довольно 
хорошие результаты, хотя в свя-
зи с отсутствием снега не было 
возможностей для качествен-
ных тренировок. Артемий Ива-
нов попал в полуфинал и занял 
11-ое место. Оярс Ванагс среди 
юниоров завоевал серебряную 
медаль. Йоланта Константи-
новича и Снежана Егорченко 
получили соответственно сере-
бряную и бронзовую медали. 
Наталия Ковалева заняла девя-
тое место на международных 
соревнованиях, в которых уча-
ствовали спортсмены из Эсто-

нии, Литвы и Белоруссии.
На второй день соревнований 

зима напомнила о себе, выпало 
много свежего снега, который 
сделал трассу для лыжных го-
нок еще более сложной.  Лыж-
ники соревновались в свобод-
ном стиле. На дистанции 10 км 
Снежана Егорченко завоевала 
бронзовую медаль, у Йоланты 

Константиновичи 4-е место. 
Оярс Ванагс на дистанции 15 
км завоевал серебряную ме-
даль, в свою очередь, Наталия 
Ковалева на дистанции 10 км 
среди 21 участницы заняла 
восьмое место. 

Илона Ванага, 
тренер по лыжным гонкам 

ЧЕМПИОНАТ ЛАТВИИ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ СОРЕВНОВАНИЯ ПО БАСКЕТБОЛУ
11 февраля в Краславской средней школе «Варавик-

сне» состоялись соревнования по баскетболу для уча-
щихся 2004 года и младше. 

В соревнованиях участвовали команды мальчиков из Краславской 
основной школы, Краславской средней школы «Варавиксне» и Ро-
бежниекской основной школы. Лучшие умения продемонстриро-
вала команда Краславской основной школы, которая заняла первое 
место и завоевала кубок. На втором месте – Краславская средняя 
школа «Варавиксне», на третьем - Робежниекскакя основная школа.

Лучшей в соревнованиях среди девочек показала себя команда 
Индрской основной школы, представительницы Краславской сред-
ней школы «Варавиксне» завоевали второе место, команда Робеж-
ниекской основной школы оказалась на третьем месте.

Илона Ванага, методист Краславской спортшколы

  Для работы в Эстонии требу-
ются сварщики ( полуавтомат, 
ТИГ), в основном работа связа-
на с производством металлокон-
струкций, контейнеров и раз-
личных деталей - чёрный метал 
(по алюминию тоже возможна 
работа), швы вертикальные и го-
ризонтальные, толщина 3-15мм 
( могут быть и другие). Прожи-
вание за счет работодателя, все 
удобства. Инструмент, транс-
порт так же за счет работодателя. 
Заработная плата от 6€ в час. Т. 
27717410. andrejs-ek@inbox.lv

  Продаю детскую коляску 2 в 1. 
Серо-розовая,сумка,москитная 
сетка и дождевик. Состояние 
идеальное. Т. 29405730. Цена 
150 евро. 

  Ремонт телевизоров. 
Т.29703639. Герман, бывшая ма-
стерская на ул.Миесниеку.

  Продается холодильник, жур-
нальный стол, уголок отдыха, ку-
хонные шкафчики. Т.22053960.

  Покупаю старинные вещи: 
самовары, подсвечники, иконы, 
складни, часы, подстаканники, 
сабли, ордена, царские пивные 
бутылки с надписями, монеты, 
немецкие каски, ящики, фотогра-
фии, жернова, флаги СССР, фар-
форовые фигурки. Т.22433510. 
antik-war2000@inbox.lv

  Куплю землю (хутор) на бере-
гу водоема в Краславском райо-
не. Оплата сразу. Т. 29634979.

  Продаются   щенки.Т.28821950. 
  Продается телевизор б/у 

«Samsung». Т.27557714.
  Продается котел для бани. 

Т.26056048.

 Уважаемые плательщики налога на недвижимость!
Краславская краевая дума напоминает, что первый срок оплаты на-

лога на недвижимость -  31 марта. Просим своевременно оплатить 
счета по налогу. Если вы не получили платежную квитанцию, просим 
обращаться в Краславскую краевую думу (18 кабинет). T. 65681766.

Мясное предприятие приглашает на работу менеджера 
для выездной торговли с водительскими правами категории В. Т.20017885.


