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В целях содействия развитию предпринимательства на 
сельских территориях Латвии и повышения доступности 
кредитов Латвийский центр сельскохозяйственных консуль-
таций и образования (ЛЦСК) будет предоставлять консуль-
тации и поможет подготовить заявки на получение займа в 
учреждении финансового развития «ALTUM». Это предус-
мотрено в подписанном данными учреждениями договоре о 
сотрудничестве. 

Соглашение заключено в целях содействия подготовке бо-
лее качественно разработанной заявки на проект в «ALTUM» 
и быстрому получению необходимого финансирования. По-

мощь в подготовке заявки можно будет получить во всех 26 
региональных бюро ЛЦСК. 

Консультации по подготовке заявки на получение кредита 
уже доступны во всех бюро ЛЦСК: http://llkc.lv/lv/biroji. 

Дополнительная информация: Линда Силиня, заместитель 
руководителя э кономического отдела ЛЦСК, э-почта: linda.
silina@llkc.lv, телефон: 63050576. 

Информацию подготовила 
Илзе Рутенберга-Берзиня,

руководитель по связям с общественностью ЛЦСК

ЛЦСК ПОМОЖЕТ ПОДГОТОВИТЬ 
ЗАЯВКУ НА КРЕДИТ ДЛЯ «ALTUM» 

С 19 февраля в Доме ремесел 
открыта выставка фотогра-
фий Станислава Пицилевича 
(1931 – 2010) «Человек. Приро-
да. Работа». 

Станислав Пицилевич родился в 
Скуках Робежниекской волости. Начал 
учиться в Пустиньской 6-летней школе, 
с 1942 по 1943 год учился в Плейкской 
белорусской народной школе. С 1948 
года Станислав работал в колхозе «Зна-
мя Победы» и выполнял обязанности 
кузнеца, столяра и пчеловода, какое-то 
время был заведующим народным до-
мом Йонинского поселкового совета в 
Скуках. С 1952 по 1955 год служил в 
армии. После службы Станислав рабо-
тал и продолжал обучение. В 1962 году 
окончил вечернее отделение Пустинь-
ской 7- летней школы.  

В 1920-1930 годы в Краславе и ее 
окрестностях работал род фотографов 
Рогальских, именно их фотографии 
вдохновили Станислава заниматься фо-
тосъемкой. С 1961 по1963 год Станис-
лав Пицилевич в Вильнюсе прослушал 
курс Всесоюзных заочных лекций для 
фоторепортеров. В 1970- 1980 годы был 
членом Даугавпилсского фотоклуба 
«Латгале» и принимал участие во мно-
гих организованных этим фото-клубом  
выставках. 

Долгие годы Станислав был внеш-
татным корреспондентом в газете Крас-
лавского района «Социалистический 
путь», потом – «Заря коммунизма». С 
успехом участвовал во многих фотовы-
ставках, как в Советском Союзе, так и 

за его пределами. 
Для фотографий Станислава харак-

терен своеобразный взгляд на события, 
творческий подход и душевное отноше-
ние к жизни.

На открытии выставки, организован-
ной Краславским историческим и худо-
жественным музеем, присутствовали 
сын фотографа, его земляки, модели, 
а также те, кто знал фотохудожника и 
просто ценители черно-белой фотогра-
фии. 

Присутствующие поделились воспо-

минаниями того времени, а специалист 
по истории Краславского историче-
ского и художественного музея Байба 
Милейкa представила посетителям 
презентацию об известных фотографах, 
живших в Краславе и окружающей ее 
территории в предыдущие столетия, а 
также работающих здесь в наше время. 

По материалам 
Краславского исторического 

и художественного музея
 подготовила 

Эльвира Шкутане

В ДОМЕ РЕМЕСЕЛ ОТКРЫТА ФОТОВЫСТАВКА

В День теней, который проходил 12 февраля, я 
стал «тенью» депутата Сейма Каспара Гиргенса 
(KPV LV). Почему я отправился именно в Сейм? 
Мне, ученику 11-го класса, необходимо решить, с 
каким направлением я планирую связать свою даль-
нейшую жизнь, меня интересует политика, поэтому 
я решил ознакомиться с работой нашего Сейма. 

После прибытия в парламент и регистрации нам, 
школьникам, которые были «тенями» депутатов, 
показали здание Сейма. Затем у меня была возмож-
ность вместе с Каспаром Гиргенсом участвовать 
в заседании комиссии по иностранным делам, где 
были обсуждены вопросы о развитии общества и о 
Балтийском регионе. 

   После заседания  у нас было свободное время, и 
мы рассмотрели здание Сейма более детализирова-
но. В час дня началось очередное заседание комис-
сии, где обсуждался вопрос о совершенствовании 
амбулаторной системы здравоохранения в Латвии. 
Оба заседания были информативными и интересны-
ми по содержанию. 

Когда закончилось второе заседание, мы отправи-
лись в зал Сейма, где председатель парламента Ина-
ра Мурниеце приветствовала участников Дня теней. 

После проделанной работы в конце дня у нас бы-
ла возможность посмотреть  на заседание фракции 
«KPV LV», где обсуждались различные вопросы, 
касающиеся работы фракции, и мы, «тени», могли 
задавать свои вопросы. 

Атмосфера Сейма меня поразила, это было ко-
лоссально, весь день я был в восторге. В будущем 
планирую изучать политологию, это дело мне по 
душе. Большое спасибо Каспару Гиргенсу за воз-
можностиь быть его «тенью» и узнать о рабочем дне 
депутатов.

 Артур Калинкевич, 
ученик 11-го «б» класса 

Краславской государственной гимназии 

ДЕНЬ ТЕНЕЙ В СЕЙМЕ 



2
актуальная информация

1. Внести в обязательные правила само-
управления Краславского края № 2011/13 
«Об общественном порядке» (далее в тек-
сте – Правила) следующие изменения: 

1.1. Изложить правовое обоснование из-
дания Правил в следующей редакции: «Из-
даны в соответствии с 4 и 6 пунктом первой 
части 43 статьи закона «О самоуправлени-
ях»»; 

1.2. Исключить 2.2. пункт Правил; 
1.3. Исключить 2.3. пункт Правил;  
1.4. Изложить 2.4. пункт Правил в следу-

ющей редакции: 
«2.4. Процесс административного право-

нарушения касаемо указанных в пунктах 
данных обязательных правил  правонару-
шений до рассмотрения дела об админи-
стративном правонарушении осуществля-
ют работники полиции самоуправления 
Краславского края. Дело об администра-
тивном правонарушении рассматривает 
Административная комиссия Краславской 
краевой думы»; 

1.5. Исключить 2.6. пункт Правил;
1.6. Заменить в подпункте 3.1.1. Правил 

слова «до 50 латов» на слова «от 2 до 15 
единиц денежного штрафа»; 

1.7. Заменить в подпункте 3.1.2 Правил 
слова «до 50 латов» словами „от 2 до 15 
единиц денежного штрафа»;

1.8. Заменить в подпункте 3.1.3 Правил 
слова «до 100 латов» словами «от 2 до 30 
единиц денежного штрафа»;

1.9. Заменить в подпункте 3.1.5 Правил 
слова «до 10 латов» словами «3 единицы 
денежного штрафа»; 

1.10. Заменить в подпункте 3.1.6. Правил 
слова «до 10 латов» словами «3 единицы 
денежного штрафа»;

1.11. Заменить в подпункте 3.1.7. Правил 
слова «до 50 латов» словами «от 2 до 15 
единиц денежного штрафа»;

1.12. Заменить в подпункте 3.1.8 Правил 
слова «до 25 латов» словами «от 2 до 7 еди-
ниц денежного штрафа»;

1.13. Заменить в подпункте 3.2.1. Правил 
слова «выносится предупреждение или на-
лагается денежный штраф до 100 латов» 
словами «физических лицам выносится 
предупреждение или налагается денежный 
штраф в размере от 2 до 15 единиц денеж-

ного штрафа, юридических лицам выно-
сится предупреждение или налагается де-
нежный штраф в размере от 2 до 30 единиц 
денежного штрафа»;

1.14. Заменить в подпункте 3.2.2. Правил 
слова «выносится предупреждение или на-
лагается денежный штраф до 100 латов» 
словами «физическим лицам выносится 
предупреждение или налагается денежный 
штраф в размере от 2 до 15 единиц денеж-
ного штрафа, юридических лицам выно-
сится предупреждение или налагается де-
нежный штраф в размере от 2 до 30 единиц 
денежного штрафа»;

1.15. Заменить в подпункте 3.2.3. Правил 
слова «выносится предупреждение или на-
лагается денежный штраф до 100 латов» 
словами «физическим лицам выносится 
предупреждение или налагается денежный 
штраф в размере от 2 до 15 единиц денеж-
ного штрафа, юридическим лицам выно-
сится предупреждение или налагается де-
нежный штраф в размере от 2 до 30 единиц 
денежного штрафа»;

1.16. Заменить в подпункте 3.2.4 Правил 
слова «выносится предупреждение или 
налагается денежный штраф до 25 латов» 
словами «физическим лицам выносится 
предупреждение или налагается денежный 
штраф в размере от 2 до 5 единиц денежно-
го штрафа, юридическим лицам выносится 
предупреждение или налагается денежный 
штраф в размере от 2 до 7 единиц денежно-
го штрафа»;

1.17. Заменить в подпункте 3.2.5 Правил 
слова «выносится предупреждение или 
налагается денежный штраф до 25 латов» 
словами «физическим лицам выносится 
предупреждение или налагается денежный 
штраф в размере от 2 до 5 единиц денежно-
го штрафа, юридическим лицам выносится 
предупреждение или налагается денежный 
штраф в размере от 2 до 7 единиц денежно-
го штрафа»; 

1.18. Заменить в подпункте 3.2.6. Правил 
слова «выносится предупреждение или 
налагается денежный штраф до 50 латов» 
словами «физическим лицам выносится 
предупреждение или налагается денежный 
штраф в размере от 2 до 7 единиц денежно-
го штрафа, юридическим лицам выносится 

предупреждение или налагается денежный 
штраф в размере от 2 до 15 единиц денеж-
ного штрафа»;

1.19. Исключить подпункт 3.2.7. Правил; 
1.20. Заменить в подпункте 3.2.8 Правил 

слова «до 100 латов» словами «от 2 до 30 
единиц денежного штрафа»;

1.21. Заменить в подпункте 3.2.9. Правил 
слова «выносится предупреждение или 
налагается денежный штраф до 50 латов» 
словами «физическим лицам выносится 
предупреждение или налагается денежный 
штраф в размере от 2 до 7 единиц денежно-
го штрафа, юридическим лицам выносится 
предупреждение или налагается денежный 
штраф в размере от 2 до 15 единиц денеж-
ного штрафа»;

1.22. Заменить в подпункте 3.3.1. Правил 
слова «до 100 латов» словами «от 2 до 30 
единиц денежного штрафа»; 

1.23. Исключить подпункт 3.3.2. Правил;
1.24. Заменить в подпункте 3.4.1. Правил 

слова «до 50 латов» словами «от 2 до 15 
единиц денежного штрафа»;

1.25. Исключить подпункт 3.4.2. Правил;
1.26. Заменить в подпункте 3.5.1. Правил 

слова «до 10 латов» словами «3 единицы 
денежного штрафа»; 

1.27. Исключить подпункт 3.5.2. Правил; 
1.28. Заменить в подпункте 3.5.3. Правил 

слова «в размере 100 латов» словами «от 2 
до 30 единиц денежного штрафа»;

1.29. Исключить подпункт 3.5.4. Правил; 
1.30. Заменить в подпункте 3.6.1. Правил 

слова «до 10 латов» словами «3 единицы 
денежного штрафа»;

1.31. Исключить подпункт 3.6.2. Правил;
1.32. Заменить в подпункте 3.7.1. Правил 

слова «до 20 латов» словами «от 2 до 6 еди-
ниц денежного штрафа»; 

2. Обязательные правила вступают в си-
лу одновременно с Законом об администра-
тивной ответственности.

Пояснительная статья 
к обязательным правилам

самоуправления Краславского  
края № 2019/13

 «Изменения в обязательных 
правилах самоуправления

 Краславского края № 2011/13
 «Об общественном порядке

 в Краславском крае»» 
1. Краткое изложение содержания про-

екта. Изменения необходимы в связи со 
вступлением в силу Закона об администра-
тивной ответственности.

2. Обоснование необходимости проекта. 
Седьмая часть 16-й статьи Закона об админи-
стративной ответственности предусматри-
вает, что в изданных самоуправлением обя-
зательных правилах размер минимального 
денежного штрафа должен соответствовать 
двум денежным единицам, а максимальный 
штраф для физических лиц составляет 100 
единиц денежного штрафа, а для юридиче-
ских лиц — 300 единиц денежного штрафа. 
В соответствии с Официальной публикаци-
ей и пятой частью 9-й статьи закона о право-
вой информации в случае, если теряет силу 
правовое обоснование издания нормативно-
го акта (правовая норма высшей юридиче-
ской силы, на основании которой издан дру-
гой нормативный акт), то теряет силу также 
изданный на этом основании нормативный 
акт или его часть, поэтому правовое обосно-
вание издания обязательных правил было 
изложено в новой редакции. Были внесены 
изменения в пункты обязательных правил в 
соответствии с нормами Закона об админи-
стративной ответственности.

3. Информация о планируемом влиянии 
проекта на бюджет самоуправления. Суще-
ственное влияние на бюджет самоуправле-
ния не оказывают

4. Информация о планируемом влиянии 
проекта на среду предпринимательской де-
ятельности на территории самоуправления. 
Существенное влияние на среду предпри-
нимательской деятельности на территории 
самоуправления не оказывается.

5. Информация об административных 
процедурах. Исполнение обязательных 
правил выполняют работники полиции са-
моуправлении Краславского края. Решение 
о наложении административного штрафа 
или прекращении процесса об админи-
стративном правонарушении принимает 
Административная комиссия Краславской 
краевой думы.

6. Информация о консультациях с част-
ными лицами. Консультации не проводи-
лись.

Обязательные правила самоуправления Краславского края № 2019/13 
«Изменения в обязательных правилах самоуправления Краславского края № 2011/13 

«Об общественном порядке в Краславском крае»» 
Изданы в соответствии с 4 и 6 пунктом первой части 43 статьи закона «О самоуправлениях» 

За последние три года доля онлайн-
страховых заявок значительно возросла, 
и в прошлом году почти 90% клиентов 
подали заявки на медицинские страхов-
ки в режиме онлайн, свидетельствуют 
данные ведущего латвийского страхов-
щика BALTA (PZU Group), не являюще-
гося страховщиком жизни. Страховая 
компания обрабатывает ежедневно око-
ло 1000 заявок на возмещение ущерба, 
и для дальнейшего расширения возмож-
ностей электронного самообслуживания 
только что запустила мобильное при-
ложение с наибольшей функционально-
стью на рынке страхования жилья. Но-
вое приложение значительно упростит 
процесс подачи заявок на возмещение 
ущерба и даст пользователям возмож-
ность как просматривать историю за-
явок в своих смартфонах, так  и отсле-
живать платежи по заявкам.

BALTA в 2019 году в целом получила и 
обработала почти четверть миллиона за-
явок на возмещение ущерба. Чаще всего 
клиенты подают заявки на возмещение 
ущерба по страхованию здоровья.

«В прошлом году 88% заявок на воз-
мещение ущерба по поводу страхования 
здоровья были поданы именно в онлайн-
среде, и также там удвоилось количество 

заявок на возмещение ущерба по другим 
видам страхования. Это свидетельствует 
о том, что в современном динамичном 
веке люди ценят возможность получать 
услуги быстро и удобно. Наш ответ на 
этот запрос – самое функционально пе-
редовое мобильное приложение в отрас-
ли, которое сделает подачу заявок еще 
проще и доступнее», – рассказывает Ин-
гус Савицкис, директор по возмещениям 
BALTA, добавляя, что мобильное прило-
жение смогут использовать не только те, 
кто уже приобрел полисы медицинского 
страхования, но и любой  существую-
щий и потенциальный клиент BALTA 
для любого страхового продукта.

Возможность подать заявку 
на возмещение ущерба
без авторизации
Одной из ключевых функций мобиль-

ного приложения является упрощенный 
и удобный способ подачи заявления на 
получение страхового возмещения по 
полису страхования здоровья или пода-
чу чеков, что можно использовать как в 
режиме авторизации, так и без автори-
зации. «Это означает, что мы можем об-
служивать практически любого клиента, 
как нерезидента, так и клиентов, кото-

рым не доступны решения авторизации 
или которые не умеют их использовать», 
–  разъясняет И. Савицкис преимуще-
ства данного решения.

Новое приложение также предусма-
тривает возможность подавать заявку 
на возмещение не только за себя, но и за 
другое лицо, например, за члена семьи. 
Поскольку большая часть данных хра-
нится в приложении, повторная подача 
заявки очень простая и удобная.

Авторизация при помощи
Touch ID, Face ID 
или собственного PIN-кода
Начиная использовать приложение 

BALTA, клиенты должны будут войти 
и авторизироваться с помощью своего 
интернет-банка или электронной под-
писи и создать PIN-код, который впо-
следствии можно будет заменить иден-
тификацией лица, отпечатка пальца 
или биометрической аутентификацией 
(Touch ID, Face ID), если это поддержи-
вается мобильным устройством пользо-
вателя. Несмотря на то, что возмещение 
может быть запрошено без авторизации, 
авторизированный пользователь, введя 
PIN-код или совершив биометрическую 
аутентификацию, может воспользовать-

ся преимуществом просмотра своих 
приложений и отслеживания их статуса, 
а также просмотра истории своих при-
ложений.

«Основным преимуществом мобиль-
ного приложения BALTA является его 
обширная функциональность. Прило-
жение обеспечивает доступ к полисам 
клиентов, счетам, данным, делам по воз-
мещениям и подготовленной страховщи-
ком персональной информации. Клиен-
ты могут подавать заявки на возмещение 
не только по страхованию здоровья, но 
и по другим видам страхования. Кроме 
того, каждый, включая новых клиентов, 
сможет приобрести страховые полисы, 
которые делают мобильное приложение 
самым простым, удобным и быстрым 
способом использования возможностей 
самообслуживания BALTA», – подчер-
кивает Ингус Савицкис.

Новое мобильное приложение можно 
бесплатно загрузить из магазинов при-
ложений Google Play и  App Store. Одно-
временно для приобретения страховки, 
подачи заявок на возмещение ущерба и 
консультаций BALTA предлагает сеть из 
42 филиалов и пунктов обслуживания 
клиентов по всей Латвии.

BALTA АНОНСИРУЕТ НА РЫНКЕ СТРАХОВАНИЯ ПЕРВОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
 С ПОЛНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

ООО Латвийский центр сельскохозяйственных консультаций и образования» 
и Краславское консультационное бюро проводят обучение

Обновление знаний для перерегистрации удостоверений пользователей профессиональными средствами защиты растений 2-го класса (для продления срока действия 
удостоверения). Обучение пройдет 13 марта 2020 года на улице Сколас 9, на 3-м этаже (в зале), в Краславе. С собой необходимо иметь удостоверение пользователя про-
фессиональными средствами защиты растений 2-го класса, у которого истек срок годности, и одну фотографию (размер - 3×4 см). Плата за участие: 40.00 EUR (в т.ч. НДС). 

Подробная информация и подача заявок: Валерий Кайран, тел. 26435910, э-почта: valerijs.kairans@llkc.lv



3
актуальная информация

Об обследовании 
пунктов 

государственной 
геодезической

 сети
Латвийское агентство геопро-

странственной информации (да-
лее - Агентство) – учреждение 
государственного управления при 
Министерстве обороны, которое 
в соответствии с определенными 
Законом о геопространственной 
информации и Правилами Каби-
нетом министров № 384 «Положе-
ние о Латвийском агентстве гео-
пространственной информации» 
от 9 июля 2013 года функциями 
и задачами получает, готовит и 
обновляет исходные данные гео-
пространственной информации, 
в том числе поддерживает госу-
дарственную геодезическую сеть, 
включающую в себя обследова-
ние пунктов государственной гео-
дезической сети на местности.

Просим информировать жи-
телей края и предпринимателей, 
что работники агентства в рамках 
ранее упомянутого задания с фев-
раля по июнь 2020 года проведут 
работы по обследованию и при-
ведению в порядок пунктов госу-
дарственной геодезической сети в 
Латгальском регионе, в том числе 
на территории Краславского края.

В соответствии с 1-ой частью 
9-ой статьи Закона о геопростран-
ственной информации владелец, 
правовой владелец или пользова-
тель недвижимой собственности 
не может ограничивать передви-
жение работников упомянутого 
агентства и выполнение ими ра-
бочего задания на территории не-
движимой собственности. 

У работников агентства име-
ются удостоверения, которые они 
могут предъявить при необходи-
мости, они передвигаются только 
на машинах Национальных во-
оруженных сил, которые можно 
узнать по государственным номе-
рам, начинающимся с букв LA.

Работники агентства одеты в 
рабочую одежду, на которой есть 
опознавательные знаки - логотип 
агентства, занимаемая должность, 
а также инициал имени и фами-
лия.

Работы по содержанию государ-
ственной геодезической сети про-
ведет группа геодезистов из двух 
человек, которые выполнят опре-
деленные задачи. 

1. Произведут поиск геодезиче-
ского пункта на местности. 

2. У обнаруженного геодезиче-
ского знака откопают централь-
ную часть и произведут фото-
съемку. 

3. Осуществят геодезические 
измерения пункта. 

4. Вокруг знака образуют на-
сыпь (копицу) и установят опоз-
навательный столб. 

5. В радиусе 5 м от центра пун-
кта вырубят кустарники и деревья 
в диаметре до 12 см. 

6. Сфотографируют приведен-
ный в порядок геодезический 
пункт и подготовят абрис пункта. 

7. Обнаруженные настенные 
знаки очистят от ржавчины и дру-
гих наслоений. 

8. Над настенным знаком при-
крепят информационную таблич-
ку. 

9. Сфотографируют приведен-
ный в порядок геодезический 
пункт и подготовят абрис пункта.

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

 

В связи с распространенным Краславским 
обществом пенсионеров призывом к квар-
тиросъемщикам принять решение о выборе 
методики платы за циркуляцию воды ООО 
«Краславас нами» информирует, что в соответ-
ствии с правилами Кабинета министров № 524 
«Порядок определения, расчета и учета доли 
оплаты за необходимые услуги по содержа-
нию жилого дома для каждого владельца квар-
тиры» при определении уплачиваемой доли 
за тепловую энергию владельцы жилого дома 
могут договориться о порядке распределения 
общих расходов за поставленную жилому до-
му тепловую энергию, взяв за основу предус-
мотренные в правилах варианты (правила КМ 
доступны здесь: https://likumi.lv/ta/id/276739-
kartiba-kada-nosaka-aprekina-un-uzskaita-katra-
dzivojamas-majas-ipasnieka-maksajamo-dalu-
par-dzivojamas-majas-uzturesanai). 

ООО «Краславас нами» как поставщик те-
пловой энергии обеспечивает подачу тепла до 
теплового узла в каждом доме. На этой гра-
нице утвержден тариф за единицу тепловой 
энергии - 1 MWh. Тариф утверждает Комиссия 
по регулированию общественных услуг, и он 
одинаков для всех пользователей – 51,44 EUR 
за MWh (без НДС). Количество израсходован-
ной тепловой энергии фиксируют счетчики 
тепловой энергии. Счетчик тепловой энергии 
дома на вводе в тепловой узел учитывает все 
количество поставленной дому тепловой энер-
гии (MWh). Данное количество поставленной 
дому тепловой энергии совместно оплачива-
ют пользователи всех квартир дома каждый 
месяц, применяя утвержденный регулятором 
тариф. 

Чтобы определить, какой объем тепловой 
энергии от общего доставленного количе-
ства дом потребляет именно для обеспечения 
отопления, в тепловом узле каждого дома 
установлен счетчик теплоэнергии на контуре 
отопления, который учитывает потребление 
домом тепловой энергии отдельно для обеспе-
чения отопления – с помощью этих счетчиков 
тепловой энергии определяется объем тепло-
вой энергии, который был израсходован для 
отопления дома (MWh). Для выполнения рас-
четов за обеспечение отопления данный объем 
тепловой энергии распределяется пропорцио-
нально площади квартир. 

Количество тепловой энергии, которое рас-
считывается как разница между общим объе-
мом поставляемой дому тепловой энергии (по 
показаниям счетчика на вводе в тепловой узел) 
и использованный для обеспечения отопления 
объем тепловой энергии (по показаниям счет-
чика на контуре отопления), - это потребление 
тепловой энергии для приготовления горячей 
воды (для подогрева воды до температуры +55 
C) и для обеспечения циркуляции горячей во-
ды (потребление тепла для непрерывного под-
держания температуры горячей воды +55 C в 
системе циркуляции на протяжении всех су-
ток). Порядок оплаты упомянутого ранее типа 
потребления тепловой энергии для отдельного 
жилого дома владельцы квартир могут опреде-
лить, приняв совместное решение и подав его 
в обслуживающую дом организацию.  

Обслуживающее дома предприятие при-
меняет одну из методик для распределения 
общих расходов за поставленную жилому 
дому тепловую энергию в целях осуществле-
ния расчетов. Тип используемой методики не 
влияет на общее количество тепловой энергии 
(MWh), которая поставляется жилому дому в 
соответствии с показаниями теплосчетчика на 
вводе в тепловой узел и которое необходимо 
оплачивать владельцам квартир и квартиросъ-
емщикам в соответствии с утвержденным ре-
гулятором тарифом не меняется. С помощью 
методики можно определить только порядок, 
согласно которому для каждого пользователя 
обусловлена та доля, которую он должен по-
крыть от общей стоимости. 

В обслуживаемых ООО «Краславас нами» 
домах применяется следующий порядок, со-
гласно которому определяется, рассчитывает-
ся и учитывается оплачиваемая каждым поль-
зователем тепловой энергии часть суммы за 
тепловую энергию жилого дома (в домах, где 
обеспечивается циркуляция горячей воды): 

1. Общее потребление тепловой энергии в 
доме в расчетный период (за месяц) устанав-
ливается общим счетчиков тепловой энергии 
дома. 

2. Потребление тепловой энергии для ото-
пления дома определяется счетчиков тепловой 
энергии контура отопления. 

3. Вычитая из общего потребления тепловой 
энергии дома потребление тепловой энергии 

для отопления дома, получаем потребление 
тепловой энергии для подогрева и циркуляции 
горячей воды.

4. Предполагается, что потребление энер-
гии для подогрева потребленной горячей воды 
(для подогрева одного кубометра воды) посто-
янно и составляет 0,05808 MWh за подогрев 
одного м3. 

5. Используя данные о потреблении горячей 
воды в каждом доме (объем, м3) за каждый 
месяц и умножив на потребление энергии для 
подогрева одного м3, получаем потребление 
энергии для подогрева всего объема израсхо-
дованной воды в месяц в конкретном доме. 

6. Оставшееся количество энергии - это по-
требление тепловой энергии для обеспечения 
циркуляции в доме, которое делится пропор-
ционально на количество квартир в собствен-
ности.

Цена за кубометр использованной горячей 
воды будет постоянной и одинаковой во всех 
обслуживаемых ООО «Краславас нами» до-
мах, где обеспечена циркуляция, что потре-
бители оплачивают в соответствии с показа-
ниями счетчика горячей воды в квартирах. В 
свою очередь, потребление тепловой энергии 
для обеспечения циркуляции горячей воды в 
доме распределяется пропорционально числу 
квартир в доме, и жители квартиры оплачи-
вают его как платеж от одной квартиры. Этот 
платеж каждый месяц будет отличаться в за-
висимости от потребления энергии по данным 
теплосчетчика. 

Владельцы квартир могут принять другой 
порядок определения, расчета и учета доли 
оплаты для каждого пользователя тепловой 
энергией за потребленную жилым домом те-
пловую энергию, взяв за основу один из пред-
усмотренны х в правилах КМ вариантов, но 
это решение не изменит общий объем подле-
жащей оплате энергии и общие затраты, кото-
рые надо оплатить всем пользователям дома, 
поскольку методика определяет только поря-
док, согласно которому между пользователями 
распределяется объем оплачиваемой тепловой 
энергии. 

С уважением, 
ООО «Краславас нами»

ООО «КРАСЛАВАС НАМИ» ИНФОРМИРУЕТ

*       *       *
Самоуправление Краславского края напо-

минает, что многоквартирный жилой дом – это 
общее имущество всех собственников квартир 
соответствующего дома, и самоуправлению 
Краславского края принадлежит только неболь-
шая предположительная доля общей собствен-
ности в тех домах, где есть неприватизиро-
ванные квартиры. Именно владельцы квартир 
вместе могут решить все вопросы, касающие-
ся своего жилого дома, но, чтобы полноценно 
и эффективно использовать эту возможность, 
владельцам квартир в соответствии с законо-
дательством необходимо перенять право на  
управление многоквартирными домами.  

ООО «Краславас нами» является управля-
ющим только тех жилых домов, где право на 
управление не передано обществу владельцев 
квартир или уполномоченному лицу на основе 
договора с собственниками квартир. Владель-
цы квартир, принимая совместное решение, 
могут перенять право на управление жилым 
домом от местного самоуправления и осу-
ществлять обслуживание дома самостоятель-
но, создав общество, выбрав обслуживающее 
предприятие или уполномочить какое-то лицо 
выполнять эту работу. В данном случае ООО 
«Краславас нами» будет только поставщиком 
тепловой энергии до границы ответствен-

ности в тепловом узле дома, а все остальные 
вопросы по расчетам, хозяйственному обслу-
живанию, применяемым методикам, обеспе-
чению циркуляции будут решать сами вла-
дельцы квартир, самостоятельно определяя 
как порядок принятия решений, так и их при-
менение для жильцов дома. Перенятие прав на 
управление жилым домом укрепит сплочен-
ность владельцев квартир дома, будет способ-
ствовать пониманию значимости и важности 
общей собственности, а также предоставит 
более широкие возможности для управления 
домом более эффективно и рационально.

 

В этом году общество поддерж-
ки онкологических пациентов 
«Древо жизни», объявляя о начале 
приема заявок на 2020 год на уча-
стие в программе психосоциаль-
ной реабилитации «Источник си-
лы», большой акцент делает на 
вовлечение близких в программу 
психосоциальной реабилитации и 
приглашает получить новую ин-
формацию, психологическую кон-
сультацию и поддержку. 

Как показывают результаты анкетирования 
участников программы психосоциальной реа-
билитации (2018/2019 гг.), в целом в програм-
мах приняли участие 78% пациентов и только 
22% близких пациентов. Руководитель обще-
ства «Древо жизни» Гунита Берке считает, что 
это обусловлено несколькими причинами. Во-
первых, еще не является распространенной 
ситуация, когда рядом с пациентом, конечно, 
в рамках возможностей, находятся близкие. 
Во-вторых, пациент сам часто желает дис-
танцироваться, подчеркивая, что сам может 
справиться с проблемами. Однако необходимо 
учитывать, что болезнь несет с собой не толь-
ко много переживаний и эмоций, но и очень 

много информации, которую в кратчайшие 
сроки надо усвоить. Следовательно, в случае 
онкологии очень важным является вовлечение 
близких, поскольку пациент часто находится 
в состоянии шока и растерянности, что пара-
лизует ясное мышление, и часто возникает не-
допонимание, что врач сказал, как сказал, что 
это вообще означает? Опрос участников про-
граммы «Древо жизни» показал, что у близких 
зачастую тоже нет информации, как действо-
вать, как помочь, а пациент чувствует себя 
брошенным и непонятым со стороны членов 
семьи. В-третьих,  возникает ощущение бе-
зысходности, что борьба с болезнью – это лич-
ный вопрос, в который не стоит вмешиваться, 
лучше переждать... Все эти мнения ошибочны, 
потому что рак, как и любую другую тяжелую 
хроническую болезнь, необходимо лечить, 
что, безусловно, вносит коррективы и измене-
ния в повседневную жизнь не только пациен-
та, но и его близких. 

В ходе опроса участников программы было 
предложено прокомментировать утверждение 
«Моим близким трудно меня понять». В на-
чале программы полностью согласны с этим 
утверждением 18 % участников, а после про-
граммы - 7%. Похожая ситуация и с утверж-
дением «Мне трудно говорить с близкими». 

Перед участием в программе это признают 
17%, а после программы - только 7 % считают, 
что им и в дальнейшем будет трудно говорить 
с близкими. Для оценки программы психо-
социальной реабилитации важным является 
и другой вопрос - есть ли желание самоизо-
лироваться? В начале программы такую тен-
денцию в себе ощущали 23% участников, по 
завершению программы только 6% признают, 
что это по-прежнему актуально, в свою оче-
редь, более половины участников считают, что 
к ним это не относится или в большей степени 
не относится, чем относится. В открытом во-
просе участники опроса отмечают: теперь я 
лучше понимаю своих близких/заболевшего 
члена семьи. 

Программы психосоциальной реабилита-
ции для людей, перенесших онкологические 
заболевания, реализуются с 2009 года, с 2018 
года это оплачиваемая государством програм-
ма, цель которой - снизить  влияние «тени он-
кологического заболевания» на жизнь  пациен-
тов и их близких. 

Контактная информация:
 «Древо Жизни», тел. 67625339,
э-почта: dzivibaskoks@dzivibaskoks.lv

БЛИЗКИЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СИЛЬНЫМИ, КАК СКАЛА 
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дела, события, люди

21 февраля в зале отдела ЗАГС Краслав-
ского края претендент на получение лат-
вийского гражданства Регина Побудина в 
торжественной обстановке принесла при-
сягу на верность Латвийской Республике.  

Участников торжественной церемонии 
приветствовал заведующий  Краславским 
отделением Управления по делам граждан-
ства и миграции (УДГМ) Эдуард Качан, ко-
торый напомнил, что мы живем в демокра-
тической Латвии, которая входит в состав 
ЕС, который основан на идеях, принципах 
и ценностях демократии и правосудия.  

Заместитель заведующего Краславским 
отделением УДГМ Анна Дзалбе выразила 
радость по поводу серьезного отношения 
претендентки на получения гражданства во 
время подготовки к экзамену, который надо 
было сдать, чтобы получить гражданство 
Латвии: «Молодец, все было сдано с перво-
го раза!» 

Претендентка свое обещание верности 
Латвийской Республике заверила подпи-
сью. После поздравлений Регина Побуди-

на ответила на вопросы журналистов. Она 
рассказала, что является краславчанкой 
- здесь родилась, здесь ходила в школу, за-
тем училась в Рижском кооперативном тех-
никуме, который успешно окончила и вер-
нулась в родной край. 40 лет жизни отдала 
работе бухгалтером в Краславе. 

- Почему именно сейчас вы решили 
стать гражданкой Латвии? 

«Это решение в первую очередь связано 
с тем, что наши дети и многие родственни-
ки живут за границей», - призналась Реги-
на. «Мы все время находимся в движении, 
и я ощущаю неудобства во время путеше-
ствий по Европейскому Союзу с паспортом 
негражданина в кармане. Во-вторых, мой 
муж является гражданином Латвии, и мои 
дети - граждане этой страны. В-третьих, 
я не собираюсь уезжать из Латвии, чтобы 
жить в другом месте, поэтому считала, что 
необходимо упорядочить вопрос о своем 
гражданстве». 

- Насколько легко или трудно было 
сделать это? 

- Претендент должен сдать экзамен по 
латышскому языку и на знание основных 
положений Конституции Латвийской Ре-
спублики, текста государственного гимна 
Латвийской Республики, а также основ 
истории и культуры Латвии. Сдать экзамен 
по латышскому языку было не так страш-
но, как, возможно, кому-то кажется. Конеч-
но, учиться надо было, кроме того, надо 
было знать историю, и были темы, которые 

в школе мы вообще не изучали. Для этого 
нужно почитать специальную литературу. 
Проверка знаний происходит в виде теста, 
и ничего сложного для меня не было. 

Остается поздравить Регину со вступле-
нием в число граждан Латвии. В дальней-
шем она сможет использовать все преиму-
щества, которые получает, став гражданкой 
Латвии. Получение гражданства дает не 
только права, но и накладывает обязанно-
сти, которые надо разумно и добросовестно 
выполнять. 

Юрис Рога, фото автора 

ПРИСЯГА НА ВЕРНОСТЬ ЛАТВИИ

Для справки: Претенденты на получе-
ние гражданства присягу на верность Лат-
вии приносят на торжественной церемонии 
с 2013 года. После торжественного прине-
сения присяги и ее подписания заверша-
ется рассмотрение заявления претендента 
о натурализации в Управлении по делам 
гражданства и миграции, после этого пре-
тенденты получают выданное Кабинетом 
министров распоряжение о предоставле-
нии гражданства и могут оформить доку-
мент, удостоверяющий личность гражда-
нина Латвии.

В Центральной библиотеке Краславского 
края с любителями поэзии и читателями 
встретилась Инга Пизане, которая рассказа-
ла о своем новом сборнике стихов «Siena, ko 
nosiltināt» - о стенах, которые мы построили 
вокруг себя для защиты. Автор призывает 
снести или утеплить эти стены. Это уже 
второй сборник стихов Инги на латышском 
языке, а первый был выпущен под названием 
«Tu neesi sniegs». 

Мероприятие открыла директор библиотеки Валентина 
Магидас, выразившая радость в связи с успехами зем-
лячки и подчеркнувшая ее активную деятельность - Ин-
га участвовала в различных поэтических фестивалях за 
пределами Латвии,  в странах Европы и даже в Америке. 
Ее поэзия - душевная, близкая и очень понятная всем. 

Что такое поэзия? Инга задаёт этот вопрос, когда при-
ходит к школьникам, и получает интересные, необычные 
ответы: «Поэзия – это ураган мыслей, а также это может 
быть легкое дуновение чувств!»; «Поэзия - это прогул-
ка по сельскому лугу!»; «Поэзия - это полет во внешний 
мир через красоту мира!»; «Поэзия - это мучительный ее 
анализ!»; «Поэзия  - никому ненужные мысли в красивых 

словах!»; «Поэзия  - конспект жизни!». 
«Лично для меня поэзия - это разговор с собой и с тем, 

что чувствую, и вообще с внешним миром», - продолжила 
поэтесса. «Поэзия - это такое место, где мой внутренний 
мир встречается с внешним миром. Поэзия помогает по-
знать самого себя, и это одна из причин, почему я пишу 
стихи. Это способ коммуникации с собой, чтобы понять, 
что со мной происходит, каким моментам уделять больше 
внимания и времени, которое так быстро бежит... 

Меня часто спрашивают, чем отличается первый сбор-
ник стихов от второго? Отвечаю, что во второй книге до-
вольно отчетливо прослеживаются мотивы детства, а для 
стихов первой книги не были характерны ни отношения 
с родителями, ни картины детства. Моя поэзия, в основ-
ном, автобиографична, поскольку это то, что я знаю или 
чувствую лучше всего». 

Поэтесса рассказала, что стихи рождаются благодаря 
внешним импульсам. Это прогулки, когда после двух-
трех километров  в голове освобождается место для чего-
то нового, потому что для поэзии нужно место, время и 
некая пустота. По мнению поэтессы, человеческий мозг 
в наше время очень перенасыщен, чтобы услышать, что 
происходит внутри себя, нужно немного тишины и про-
гулок. Тишина – это одна из любимых тем в тех стихотво-
рениях, которые Инга ищет и переводит. Еще на нее боль-
шое влияние оказывают культурные события и процессы. 
Часто мотивом для вдохновения может стать какой-либо 
фильм. В новом сборнике много стихов о море – поэтесса 
любит море как образ, символ, особенно отношения мо-
ря и реки. Если говорить о путешествиях, то чаще всего 
самый сильный всплеск поэтических чувств возникает 
либо до, либо после, но во время путешествия стихи пи-
шутся редко. 

 «Над новым сборником я работала с редактором Ро-
налдом Бриедисом, многие стихи мы укорачивали, неко-
торых приходилось дополнять и дописывать»,- поэтесса 
приоткрыла занавес подготовки своей книги. «Сегодня, 
читая некоторые стихи из своего сборника, я вижу от-
сутствующие строки, потому что знаю, что именно было 
изъято. Это был компромисс, но я доверяла своему редак-
тору, ее опыту и профессионализму». 

Между двумя изданными на латышском языке книга-
ми поэзии Инга написала поэтический сборник «Having 
Never Met» на английском языке. Это был шаг в середину 
в прямом и переносном смысле, так в книгу включены 
стихи из первого и второго сборника. Книгу перевел на 
английский американец Джейд Вил (Jayde Will), который 
живет в Латвии  уже несколько лет и переводит с эстон-
ского, литовского и латышского языков. Именно эта книга 
проложила дорогу на фестиваль американский поэзии и 
несколько европейских поэтических фестивалей. Многие  
люди даже не могут вообразить, куда можно попасть бла-
годаря своей поэзии, написанной на латышском языке. 

На мероприятии в библиотеке у Инги спросили, было 
ли желание прочитать стихотворение на латышском язы-

ке в Нью-Йорке импульсивным? 
 «Организатор фестиваля предложил прочитать что-то 

по-латышски, потому что там никто не слышал латыш-
ского языка», - ответила поэтесса. «Им очень понрави-
лось, как звучит наш язык, и меня попросили почитать 
еще что-нибудь по-латышски и на других мероприятиях. 
Читая стихи за границей, я могу прочесть хотя бы не-
сколько строк на латышском языке и без специального 
приглашения. Делаю это, чтобы показать и рассказать, на 
каком языке пишу, как он звучит, ведь мои стихи рожда-
ются на латышском языке. Это прекрасно, если у челове-
ка есть ощущение корней, и мне важны мои латгальские 
корни. Чем сильнее эти корни, тем лучше и выше можно 
расти, стремиться к свету, к солнцу. За границей я особен-
но почувствовала, насколько важна для меня Краслава». 

- Ваши слушатели в Европе и Америке с поэзией на 
«ты» или на «вы»? 

- На поэтические мероприятия редко приходят те, кто 
с поэзией на «вы». Публики не так много, но все присут-
ствующие с поэзией на «ты». Остальных очень трудно 
чем-то заманить, но, может быть, и не стоит, потому что 
у каждого есть свои интересы. Если человек в какой-то 
момент встречается с поэзией, это замечательно, если нет, 
то, вероятно, он познакомился с чем-то другим – музы-
кой, театром, кино, фотографией и т. д. У каждого есть 
свой вариант наслаждения миром, у меня это поэзия, 
фотография и кино. 

- Насколько велика в жизни поэта роль бесед с чи-
тателями? 

- Несмотря на мою собственную идею стихотворения, 
его настоящая ценность заключается в том, как его вос-
принимает читатель – это уже два мира! Мое стихотво-
рение живет на бумаге, читатель ее оживляет – можно 
сказать дает вторую жизнь. Поэзию в наше время читают 
очень мало, тем не менее, такие люди  есть, и иногда по-
является возможность заинтересовать людей стихами. 

Возможно, не всем в школьное время посчастливилось 
встретиться с настоящей поэзией или стихотворением, а 
мне повезло – это были стихи Клава Элсберга о совре-
менном далеко несимпатичном времени, суете и дешевых 
удовольствиях. И я подумала  - о-о-о, можно и так писать 
стихи, они могут быть современными! На тот момент я 
уже начала писать стихотворения, но именно это поэтиче-
ское произведение мотивировало меня начать чтение поэ-
зии и погрузиться в мир латышской литературы и поэзии. 

Чтение является одной из важнейших задач поэта, по-
скольку это способ расширения и обогащения чувства 
языка. Поэт Янис Рокпелнис заметил, что, если мы в сво-
ей жизни прочли только одно стихотворение, то сможем 
написать лишь нечто подобное и ничего другого. Чем 
больше мы читаем, тем богаче будет наше мироощуще-
ние, и чтение ни в коей мере не мешает иметь свой почерк 
в поэзии. 

Юрис Рога, 
фото автора  

ПОЭЗИЯ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ В МИР 

Февраль – месяц свечей, по-
этому в волостной библиотеке 
была организована творческая 
мастерская по литью свечей, 
которая состоялась в субботу, 
15 февраля. 

С волнением мы ожидали Доминику 
Подяву, переживая о том, сможем ли мы 

сами изготовить хоть одну свечу. 
Однако у нас все получилось! Спаси-

бо Доминике за предприимчивость, от-
зывчивость. Девушка все нам объяснила 
практически и много помогала. Возмож-
но, одна из участниц начнет заниматься 
этим ремеслом более серьезно. Свобод-
ное время мы провели интересно и с 
пользой. 

Эта выездная мастерская по изготовле-
нию свечей для Доминики была первой, 
и поэтому - особенной. Хочу поблаго-
дарить ее от имени всех участников, по-
желать дальнейшего сотрудничества, но-
вых идей и удачи во всем! 

Зинаида Пикмане, 
заведующая библиоте-
кой Аулейской волости 

 СВЕЧА ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ 
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интервью

- Эрика, газета «Краславас Вестис», не 
впервые обращается к Вам с просьбой 
об интервью. Более десятка лет назад 
Вы не отказали нам и нашим читате-
лям в консультациях касательно прав 
потребителей, а несколько лет назад Вы 
увлекательно рассказывали об истории 
Удришской волости. Теперь же Вы пре-
подаватель автошколы. 

- Ничего случайного в жизни не быва-
ет. Я уже много лет и до сих пор работаю 
в центре защиты прав потребителей – это 
моя основная работа. До того, также мно-
го лет, я занимала должность заведующей 
Аугстскалнской библиотекой. Оказалось, 
что от юриста до работника культуры пол-
шага. Все, чему я училась, и весь мой опыт 
- и культурного работника, и юриста - при-
годились мне в работе в автошколе.

Конечно, для того, чтобы работать здесь, 
мне пришлось дополнительно учиться и 
получить сертификат преподавателя пра-
вил дорожного движения, безопасности 
дорожного движения и автоперевозок. 

- Работая в бюджетных организациях, 
задумывались ли когда-либо, что у вас 
будет свое дело?

- Нет, не задумывалась. Стабильность 
очень важна, хорошо, когда знаешь, что в 
конце месяца обязательно получишь зар-
плату.  Но сегодня могу сказать, что работа 
в автошколе – это мое самое любимое за-
нятие. Это работа для души.  

Для меня важен момент, когда по проше-
ствии определенного периода моей работы, 
работы инструктора, работы самого кур-
санта, желающего получить права, виден 
результат. Это не тот случай, когда, получив 
какой-то документ, можно поставить его в 
рамочку и забыть. Права человек получает 
на всю жизнь, если, конечно, впоследствии 
правильно ведет себя на дороге. 

- Как вам удалось привлечь клиентов 
при такой большой конкуренции?

- Когда мы открыли в Краславе автошко-
лу, конкуренция была огромная, мы были 
четвертая автошкола в Краславе. 

Неправда будет, если я скажу,  что мы 
нисколько не сомневались. У меня был 
опыт работы в других школах, и этот опыт 
не был положительным. Мы знали, как не 
надо организовывать работу, что нельзя де-
лать, чтобы люди жаловались и уходили не-
довольные. Мы выстроили цепочку плана 
действий, как нужно привлекать людей. 

Это сработало, прошел небольшой от-
резок времени, и мы увидели, что к нам 
приходят друзья наших выпускников, их 
родственники, одноклассники и знакомые. 
Это очень радостно! Это как раз то, о чем 
мы мечтали и чего хотели добиться. 

- Много ли сотрудников в вашем кол-
лективе? Как вы их мотивируете?

- Преподавательский опыт у меня боль-
шой – восемь лет. Исчисление людей, кото-
рых я обучила, идет на тысячи. Я считаю, 
что коллектив в нашей работе имеет огром-
ное значение. Хребет автошколы – это ин-
структоры. Я очень рада, что нам удалось 
собрать такую команду, несмотря на то, 
что все мы из разных мест – из Краславы, 
Дагды, Даугавпилса и даже Екабпилса. Ра-
бота инструктора очень тяжелая и изматы-
вающая, психологически в том числе. Но у 
нас всегда хватает времени и энергии, что-
бы встретиться вне работы и замечательно 
провести время. 

У нас команда №1, и я в этом никогда не 
сомневалась. Если вдруг иссякают идеи у 
меня, о том, куда еще мы можем отправить-
ся  все вместе, то тут же найдется еще не-
сколько идей от коллектива. 

Вот, например, сейчас мы готовим пода-
рок ко дню 8 марта для наших краславских 
женщин. Мы организуем бесплатное об-
учение, в рамках которого любая девушка 
или женщина сможет вспомнить правила 
парковки. На территории автозаправочной 
станции Circle K будут работать инструк-
торы, и все желающие смогут возобновить 
или приобрести навыки параллельной пар-
ковки или заезда в гараж. Это является для 
многих  женщин проблемой. 

- Есть какие-то критерии, по которым 
вы подбираете сотрудников?

- Это профессиональный отбор, по-
скольку работаем в специфической сфере, 
и быть просто замечательным человеком 
мало. При приеме человека на работу учи-
тываем рекомендации других людей, а так-
же проводим собеседование. Бывало, что 
после беседы сразу становилось ясно, что 
мы никогда не сможем сработаться. Как ни 

странно, иногда приходят люди, которых 
интересует только одно – больше зарабо-
тать. 

- Коллектив вашей автошколы актив-
но участвует в различных городских ме-
роприятиях. Расскажите об этом. 

- Я считаю, что нужно не только рабо-
тать, но и отдыхать. В нашем крае про-
ходят замечательные мероприятия. Я бы 
сказала, что для нас их даже недостаточно, 
хотелось бы больше мероприятий, где мог-
ли бы участвовать коллективы различных 
организаций, фирм и просто горожане. 
Очень понравились спортивные игры для 
предпринимателей, ведь не главное, кто 
первым придет к финишу, важно то, что это 
возможность для разных коллективов заме-
чательно провести время. 

Совместное провождение времени вне 
работы – это связующий элемент, который 
держит коллектив вместе и содействует 
сплачиванию. 

- Вашей школе уже пять лет. Удалось 
ли вам создать ее именно такой, какой 
задумывали изначально? 

- Да, именно о такой школе мы и мечта-
ли. Я радуюсь, когда еду по улицам Крас-
лавы, смотрю направо, налево и вижу, что 
к перекрестку приближаются мои ученики. 
Я знаю, что кому-то обучение далось очень 
легко, кому-то, напротив,  тяжело – со сле-
зами и истериками. Но главное, что конеч-
ный результат достигнут.

- Поменялось ли что-то с годами в ме-
тодах подачи учебного материала в ав-
тошколах?

- Да, изменения есть. С 2016 года поме-
нялись правила обучения. Интерпретация 
материала со стороны преподавателя стала 
более нормированной, это коснулось оче-
редности и выбора тем лекций. Измени-
лись также сроки обучения. Если раньше 

возможность получения прав можно было 
растянуть на несколько лет, то сейчас курс 
теории нужно обязательно пройти в тече-
ние года, после чего получить права можно 
в рамках трехлетнего срока. 

Если говорить о методиках, то, как пять 
лет назад, так и сейчас я перед каждой 
лекцией думаю, как же лучше и понятнее 
изложить материал, какие примеры приве-
сти, какие фотографии показать. Я не фото-
граф, но в моем архиве очень много сним-
ков и видео, сделанных  и в нашем городе, 
и в городах, по которым я путешествую. 
Туристы обычно фотографируют досто-
примечательности, а я – дорожные знаки, 
разметку на дороге и прочее. Я это вижу, за-
мечаю и фотографирую, чтобы показать на 
лекциях. На самом деле, на занятиях не за-
прещено использовать только теорию, без 
визуального материала. Но, на мой взгляд, 
такой метод давно устарел. Я не принимаю 
штампов в преподавании, для каждой но-
вой группы у меня есть что-то новенькое. 

- Как Вы относитесь к тому, что фраза 
«женщина за рулем» часто воспринима-
ется с иронией?

- Да, такое мнение можно услышать ча-
сто. Однако по результатам сдачи экзаме-
нов наших учеников никак нельзя сказать, 
что парни успешнее. Просто есть физио-
логические и психологические данные, 
которые влияют на некоторое восприятие. 
Скажем, у парней лучше развито ощуще-
ние габаритов транспортного средства, а 
у девушек – меньше.  И ничего с этим не 
поделать. В начале обучения у девочек в 
основном не получается выполнение раз-
личных фигур, однако этот навык они с 
легкостью нарабатывают. И в результате, 
статистика показывает, что нарушителей 
на дороге больше среди мужчин, а не среди 
женщин. Поэтому, мнение, о том, что жен-

щины хуже водят машину, чем мужчины – 
это пережитки прошлого. 

- Расскажите о планах!
- Планы есть всегда. В прошлом году мы 

начали проводить курсы по периодическо-
му обучению (95 код), в ближайшее время 
планируем открыть курс обучения для  во-
дителей мотоциклов категории «А».

На все нововведения нас подталкивают 
потенциальные ученики. Если люди актив-
но начинают интересоваться какими-либо 
курсами, мы стараемся их вводить. В по-
следнее время появился интерес на обуче-
ние на автоводителей категории «С». 

- Сколько часов в сутки вы работаете?
- Иногда я шучу, что у меня только два 

положения – вертикальное и горизонталь-
ное, когда я сразу засыпаю. Такие периоды 
действительно бывают. Каждый день два 
часа уходят на дорогу в Даугавпилс, восемь 
часов нахожусь на основной работе – про-
вожу консультации, рассматриваю жалобы. 
Два раза в неделю веду лекции в одной 
из автошкол в Даугавпилсе, ну и работа в 
автошколе в Краславе – это или вечерние 
группы, или занятия по выходным. На 
первом собрании курсанты сами выбирают 
график, по которому будет учиться группа.  

- Каковы же источники пополнения 
энергии? Откуда берете вдохновение?

- Способов, как пополнить энергию 
очень много, это зависит от обстоятельств. 
Первый источник энергии – это люди, кото-
рые приходят к нам в автошколу, и которых 
мы обучаем. В Краславе изумительные лю-
ди, у них особая аура.  

На занятиях происходит обмен энергией. 
Я всегда чувствую, что отдаю очень много. 
Бывают дни, когда я до последнего улыба-
юсь, но когда закрывается дверь за послед-
ним человеком, то не остается сил даже 
встать. Отдала все. Обычно так бывает на 
последней лекции, когда приезжаешь до-
мой и просто падаешь на диван. 

Еще одним источником энергии для ме-
ня служит наш город, я заряжаюсь от него 
постоянно. Иногда достаточно посмотреть 
в окно и увидеть солнышко и знакомые 
красивые пейзажи. В Даугавпилсе со мной 
такого ни разу не происходило, никогда не 
хотелось охать и ахать от восхищения окру-
жающим, как здесь. 

Порцию вдохновения я получаю также 
в путешествиях. Хотя бы в раз год мы ста-
раемся куда-то поехать подальше, вдохно-
виться культурами других народов, особен-
ностями разных стран. 

Ну и конечно, мы отдыхаем на различ-
ных мероприятиях вместе со всем нашим 
коллективом. 

- Вы сказали, что в Краславе изуми-
тельные люди. В чем особенность крас-
лавчан?

- Я работал в автошколах в других горо-
дах – в Даугавпилсе, Екабпилсе, Прейлях 
– и заметила некую закономерность. Чем 
я дальше отъезжаю от Краславы, тем мне 
тяжелее работать. Нужно дольше подстра-
иваться под этих людей, они другие. 

В Краславе, встречаясь на общем со-
брании первый раз, сразу чувствуешь, что 
тропинка общения уже проложена, мы на-
ходимся как бы на одной волне. В других 
местах только после нескольких занятий 
получается словить волну общего эмоцио-
нального настроя. Вот такой феномен!

- По Вашему мнению, что такое успех? 
Можете ли Вы назвать себя успешным 
человеком?

- Я не знаю. Могу лишь сказать, что я 
достигла определенного уровня воплощен-
ных желаний, целей  и планов и не пере-
стаю стремиться к идеалу. Все, что я имею, 
это лишь отправная ступенька к новым 
свершениям. Преподавание – это процесс, 
который никогда не останавливается, нуж-
но искать новые методы, нужно пытаться 
понять ученика, ведь все они разные. 

- Последний - женский вопрос. Как 
при такой занятости и нагрузке уметь 
быть красивой?

- Возможно, к моим годам это уже не со-
всем получается. Но, когда работа связана, 
в основном, с молодыми людьми, то нужно 
держать планку. Даже, если вечером кажет-
ся, что валишься от усталости, все же дома 
на тренажере надо еще чуть-чуть пошеве-
литься. Нужно работать над собой – в этом 
весь успех. 

- Спасибо за интервью!
Эльвира Шкутане,

фото Александра Тарлецкого

ЭРИКА  РОМУЛЕ:
«У нас команда №1,
и я в этом
никогда не сомневалась»
Автошкола №1 широко известна в Краславе не только потенци-

альным автоводителям и тем, кто уже получил права на вождение 
транспортного средства. О ней слышали многие жители Краславско-
го края. За пять лет существования школы сотрудники коллектива 
 сумели зарекомендовать себя не только, как профессиональная ко-
манда преподавателей и инструкторов, но и как коллектив, который 
активно участвует в различных общественных мероприятиях, про-
ходящих в городе. Основатели автошколы № 1 – Эдгар Арсоба и Эрика 
Ромуле. Несмотря на большую занятость, Эрика нашла время на ин-
тервью нашей газете. 
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 «RŪTOJ KRUOSLOVĀ!» 
Краславский детско-юношеский центр в сотрудничестве с учрежде-

ниями образования и культуры края 18 февраля начал сложный и ответ-
ственный этап - организацию смотра 1-го тура, выставки и конкурсов в 
рамках подготовки к XII Празднику песни и танца школьной молодежи 
Латвии, который уже не за горами – он состоится летом 2020 года (в 
июле) в Риге. Туда попадут не все - около 700 школьников Краславского 
края, которые вот уже пятый год принимают участие в процессе под-
готовки к этому празднику. Но шанс дается всем. 

Солнечным февральским утром собрались лучшие исполнители  му-
зыкальных коллективов. Участники 1-го тура конкурса вокальной му-
зыки «Голоса 2020» пели одну народную песню/в обработке a cappella 
на тему «ROTĀ» в соответствии с концепцией Праздника, вторую - ла-
тышскую народную песню по выбору также в обработке a cappella, в 
которой использованы современные средства выражения, и третью пес-
ню - одну из частей (с фортепианным сопровождением) рапсодии-кан-
таты Иманта Межараупса «Nu ir laiks Rīgā braukt». Вокальные ансамбли 
по возрастным группам пели каждый свою часть кантаты. Конкурсная 
комиссия и присутствующие слушали и оценивали 4 части («Latgalieši, 
sēļi – uz Rīgu!», «Vidzemnieki – uz Rīgu!», «Kurzemnieki – uz Rīgu!», 
«Esam Rīgā»). Все также оценили традиции музыкального исполнения 
вокальных ансамблей края, их сценический опыт, творческие способ-
ности участников и умения акустического музицирования. 

Оценить исполнение вокальных ансамблей помогли опытные учи-
теля музыки: Сильвия Стивриня, руководитель фольклорных ансам-
блей и поп-групп, Алиса Евсеева, руководитель ансамблей, поп-групп, 
Скайдрите Гасперовича, вокалистка хоров и ансамблей. Дипломы 1-й 
степени и право представлять Краславский край в Латгальском регио-
не получили средняя группа вокального ансамбля «Краславиня» Крас-
лавской музыкальной школы (рук. Ольга Грецка, концертмейстер Ал-
ла Кузмича) и ансамбль «Skolas kvartāls» Краславской средней школы 
«Варавиксне» (рук. Рита Андреева, концертмейстер Надежда Таделло). 
Дипломы 2-й степени получили младшая группа вокального ансамбля 
«Краславиня» Краславской музыкальной школы (рук. Ольга Грецка, 
концертмейстер Алла Кузмича). Вне конкурса на мероприятии две пес-
ни исполнили вокальный ансамбль «Liesmiņas» (новый состав) Индр-
ской основной школы (рук. Рута Андруковича) и ансамбль 4-х классов 
«Cielaviņa» (рук. Надежда Таделло) из средней школы «Варавиксне». 

Приветствуя участников, представители конкурсной комиссии по-
хвалили участников за проделанную работу, высказали рекомендации 
и подбодрили, подчеркнув положительное отношение учителей и уча-
щихся к музыке, красивый внешний вид, и призывали: «Продолжайте 
музицировать!» В свою очередь, Краславский детско-юношеский центр 
подарил изготовленные нашей землячкой, художницей и учительницей 
Эрикой Заровской керамические тарелки, на которых играет СОЛНЦЕ, 
которое излучает, обогащает и украшает нас, наш край и Латвию! 

Пожелаем участницам коллективов «Краславиня» и «Skolas kvartāls» 
3  марта в Ливанах звучных голосов и хорошего настроения, а учителям 
- получить новый опыт, слушая и оценивая другие коллективы. 

Скоро пройдут конкурсы 2-го тура и отборочные смотры государ-
ственного масштаба в Краславе и в регионе. Все это еще будет в фев-
рале, марте, апреле, а в мае все снова встретятся на мероприятии об-
разования по интересам в Краславе, готовясь к большому Празднику...

Санита Кумпиня,
координатор XII Праздника песни и танца 

школьной молодежи Латвии в Краславском крае

В Краславском доме культуры есть красивая тра-
диция - ежегодно в феврале собирать танцеваль-
ные коллективы на слет, который в соответствии 
с главным февральским праздником называется 
«Mīlestības dzīpari dejā». В этом году в нашем празд-
нике танца приняли участие 11 коллективов! 

К нам приехали гости – молодежь, среднее по-
коление и сениоры из танцевального коллектива 
«Jampadracis» под руководством  Андиса Леманиса 
из Лимбажского дома культуры, молодежный тан-
цевальный коллектив «Idumeja» под руководством  
Гинты Берке из Страупского народного дома и тан-
цевальный коллектив среднего поколения «Viducis» 
(руководитель Элина Гребежниеце) из Яунолайн-
ского дома культуры. Надо отметить, что коллектив 
«Viducis» в нашем празднике участвовал уже не в 
первый раз. 

Из местных коллективов на сцене выступили тан-
цевальный коллектив Краславской государственной 
гимназии «Jumis» вместе с новым руководителем 
Мартой Андруковичей, танцевальный коллектив 
среднего поколения «Jautraviņa» из Краславского до-
ма культуры (руководитель Язепс Орницанс), а также  
группы  1-2-х классов и 5-6-х классов танцевального 
коллектива «Pastaliņas» Краславского детско-юно-
шеского центра и два состава танцевального коллек-
тива «Raita» Краславского ДЮЦ и дома культуры. 
С танцорами «Pastaliņas» и «Raita» сейчас работают 
руководитель коллектива Валда Тимуле и репетитор 
Марта Андруковича. 

На концерте было исполнено три десятка латыш-
ских танцев! 

Детские и молодежные танцевальные коллективы 
сейчас готовятся к смотрам перед Праздником песни 
танца школьной молодежи, поэтому в репертуаре, 
конечно, были танцы из программы данных смотров, 

а представители среднего поколения и сениоры мог-
ли выступить со своими любимыми танцами. 

Во время встреч руководителей коллективов ча-
сто появляются новые и интересные идеи, так, пе-
ред самым концертом,  руководители «Pastaliņas» и 
«Viducis» решили, что надо вместе станцевать  ком-
позицию Дагмары Барбале «Ziemas saulgrieži»! И все 
получилось! Зрителям понравилось это выступление 
танцоров.   

В субботу на сцене нашего дома культуры высту-
пили170 маленьких и больших танцоров! 

Спасибо всем, а особенно нашим гостям, которые 
добавили в программу концерта новые краски и по-
казали интересные танцы! 

Станцуем в Краславе и в следующем году! 
Инга Кавинска,

 фото Анатола Каушкалиса

СЛЕТ ТАНЦОРОВ В КРАСЛАВЕ

21 февраля в Ионинской 
библиотеке прошла Мас-
леница. Это мероприятие 
уже стало традиционным 
для читателей трех би-
блиотек Ионин, Робежни-
ек, Индры.

Библиотекари готовят конкур-
сы, игры, призы, а читатели раду-
ют своими кулинарными шедев-
рами и активным участием.

Гости из Индры во главе с би-
блиотекарем Ромуальдой Журак 
приготовили интересные вик-
торины и порадовали своими 
сюрпризами – это сувениры для 
участников, которые они делают 
своими руками - шкатулочки, маг-
ниты, декоративные подставки, 
настоящие шедевры творчества.  
Все были в восторге.

Хозяйка мероприятия Жанна 
Юхневич постаралась на славу. 
Она приготовила вкусные угоще-
ния, и веселые конкурсы, которые 
вызвали искрений смех участни-
ков.

Гости из Робежниеков уди-
вили кулинарными изысками – 

блинный тортом от Зины Буко, 
необычным тирамису от Кати 
Манчинской, вкусными вафлями 
от Ирены Козында и блинами на 
кефире от Инги Бабишко.

Главный символ Масленицы – 
Чучело - сделала Ольга Блажевич, 
как всегда у нее это получилось на 
славу.

Мероприятие фотографировал 
Станислав Пицелевич. Мы не 
могли не поздравить его с важным 

событием – открытием выставки 
фотографий его отца Станислава 
Пицелевича «Человек, природа, 
труд» в Краславском музее.

Библиотекари Жанна Юх-
невич, Ромуальда Журак, Рита 
Ковалевская выражают благо-
дарность всем участникам и 
волостной управе за поддержку 
мероприятия.

Рита Ковалевская

МАСЛЕНИЦУ ОТМЕТИЛИ ВСЕ ВМЕСТЕ 

ЛАТГАЛЬСКАЯ
 НАГРАДА ГОДА - 2019 

22 февраля в Центре культуры Прейльского края 
прошла церемония вручения Латгальской награ-
ды года. Из десяти возможных номинаций обще-
ство пенсионеров Краславского края выдвинуло в 
качестве претендентов на получение номинации 
«Вернулся в Латгалию»  организаторов «Школы 
сениоров» Татьяну Азаматову и Раймонда Лазду. В 
2015 году из Риги на постоянное место жительства 
в Краславу вернулись социолог Татьяна Азаматова 
и психолог Раймонд Лазда, имеющие высшее об-
разование в области социальных наук, они основали 
«Школу сениоров», которая представляет интересы 
пожилых людей в государственных и муниципаль-
ных структурах. Организаторы школы без денежно-
го вознаграждения регулярно проводят занятия, на 
которых помогают уменьшить социальную отвер-
женность пенсионеров, содействуют их интеграции 
в обществе, интересному досугу, участвуя в про-
ектах. «Школа сениоров» в Краславе - это первая в 
своем роде инициатива в Латвии, хотя аналогичные 
проекты реализованы в нескольких странах Европы 
и мира с общим названием «Университет третье-
го поколения». Общество в течение последних лет 

занимается обучением пожилых людей, их вовле-
чением в общественные мероприятия и улучшени-
ем их качества жизни. В течение пяти лет прошло 
более ста учебных лекций и более восьмидесяти 
творческих занятий, мастерских, экскурсий. Своей 
деятельностью «Школа сениоров»  способствует 
интеграции пожилых людей в общество,  отстаивая 
их интересы, способствуя их социальному и духов-
ному благополучию, возможности содержательно и 
интересно проводить свое время, поскольку каждая 
проделанная работа является вкладом в завтрашнее 
общество. 

Валентина Кокина
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 В Центральной библиотеке 
Краславского края состоялась 
встреча с участниками кружка 
по изготовлению декоративных 
свечей Краславского детско-юно-
шеского центра, а также с их ро-
дителями и учителем Жанной 
Гарбредере. 

Целый месяц читатели нашей 
библиотеки наслаждались красо-
той декоративных свечей на вы-
ставке «Зажги свою свечу!».

Жанна Гарбредере рассказала, 
что свеча - это символ духовного 
света и отражение стихии огня в 
нашем материальном мире. Свеча 

обладает большой целительной 
силой. В зависимости от цвета 
свечи пространство наполняется 
излучениями различных вибра-
ций, дополняя и гармонизируя ра-
боту наших чакр и воздействуя на 
физиологическое состояние орга-
низма на всех уровнях - эмоцио-
нальном, ментальном и духовном. 

Более или менее осознанно мы 
выбираем свечи разных цветов 
согласно своим ощущениям и по-
лагаясь на интуицию. Цветовая 
терапия исследует влияние раз-
личных световых лучей на наше 
самочувствие, состояние здоро-
вья. В зависимости от цвета све-
чей и их вибраций мы можем гар-
монизировать себя и порадовать 
различными аспектами энергии 
любви. 

Участники кружка представи-
ли на выставке 55 декоративных 
свечей, делясь своей творческой 
радостью. Каждая свеча - это ма-
ленькое чудо со своим декором и 
характером. 

Директор Центральной библи-
отеки Валентина Магидас побла-
годарила участников выставки и 
пожелала, чтобы детская энергия, 
креативность и энтузиазм не пе-
реставали удивлять! 

Виктория Урбанович, 
заведующая ОДЛ Центральной 
библиотеки Краславского края

ЗАЖГИ СВОЮ СВЕЧУ! 
образование

«Почему для Латвии важны 
мои содержащиеся в Конституции

 основные права»  
17 января этого года завер-

шился объявленный Консти-
туционным судом конкурс 
рисунков и сочинений школь-
ников, посвященный основно-
му закону нашего государства 
– Конституции Латвийской Ре-
спублики. Конкурс был органи-
зован в честь 98-й годовщины 
принятия Конституции. 

Ученики 6-х классов име-
ли возможность отразить свои 
мысли в конкурсе рисунков 
«Свободный человек в неза-
висимой Латвии». Учащимся 
9-12-х кл. была предоставлена 
возможность изучить статьи ос-
новного закона, углубиться в со-
держание Конституции и свои 
размышления изложить в сочи-
нении «Почему для Латвии важны мои содержащиеся в Конституции 
основные права». 

Конституционный суд информирует, что в 2020 году на конкурс по-
дали  работы ученики 100 школ, всего было представлено 279 рисунков 
и 50 сочинений. 

Цель организованного Конституционным судом конкурса - сфор-
мировать у школьников лояльность к Латвии, верность Конституции, 
укрепить государственное сознание и активизировать участие в жизни 
государства, совершенствовать знания о Латвии как демократическом 
и правовом государстве и его основных ценностях, а также ознакомить 
учащихся с Конституционным судом, пояснить его роль в демократиче-
ском обществе. 

Очень важно, чтобы школьники читали Конституцию, обсуждали ее и 
дискутировали. Только так можно укреплять государственное сознание 
молодежи, совершенствовать знания учащихся о ценностях правового 
государства.  

Мы рады и горды тому, что в числе лауреатов – ученица 12-го класса 
Краславской средней школы «Варавиксне» Наталья Кузьмина, полу-
чившая спец-приз журнала «Jurista vārds». Все лучшие сочинения и ри-
сунки опубликованы в февральском номере журнала «Jurista vārds» (11 
февраля). 

Маргарита Бородина-Игнатовича,  
учитель истории и политики 

Краславской средней школы «Варавиксне» 

12 февраля участники кружка 
прикладной информатики 5-9-х 
классов отправились в учебную 
поездку в рамках проекта «Под-
держка развития индивидуаль-
ных компетенций учащихся» (№ 
8.3.2.2/16/I/001). 

Сначала мы поехали на един-
ственный открытый для туристов 
завод по производству боеприпа-
сов в Балтии, в котором распола-
гается старейшая в Европе и до 
сих пор действующая дроболи-
тейная башня. Узнали, как про-
изводится спортивная и охотни-
чья амуниция. Мы ознакомились 
со старинным и современным 
оборудованием и аппаратурой, 
а также ощутили уникальную 
индустриальную атмосферу 19-
го века в историческом цеху. На 
Даугавпилсском дроболитейном 
заводе производят 9 видов пуль 
для гладкоствольного оружия, а 
также изготавливаются пули для 
пневматического оружия, картечь 
и дробь. Большая часть продук-
ции экспортируется в Германию и 
соседние страны. Ознакомившись 
с производством, увидели, что с 
19-го века почти ничего не изме-
нилось. В процессе производства 
дроби, в основном, используют-
ся ручной труд и законы физики. 
Однако есть и технологии: в ходе 
вытягивания из колодца, сушки и 
проверки качества. Ознакомились 
и с легендами дроболитейного за-
вода - черным бухгалтером Васей 
и мистическим подвальным чудо-
вищем. У нас была возможность 

испытать продукцию дроболитей-
ного завода. Мы отлично и точно 
стреляли, продырявив много же-
лезных банок. 

Дальше мы отправились изу-
чать моделирование космических 
ракет. Многообразие летательных 
аппаратов всегда интересует де-
тей - как они держатся в возду-
хе, как их запускают в небо, на-
сколько сложна их конструкция? 
Оказывается, некоторые простые 
модели может изготовить даже 
ребенок. Во время занятий мы 
сделали свою экологическую воз-
душную ракету. Топливо также 
было из возобновляемых ресур-
сов. С помощью ПЭТ-бутылки и 
воздуха мы проверили, сможет ли 
ракета взлететь. Одна воздушная 
ракета была изготовлена настоль-
ко профессионально, что побила 
все рекорды высоты и осталась 
в Даугавпилсском инновацион-
ном центре. Все ракеты летели 
очень хорошо, но как определить 
наиболее аэродинамичную? Мы 
решили посоревноваться в точ-
ности полета. Перевес в пунктах 
был ничтожно мал, поэтому мы 
можем гордиться тем, что явля-
емся не только мастерами по из-
готовлению космических ракет, 
но и меткими специалистами по 
их запуску. Далее мы осмотрели 
новые экспозиции Даугавпилс-
ского инновационного центра. 
Сыграли в улучшенную игру 
«Desas», сделали рисунки с помо-
щью песка. Экспериментировали 
и создали ураган. Надели костю-

мы пожарных и отправились в 
космос. Стали врачами и сложили 
3D макет внутренних органов че-
ловека, музицировали с помощью 
различных предметов и передви-
гали предметы без помощи рук. 
Рассмотрели также различные 
анимации, где неподвижные ри-
сунки с помощью специального 
стекла начинают двигаться. Ко-
нечно, мы также успели поиграть 
в увлекательную компьютерную 
игру, где главными героями были 
школьники. Посмотрели фильм 
о невидимых организмах вокруг 
нас, которые могут негативно по-
влиять на наш организм. Некото-
рые экспонаты были бы полезны 
и в школе. 

Дайга Кушнире, 
учитель информатики 

и робототехники  

Кружок по информатике Краславской основной школы 
изучает возможности использования ИКТ
на производстве и в быту

«НОВОСТИ «ВАРАВИКСНЕ»» 
В БИБЛИОТЕКЕ  

Современная цель содержание обучения – подготовить образо-
ванных школьников, которые хотят и могут учиться всю жизнь, 
умеют решать реальные жизненные проблемы, создавать иннова-
ции, развивать разные качества, которые помогают формироваться 
счастливой и ответственной личности. Ученики школы «Варавик-
сне» подготовили и представили в библиотеке новостную передачу 
- объективное отображение событий, которое развивает в учащихся 
способность комплексно использовать знания, умения и выражать 
свое отношение, самостоятельно решая проблемы, меняющиеся в 
реальных жизненных ситуациях, тем самым укрепляя связь новых 
знаний с личным опытом. 

В своей передаче ученики 7-го класса представили интересную 
информацию о целесообразном использовании времени в различ-
ных жизненных ситуациях. Ученики школы «Варавиксне» работа-
ют творчески, о чем свидетельствует их участие в программе со-
действия чтению  «Детское, юношеское и родительское жюри». В 
этом году в ходе заключительного мероприятия 7-й класс органи-
зовал мини-конференцию о прочтенных 11 книгах. Ученики в сво-
ей презентации рекламировали книги, рассказывая об их авторах, 
главных героях и содержании. 

Учитель латышского языка и классный руководитель 7-го клас-
са Валентина Пурпиш мотивирует своих учеников понимать роль 
языка для формирования личной и национальной идентичности, 
учит использовать устную и письменную речь в определенных 
ситуациях, предлагает использовать чтение для эмоционального и 
интеллектуального обогащения, а также для освоения других пред-
метов. Наша библиотека рада тому, что предоставляемые ею услуги 
помогают ученикам проявить себя творчески и освоить важные на-
выки – самопознание и саморуководство, мышление и творчество, 
сотрудничество и участие, а также цифровые навыки. 

Виктория Урбановича,
 заведующая ОДЛ  Центральной библиотеки Краславского края



8

Издатель - Краславская краевая дума
Удостоверение № 1185.

Тираж - 6000 экз.
Печать - ООО «Латгалес друка»

Редакция: ул.Ригас 51
Тел. 65681765

э-почта: vestis@kraslava.lv
www.kraslavasvestis.lv

Редактор - Эльвира Шкутане
Тел. 28368537

э-почта: elvira.skutane@kraslava.lv

Перевод - Галина Микулане
Репортер – Юрий Рога

Тел. 29389143
э-почта: juris.roga@kraslava.lv

колонка сениора

мероприятия в марте

НОВОСТИ ШКОЛЫ СЕНИОРОВ
Регулярные занятия «Школы сениоров» по четвергам в помещении 

Краславской краевой центральной библиотеки проходят в двух группах 
– в 13.30 на латышском, а 15.00 на русском языке. Организаторы «Шко-
лы сениоров» стараются, чтобы программа занятий была разнообразна, 
отвечала интересам большинства участников мероприятий.

Одна из важнейших задач «Школы сениоров» - создание возмож-
ности регулярного общения и взаимного  обмена жизненным опытом 
для разных поколений. В осенние и зимние месяцы проходили занятия 
двух регулярных творческих мастерских, которые позволяли сениорам 
учиться у более молодых преподавателей. Под руководством Инги и 
Александра Майеров прошла серия занятий по традиционному япон-
скому искусству создания объектов из бумаги  - оригами. Осваивая эту 
технику, сениоры развивали моторику рук, воображение и простран-
ственное мышление. Также многие сениоры оценили прекрасный спо-
соб весело и с пользой провести время – занятие валянием из шерсти. 
В процессе объяснения тонкостей этого вида прикладного творчества 
Инга Скумбиня давала подробные инструкции и вдохновляла соб-
ственным примером, демонстрируя образцы изделий.

Еще одна молодая и энергичная женщина, Эрика Ромуле, провела 
урок о безопасности на дорогах для пешеходов и водителей велосипе-
дов. К сожалению, пожилые люди слишком часто становятся жертва-
ми дорожных происшествий, поэтому напомнить правила дорожного 
движения никогда не помешает. Планируется, что такие встречи будут 
регулярными, и это послужит улучшению порядка и безопасности все-
го города. На 5 марта намечена еще одна встреча участников «Школы 
сениоров» с Эрикой, на этот раз разговор будет о путешествиях, до-
ступных людям в любом возрасте, включая сениоров.

В феврале состоялась лекция о социальных услугах и социальной 
помощи в Краславском крае с участием руководителя Социальной 
службы Вии Бартуле. Эта встреча была задумана и подготовлена в не-
сколько этапов: собирая и изучая информацию, создавая презентацию и 
наглядные материалы. Во время обсуждения были затронуты вопросы 
доступности услуг социального ухода, получения статуса инвалидно-
сти, услуги ассистента, материальных пособий и др. Большое внима-
ние было уделено разъяснению схем возможных действий в определен-
ных жизненных обстоятельствах. Для того чтобы сениоры точно знали 
последовательность практических шагов в разных сложных ситуаци-
ях, был создан буклет с контактной информацией о соответствующих 
службах, к которым можно обратиться за помощью. Распечатанный 
информационный материал могли получить все желающие.

Приятно отметить растущий интерес к учебе и социальной активно-
сти со стороны жителей города, что еще раз подтверждает необходи-
мость услуги неформального образования на протяжении всей жизни.

Краславское общество пенсионеров выдвинуло Татьяну Азаматову и 
Раймонда Лазду на присуждение «Latgales Gada balva 2019» в номина-
ции «Atgriezies Latgalē» за создание и популяризацию «Школы сенио-
ров». Награда была получена 22 февраля во время торжественного ме-
роприятия в Прейли. Выражаем сердечную благодарность за высокую 
оценку нашей работы!

Татьяна Азаматова

спорт

6 февраля в Краславской спор-
тшколе собрались мальчики 
– ученики 5-х классов и школь-
ники младшего возраста, чтобы 
участвовать в соревнованиях по 
баскетболу. Краславскую основ-
ную школу представляли три 
команды, в состязаниях также 
приняла участие одна команда из 

Робежниекской основной школы. 
Первое место и кубок завоевала 
вторая команда Краславской ос-
новной школы, второе место за-
няла первая команда Краславской 
основной школы, а третье - третья 
команда Краславской основной 
школы. 

Команда Краславской основной 

школы представляла свою школу 
на соревнованиях по баскетболу 
Латгальского региона и заняла 
высокое четвертое место. 

Илона Ванага, 
методист 

Краславской спортшколы

СОРЕВНОВАНИЯ ПО БАСКЕТБОЛУ 

В этом году зима нас не балует 
ни снегом, ни морозом, тем не ме-
нее, крупные лыжные центры, ис-
пользуя несколько холодных дней, 
имели возможность подготовить 
искусственный снег. В Мадоне ис-
кусственный снежный покров был 
создан на дистанции 1,3 км, что 
дало возможность провести чем-
пионат Латвии по лыжным гонкам. 

Воспитанники Краславской 
спортшколы также отправились на 
эти соревнования, хотя у многих из 
них в этом году не было возможно-
сти покататься на лыжах. 

15 февраля прошли соревнова-
ния в свободном стиле на сприн-
терской дистанции. Среди девочек 
2008-2009 г.рожд. на дистанции 
500 м бронзовую медаль завоевала 
Валерия Бурцева, высокое седьмое 
место среди 35 участниц заняла 
Мартине Дятковича. На спринтер-
ской дистанции 1 км в своей воз-
растной группе Эвия Радивинска 

заняла 10-е место, среди девушек у 
Лиги Волки также 10-е место. 

16 февраля все соревновались 
на дистанции средней длины в 
соответствии со своей возрастной 
группой. Лучший результат среди 
краславчан на дистанции 1 км по-
казала Валерия Бурцева, которой  
до третьего места не хватило всего 
одной секунды. 

21 февраля в Сигулде про-
шел чемпионат для школьников 
на спринтерской дистанции 200 
м. Среди девочек 2010 г. рожд. 
и младше бронзовую медаль за-
воевала Виктория Ласкевича из 
Краславской основной школы. В 
свою очередь, в возрастной группе 
«S-12» шесть участниц показали 
результат  с разницей в пределах 
одной секунды. В условиях жест-
кой конкуренции ученица Крас-
лавской средней школы «Варавик-
сне» Валерия Бурцева завоевала 
серебряную медаль, а у Мартине 

Дятковичи четвертое место среди 
25 участниц. Хороший резуль-
тат показала Эвия Радивинска из 
Краславской основной школы, за-
нявшая 6-е место. 

Тренеры по лыжным гонкам
 Краславской спортшколы 

Илона Ванага, 
Наталья Ковалева, Оярс Ванагс 

СТАРТЫ ЛЫЖНИКОВ - 2020 

В Стальгене (Елгавский край) 
7 – 8 февраля прошел чемпионат 
Латвии по вольной, греко-рим-
ской и женской борьбе среди юни-
оров (2000 – 2003 -04г.p.).

В соревнованиях по женской 
борьбе чемпионками Латвии сре-
ди юниоров стали - Даниэлa Сута-
не (в весовой категории до 53 кг) 
и Каринa Анджане (до 57 кг) и в 
общекомандном зачете наши дев-
чонки заняли третье место.

Среди юниоров медаль заво-
евал Артур Домбровский (до 74 
кг), уступив лишь в финале, он 
стал серебряным призерам этого 
чемпионата. Так же остановились 
в шаге от медалей Артур Гонча-
ронок (до 65 кг) и Константин 

Левицкий (до 70 кг), уступив в 
схватке за бронзу,  ребята заняли 
5-е места.

Евгений Тарвид, 
           тренер по вольной борьбе

ВЫСТУПЛЕНИЕ КРАСЛАВСКИХ БОРЦОВ
 НА ЮНИОРСКОМ ЧЕМПИОНАТЕ ЛАТВИИ

 6 марта в 18.00 спектакль «Хочу замуж!» в 
Краславском доме культуры. 

7 марта День открытых дверей в спортшколе: 
10.00 знакомство с помещениями спор-

тшколы, 
10.30 «Найди свой вид спорта!», 
11.00 информационная лекция о здоровом об-

разе жизни, подвижные игры для детей, 
12.00 чай, печенье и беседы (с собой надо взять 

сменную обувь). 

14 марта в 11.30 цирковое представление в 
Краславском доме культуры. Цена билета 

- от 5 EUR.

 Краславская средняя школа «Варавиксне» принимает уче-
ников в 1-ый класс на 2020/2021 учебный год. Администра-
ция школы и учителя организуют встречу для всех желаю-
щих. Мероприятие состоится 5 марта в 17.30 на ул. Ранцана 
4 (в актовом зале школы.)

Справки по телефону – 65681468. Заявления принимаются 
в канцелярии школы с 8.30 до 16.00 (с 10 февраля).


