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ДОМ РЕМЕСЕЛ КРАСЛАВСКОГО ЗАМКА ПРОДОЛЖАЕТ
РАСШИРЯТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТУРИСТОВ

На протяжении нескольких лет
самоуправление
Краславского
края участвует в разных проектах
в целях развития жемчужины 18го века – Краславского поместья,
или замкового комплекса. Три
года назад при поддержке Европейского фонда регионального
развития (ЕФРР) была начата
масштабная перестройка здания
бывших конюшен - Дома ремесел
Краславского замка.
В рамках проекта «Rīteiropas

vērtības» в Доме ремесел Краславского замка была заменена
кровля, реновирован фасад, восстановлены подключения коммуникаций, проведены ремонтные
работы, а также благоустроена
территория. Из общих расходов
на проект - 812 631 евро - 425 000
евро являются финансированием
ЕФРР.
Застройка Краславского замка
с парком - это резиденция рода
Платеров с середины 18-го века и
выдающийся пример разнообразия интерьера замков эпохи историзма в Латвии. Расположение
замка в верхней части древней долины Даугавы обеспечивает превосходный вид на пейзажи включенного в национальный список
ЮНЕСКО природного парка «Излучины Даугавы». В замковом
комплексе работают Центр туристической информации, международный Центр кулинарного
наследия и Краславский исторический и художественный музей.
Самоуправление постепенно приводит в порядок хозяйственные
постройки, создавая новое пред-

ложение для туризма.
После завершения строительных работ с привлечением
средств самоуправления и Государственного фонда культурного
капитала была начата работа над
содержательным
наполнением
реновированной части здания, например, в 2018 году была оборудована интерактивная экспозиция
«За одним столом», посвященная
характерным для Краславы традициям кулинарного наследия пяти различных национальностей.
В Доме ремесел комплекса
Краславского замка оборудована
мемориальная комната художника
Валентина Злидниса.
Краславский исторический и
художественный музей постоянно расширяет свое предложение
для посетителей – недавно подготовлена экспозиция «История
старого дома» - это история о том,
каким был дом в период с конца
XIX века до 70-х годов XX, как
менялись интерьер и предметы
домашнего обихода.
Центральное агентство
финансов и договоров

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
В ГРАФИКЕ ПОЕЗДОВ

В связи с реконструкцией Рижского центрального железнодорожного вокзала с
28.03.2021 закрыты 4 основных рельсовых пути, 3 из которых использовались для перевозки пассажиров, а 5-й путь преобразован в железнодорожный тупик. Таким образом,
необходимая для обеспечения пассажирских перевозок мощность сократилась, поэтому
существенно изменился график движения поездов.
Время отправления и прибытия дизельных поездов по сравнению с действующим на
данный момент графиком ботличается следующим образом: в/из Крустпилс(а) - до 28 минут, в/из Мадоны - до 21 минут, в/из Резекне (по выходным) - на 7 минут, в/из Зилупе - до
20 минут, в/из Даугавпилс(а) - до 22 минут, в/из Краславы - до 12 минут.
В расписании движения поездов, опубликованном на сайте «Pasažieru vilciens» и в мобильном приложении, которое предоставляет информацию на 10 дней вперед, уже учтены изменения в графике поездов.
С основным графиком движения поездов, который вступил в силу 28 марта, можно
ознакомиться на сайте «Pasažieru vilciens» в разделе «Informācija pasažieriem – Vilcienu
kopējais pamatsaraksts» - https://www.pv.lv/lv/informacija-pasazieriem/vilcienu-kopejaispamatsaraksts/
Дизельные поезда, следующие из Риги в Крустпилс, Мадону, Резекне, Зилупе, Даугавпилс и Краславу, в дальнейшем будут отходить с 10-го и 11-го пути или от 12-го железнодорожного тупика.

ИЗМЕНЕНИЯ
В АВТОБУСНЫХ МАРШРУТАХ

В связи с работами по строительству «Rail
Baltica» на Рижском центральном железнодорожном вокзале и закрытием четырех
рельсовых путей изменено расписание движения поездов.
Чтобы скоординировать время автобусных рейсов с графиком передвижения поездов, с 28 марта 2021 года на период строительства внесены изменения на маршруте
№ 6218 Краслава – Комбули – Саулескалнс
– Аулея, № 6240 Краслава – Граверы, №
7555 Даугавпилс – Индра и № 7543 Даугавпилс – Краслава.
№ 6218 Краслава – Комбули – Саулескалнс – Аулея
Автобус, отправляющийся от остановки
«Аулея» каждый день в 19.05, будет дольше
стоять на остановке «Станция Краслава» и
от Краславской железнодорожной станции

будет отправляться в 19.55 (до этого отправлялся в 19.44). Таким образом, в конечный пункт он прибудет в 20.01 (до этого – в
19.50).
№ 6240 Краслава – Граверы
От Краславской автостанции автобус каждый день будет отправляться в 5.30 (до этого
– в 5.35).
№ 7555 Даугавпилс – Индра
Автобус, отправляющийся от остановки
«Индра» каждый день в 15.20, на остановку
«Даугавпилсская станция» прибудет в 17.20
(до этого – в 17.25). Таким образом, в пункте
назначения он будет на пять минут раньше
– в 17.25.
№ 7543 Даугавпилс – Краслава
От Даугавпилсской автостанции автобус
будет отправляться каждый день в 10.55 и
21.15 (до этого отправлялся в 11.15 и 20.55).
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В ЛАТВИИ ОТКРЫТА ВАКЦИНАЦИЯ СЛЕДУЮЩЕЙ ПРИОРИТЕТНОЙ ГРУППЫ —
ЛЮДЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Продолжая вакцинацию от Covid-19,
распоряжением Министерства здравоохранения открыта вакцинация следующей
приоритетной группы — людей с хроническими заболеваниями. Это означает, что семейные врачи и медицинские учреждения
постепенно, с учетом имеющегося объема
вакцин смогут начать вакцинацию жителей, имеющих хронические заболевания.
Новая группа открывается, учитывая
прежние объемы вакцинации уже существующих приоритетных групп - более 32
000 работников здравоохранения получили
первую дозу вакцины, из них более 18 000
получили и вторую дозу, 38 000 доз вакцин
получили сениоры, первую дозу вакцины
получили более 67% клиентов и работников центров долговременного социального
обслуживания.
Сейчас на сайте «manavakcina.lv» и по
бесплатному телефону 8989 на вакцинацию записались более 23 000 жителей,
которые указали свою принадлежность к
группе людей с хроническими заболеваниями. В целом в этой приоритетной группе
согласно документу планирования приоритетных групп указано более 166 000
жителей, поэтому Министерство здравоохранения призывает всех жителей Латвии, у
которых есть хронические заболевания, не
откладывать заявку на вакцинацию против
Covid-19 и оперативно зарегистрироваться на сайте «manavakcina.lv», по телефону

8989 или у семейного врача. Тех жителей,
которые записались на «manavakcina.lv»
или по телефону 8989 и не указали свою
принадлежность к группе лиц с хроническими заболеваниями, приглашают пересмотреть свою заявку и отметить свое соответствие группе хронических заболеваний.
Соответствие жителей группе хронических заболеваний будет определяться двумя способами.
1. Если заявка на вакцинацию была сделана на сайте «manavakcina.lv» или по телефону 8989, данные будут сопоставлены
с информацией в единой электронной информационной системе отрасли здравоохранения с данными реестров хронических
заболеваний и выписанными компенсируемыми медикаментами.
2. Если заявка на вакцинацию состоялась
через семейного врача, то семейный врач
будет руководствоваться рекомендациями
ЦПКЗ по вакцинации хронически больных
пациентов.
В Министерстве здравоохранения, устанавливая приоритетные группы вакцинируемых, руководствовались медицинскими и эпидемиологическими индикациями,
призывая быстрее вакцинировать жителей,
для которых инфицирование Covid-19 связано с тяжелыми нарушениями здоровья,
например, сениоры, лица с хроническими
заболеваниями, люди которым проводят
серьезные медицинские манипуляции. С

открытием новой группы, вакцинироваться
приглашают жителей, больных онкологией,
с хроническими заболеваниями дыхательных путей, с хроническими заболеваниями
сердечно – сосудистой системы, с хроническими заболеваниями печени, с хроническими заболеваниями нервной системы,
сахарным диабетом, иммуносупрессией,
с ожирением и с тяжелыми психическими
заболеваниями.
С учетом того, что продолжается активная вакцинация людей старше 70 лет, и
принимая во внимание объем доступных
вакцин, в начале этой недели около 8 000
жителей с хроническими заболеваниями
получат смс-сообщения и электронные
письма с информацией о дальнейших действиях по вакцинации.
Поскольку соответствие этих жителей
приоритетной группе будет проверено через реестр пациентов сахарного диабета,
реестр онкологических пациентов, реестр
пациентов рассеянного склероза, регистр
пациентов ВИЧ, реестр пациентов гепатита
С, в начале недели данным жителям не понадобятся направления.
В дальнейшем в ходе приглашения жителей на вакцинацию направление на вакцинацию от Covid-19 не потребуется, если:
1. о жителе, который подал заявку на
«manavakcina.lv» или по телефону 8989,
есть данные в единой электронной информационной системе отрасли здравоохране-

ПЛАНИРУЕТСЯ ВОЗОБНОВИТЬ
ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ
Общество поддержки онкологических пациентов «Древо жизни» открыло регистрацию
на программы психосоциальной реабилитации «Источник силы» для онкологических
пациентов и их близких. Первая программа
запланирована с 9 по 15 мая. Всего в этом году запланировано двадцать программ, цель которых - помочь людям после онкологического
заболевания преодолеть вызванные этим психологические последствия. Программы психосоциальной реабилитации онкологических
пациентов и их родственников – это государственные программы, которые при сотрудничестве с Министерством благосостояния и на
основе договора осуществляет «Древо жизни».
Чтобы обеспечить по возможности более
разносторонний механизм поддержки пациентов и их близких, программы предназначены
для пациентов с различными диагнозами и для
людей с более конкретной группой диагнозов,
например, онкогематолигии, рака молочной
железы и гинекоонкологии, с опухолью системы органов пищеварения и др. пациентов. В
основе программы психосоциальной реабилитации - групповая терапия, сведения о болезни
и жизни после заболевания, занятия физкультурой и индивидуальные консультации. В то же
время значимым является взаимное общение
участников программы, обмен информацией.
Лучше всего понимают друг друга и могут поддержать (и после программы) люди с похожим
опытом.
Общество «Древо жизни» с 2009 года реализовало 116 программ психосоциальной реабилитации. С 2018 года психосоциальная реабилитация онкологических пациентов включена
в корзину оплачиваемых государством услуг.
Увеличилось количество программ в году (например, в период с 2009 по 2017 гг. всего была реализована 21 программа), в настоящее
время в год реализуется от 24 до 30 программ,
которые дают возможность осуществить специализацию в соответствии с группами диагнозов. Почему это так важно? Во-первых, это
уже упоминавшийся взаимный обмен опытом.
Во-вторых, предоставляемая специалистами и
лекторами информация о болезни имеет более
целенаправленный характер и связана с конкретным диагнозом.
Как показывает опыт, наиболее востребованными до сих пор были программы для женщин
после рака молочной железы и гинекоонкологии. И в этом году каждая четвертая - это программа для женщин вместе с близким челове-

ком. Как подчеркнула координатор программ
психосоциальной реабилитации и тренер по
физкультуре Инара Помере, в целом, это программы для людей, для которых рак уже в прошлом, но остались нерешенные вопросы, которые каждый день заставляют жить в тревоге и в
страхе о завтрашнем дне, либо разум и эмоции
погружены в травматичные события прошлого.
Во время программы консультации психотерапевта, занятия арт-терапией и общение с другими пациентами могут решить многие психологические проблемы. Все это также помогает
увидеть путь, который предстоит пройти, чтобы улучшить качество своей жизни.
Следует подчеркнуть, что в соответствии с
правилами Кабинета министров № 780 все программы предназначены для пациентов вместе с
близким человеком. Родственник, как правило,
является первым, кто должен быть гарантом
стабильности и безопасности, дающим уверенность в том, что все можно пережить, что рак
поддается лечению, что нельзя опускать руки.
Хорошо, когда близкий человек так же, как пациент, получает знания от врача-онколога, который читает лекцию по программе «Источник
силы» и отвечает на вопросы, на которые иногда не хватило времени или в связи с волнением
о них забыли спросить у лечащего врача.
Руководитель программы психосоциальной
реабилитации онкологических пациентов и их
близких Гунита Берке отметила: «Все участники программы «Источник силы» имеют
возможность вернуться домой намного более
знающими, с большим пониманием процесса
выздоровления и связанных с ним вызовов, но
самое главное, что подчеркивают и сами пациенты по завершению программы, это то, что сохраняется вера в себя, освобождается путь для
жизненной энергии, и возникает осознание того, что ты не одинок и не брошен на этом трудном пути назад к здоровью».
Учитывая нынешнюю ситуацию в стране, и
в этом году участникам программы психосоциальной реабилитации, а также всем преподавателям надо будет соблюдать особые правила
(тест на COVID перед началом программы или
вакцинация), чтобы мы были уверены в том,
что не подвергаем риску себя и других людей.
Информация о программах:
www.dzivibaskoks.lv
Гунита Берке,
председатель правления
общества «Дерево жизни»

ния;
2. о жителе, который подал заявку на
«manavakcina.lv» или по телефону 8989,
есть данные в единой электронной информационной системе отрасли здравоохранения о рецептах компенсируемых медикаментов в течение последнего календарного
года;
3. житель вакцинируется в практике семейного врача;
4. житель лечится в стационаре, и лечащий врач вместе с пациентом может принять решение о вакцинации от Covid-19,
направив пациента на вакцинацию во время лечения в соответствии с внутренним
распорядком в данном стационарном лечебном учреждении.
В остальных случаях для вакцинации от
Covid-19 пациенту с хроническими заболеваниями необходимо направление. Если
в распоряжении врача отсутствуют медицинские данные, удостоверяющие наличие
хронической болезни, то у пациента можно
просить предъявить выписки или заключения представленные другими врачами, обосновывающие наличие хронической болезни для выдачи направления.
Агнесе Стразда,
бюро проекта вакцинации
Министерства здравоохранения

О ТРЕБОВАНИЯХ ДЛЯ ВЪЕЗДА
В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ

Аэропорт «Рига» призывает пассажиров заранее ознакомиться с эпидемиологическими
требованиями,
предъявляемыми к путешественникам
в стране назначения, перед запланированными рейсами. Недавние наблюдения в аэропорту показывают, что у
пассажиров, направляющиеся в Соединенное Королевство, обычно особенно
много неясностей относительно въездных документов.
В аэропорту напоминают, что направляющимся в Соединенное Королевство
обязательно не только предоставить отрицательный тест на Covid-19, сделанный максимум за 72 часа до вылета, но
и приобрести специальные наборы для
тестирования Covid-19 перед полетом,
а также соблюдать обязательную самоизоляцию после прилета.
Регистрацию и посадку в аэропорту
могут пройти только те пассажиры, которые до полета выполнили все выдвинутые конкретной страной требования
для въезжающих. В настоящее время
для поездки в Великобританию пассажирам необходимы:
отрицательный
тест
на
Covid-19 на английском языке, выполненный не ранее, чем за 72 часа до вылета из Риги;
- приобретенные в интернете комплекты для тестирования на Covid-19
(Covid Testing Package) - для тестирования на второй и восьмой день после
прилета. Эти тест-наборы въезжающим
доставляют по адресу обязательной самоизоляции работники Национальной
службы здравоохранения Соединенного Королевства. Надо отметить, что покупка тестовых комплектов привязана
к конкретной дате и рейсу самолета.
Приобрести комплект для тестирования и зарегистрироваться можно здесь.
- заполняемая в интернете форма
PFL, (Passenger Locator Form) - вся необходимая информация в этой форме
должна быть заполнена точно. В том
числе - личные данные, информация о
рейсе, контактная информация, адрес
обязательного места для самоизоляции, а также номера счетов или заказов
на ранее приобретенные тестовые комплекты. Дополнительную информацию
и форму PFL можно найти здесь.
- Дополнительная актуальная инфор-

мация об обязательных требованиях к
самоизоляции для путешественников,
тестах и других вопросах доступна на
официальном сайте информации для
въезжающих в Соединенное Королевство.
Наблюдения в аэропорту показывают, что почти каждый второй пассажир
не знает, что делать перед вылетом в
Великобританию. Наиболее распространенные ошибки при оформлении
документов связаны с неправильным
заполнением формы PLF, например,
она заполнена только частично или
номера тестовых наборов указаны неправильно.
Аэропорта наблюдения показывают,
что путаница о необходимых действиях
до полетов в Великобританию почти у
каждого второго пассажира. Наиболее
частые оформления документов ошибки, связанные с некорректным PLF подтверждения заполнение, например, оно
было заполнено только частично или
не корректно указаны тестирования,
набор номера.
Поэтому аэропорт рекомендует направляющимся в Великобританию
пассажирам прибывать вовремя, по
крайней мере, за два часа до вылета,
чтобы в случае каких-либо недостатков в документах их можно было по
возможности исправить. Пассажиров,
прошедших онлайн-регистрацию на
рейс дома, просят проверить наличие
всех документов перед тем, как пройти
регистрацию безопасности на специально обозначенных стойках обслуживания в зале регистрации аэропорта.
При поездках в другие пункты назначения аэропорт также рекомендует
пассажирам изучить все предполетные
требования, предъявляемые странами
к въезжающим и транзитным лицам.
Также следует учитывать, что эпидемиологические требования в европейских
странах меняются, поэтому перед каждым полетом необходимо следить за
актуальной информацией.
Лора Кулакова,
руководитель
отделения коммуникации
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В Латгалии большой спрос
на сельхозугодья;
сохраняется высокий интерес
к кредитам «ALTUM»
на приобретение земли
и оборотных средств

В сельском хозяйстве продолжается рост, и эта отрасль обеспечивает
дальнейшие возможности развития. Наблюдения показывают, что земледельцам удалось использовать время пандемии как возможность для
активной подачи заявок и использования программы государственной
поддержки «ALTUM».
На рынке сельскохозяйственных земель продолжается тенденция,
когда спрос на землю превышает предложение. Цены на землю также
продолжает расти, в 2020 году в отдельных регионах были достигнуты
небывало высокие рекорды. Интерес к приобретению сельхозугодий
сохраняется, и финансовая институция развития «ALTUM» прошлом
году на займы для приобретения земли выделила 17 миллионов евро, что на 15 % больше, чем годом ранее. В Латгальском регионе на
программу кредитования земли выделено 2,5 миллиона евро - 15% от
общего объема.
Вита Пучка, руководитель «ALTUM» в Латгальском регионе: «Довольно часто мы видим ситуации, когда у земледельцев появляется возможность выкупить ранее взятую в аренду землю, и во многих случаях
это выгоднее, чем продолжать ее арендовать. Тем не менее, нередко банк
не может предоставить финансирование, поскольку у крестьянина нет
достаточной суммы для страхового обеспечения. В таком случае может
помочь программа кредитования земли «ALTUM», которая позволяет
приобретать землю без дополнительного денежного обеспечения со
сроком погашения до 30 лет. Это важно, поскольку балансируется срок
возврата займа со временем, в ходе которого используемая для производственных нужд земля может себя окупить. Продолжительный срок
погашения займа и малозначительное участие заемщика - это, как правило, единственная возможность начать или развивать свое хозяйство
для малых предприятий, самозанятых лиц и молодых земледельцев».
В целях содействия обработке сельхозугодий и производству продукции с 26 февраля этого года лимит займа на приобретение сельскохозяйственных земель увеличен до одного миллиона евро.
В 2020 году наибольший спрос на финансирование в целях приобретения земли наблюдался в Видземе - по предоставленному объему
финансирования и по количеству сделок. Активно финансировались
сделки на покупку земли в Земгале и Курземе, но по количеству заключенных сделок существенных изменений не наблюдалось. В свою очередь в Латгалии, где доступность сельхозугодий сравнительно ниже,
поскольку есть много неухоженной недвижимости, активность - самая
низкая, тем не менее, в прошлом году был отмечен рост – выросло
число сделок и объемы финансирования.
Уменьшается рост цен на сельскохозяйственные земли
С 2017 года общее число сделок в стране в среднем снизилось на 1,2
тысячи в год, в 2019 году зарегистрировано 8,5 тысяч сделок по приобретению земли. В свою очередь, цены на землю, хотя и с меньшими
темпами роста, продолжают расти. Средний прирост цен на сельхозугодия в стране с 2016 года по 2018 год был 8-12 % в год, но в последние
годы он снизился до 2-4 %.
Цены и их динамика отличаются по регионам – в районах с интенсивным сельским хозяйством и плодородными, технологически пригодными для сельского хозяйства площадями земли цены значительно
выше и продолжают расти. Наиболее динамично в последние четыре
года цена выросла в Земгале – на 30 %, а в Курземе и в Видземе - на 26
%. В рамках 95 % сделок цены на сельхозугодия составляют от 2000
до 8000 евро за гектар. Считается, что на меньшую или большую цену оказывается субъективное влияние, не отображающее объективный
рыночный уровень.
Об оборотных средствах надо думать своевременно
Спрос на оборотные средства у земледельцев вырос, в 2020 году
«ALTUM» предоставлено кредитов более чем на девять миллионов евро, что на 39 % больше по сравнению с 2019 годом.
Вита Пучка, руководитель «ALTUM» в Латгальском регионе: «С приближением весенних полевых работ становится актуальным вопрос о
необходимости оборотных средств, чтобы обеспечить хозяйственное
использование земли и покрыть расходы на посев, выращивание сбор
и обработку урожая, а также о кредитах на недвижимое имущество, например, на производственные помещения, склады или строительство
сушилок. Кроме того, опыт «ALTUM» показывает, что конец марта это последний момент, когда полевые работы и необходимые ресурсы
должны быть распланированы».
Оборотные средства земледельцам в весеннее время требуются
почти всегда, поэтому количество заявок большое – чтобы они были
своевременно обработаны, рекомендуется прийти на консультацию
своевременно и заранее подготовиться, определив свои потребности и
финансовые возможности. Кредит на оборотные средства могут получить земледельцы, рыбоводы, кооперативного общества по предоставлению сельскохозяйственных услуг, а также группы производителей
фруктов и овощей. В свою очередь, объем финансирования определяется после оценки размера хозяйства, интенсивности и показателей
производственной деятельности.
Сандра Эглите,
специалист по связям с общественностью «ALTUM»

ГАЗ НАЧИНАЕТ АКЦИЮ В ЦЕЛЯХ СОДЕЙСТВИЯ
СЕЗОННОЙ ЗАНЯТОСТИ

Государственное агентство занятости (ГАЗ) и в этом году организует акцию «Сезонные работы» и призывает работодателей
зарегистрировать предложения о
сезонных работах на портале CV
и вакансий ГАЗ или в ближайшем
филиале ГАЗ по всей Латвии.
Зарегистрированные работодателем сезонные вакансии будут
оперативно публиковаться и каждый день актуализироваться в
специальном разделе акции «Сезонные работы» на сайте ГАЗ.
Ищущие работу люди смогут
удобно и быстро получать информацию об актуальных сезонных
вакансиях и подобрать наиболее
подходящее место для работы.
Как для работодателей, так и ищущих работу участие в акции бесплатно!
Директор ГАЗ Эвита Симсоне:
«Каждый год весной в сельском
хозяйстве, строительстве, дорожном строительстве, лесном
хозяйстве и других отраслях работодатели ищут работников для
В марте выплачено единовременное пособие поддержки в размере 500 евро за каждого ребенка,
в апреле единовременное пособие
в размере 200 евро будет выплачено получателям пенсии по старости, по инвалидности, людям,
которые получают пенсию по
потере кормильца, государственное пособие социального обеспечения или пособие по особому
уходу. В отдельных случаях возможны ситуации, когда за ребенка
выплачено пособие поддержки в
размере 500 евро, но этому ребенку предоставляется также пенсия
по потере кормильца.
Что происходит в таких случаях
– единовременные пособия суммируются или все же нет?
Важно знать
- Если ребенок, за которого
назначена пенсия по потере кормильца (или компенсация по случаю потери кормильца, или государственное социальное пособие
в случае потери кормильца), по-

сезонных работ. В целях содействия обоюдно удобным и быстрым контактам предлагающих
сезонные работы работодателей и
ищущих сезонные работы работников мы уже второй год подряд
проводим специальную акцию –
«Сезонные работы». В прошлом
году в акции было задействовано
112 предлагающих сезонные работы работодателей, обеспечивших 1 843 сезонных вакансий.
Приглашаю и в этом году всех
ищущих работу активно следить
за опубликованными на сайте
ГАЗ в разделе акции предложениями работы и подавать заявки
на подходящие вакансии. В свою
очередь, работодателей, которые
ищут сезонных работников, приглашаю зарегистрировать предложения о сезонных работах на
портале CV и вакансий ГАЗ или в
ближайшем филиале ГАЗ по всей
Латвии. Призываю работодателей
использовать поддержку ГАЗ для
отбора подходящих претендентов.
В то время, когда на рынке труда

наблюдаются негативные последствия пандемии Covid-19, каждая
зарегистрированная
работодателем вакансия имеет большое
значение, и для многих людей,
которые потеряли работу, возможность найти хотя бы сезонную работу является очень важной».
В разделе акции «Сезонные
работы» на сайте ГАЗ уже сейчас
работодатели предлагают 980 свободных сезонных рабочих мест.
Возможности сезонной работы
предлагаются в сельском хозяйстве, строительстве, в сфере предоставления места пребывания,
торговле и других сферах деятельности.
Напоминаем, что зарегистрированный в ГАЗ безработный,
трудоустроенный на сезонных
работах, может сохранить статус
безработного, если до двух раз в
течение 12 месяцев был трудоустроен в течение определенного
времени на период, не превышающий в общей сложности 120 дней.

Что следует учитывать, если ребенок
получает пенсию по потере кормильца

лучил пособие в размере 500 евро,
единовременное пособие в размере 200 евро не выплачивается.
- Если ребенку, за которого выплатили пособие в размере 500
евро, назначен особый уход, пособие в размере 200 евро будет выплачиваться в дополнение к пособию по особому уходу.
- Если появляется право получить 500 евро за ребенка, когда пособие как получателю пенсии по
потере кормильца (или компенсации по случаю потери кормильца,
или государственного социального пособия в случае потери кормильца) в размере 200 евро уже
выплачено, пособие на ребенка в
размере 500 евро уменьшается на
уже выплаченные 200 евро.
- Если пенсия по потере кормильца (или компенсация по случаю потери кормильца, или государственное социальное пособие

в случае потери кормильца) выплачивается за нескольких детей,
каждому ребенку будет выплачено пособие в размере 200 евро,
если за этого ребенка не было выплачено 500 евро.
- Если пенсия по потере кормильца (или компенсация по
случаю потери кормильца, или
государственное социальное пособие в случае потери кормильца)
назначается ребенку, которому
нужен особый уход (за которого
не было выплачено 500 евро), то
единовременное пособие будет
выплачено в двойном размере 400 евро.
Информацию подготовил:
Эгилс Зариньш,
специалист по общественным
отношениям отдела
коммуникации
Министерства благосостояния

ЖИТЕЛЕЙ ПРИЗЫВАЮТ ПОДАВАТЬ ЗАЯВКИ НА ВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVID-19
Ожидается, что в ближайшие
недели, до начала мая, в Латвию
будет доставлено более 236 000
доз вакцин. Чтобы запланировать
оперативный и географически
равномерный процесс вакцинации по всей территории Латвии,
уже сейчас, жителей призывают
подать заявку на вакцинацию от
Covid-19 на сайте «manavakcina.
lv» или по телефону 8989.
«Призываем вас не откладывать
подачу заявки на вакцинацию.
Мы часто слышим, что жители
ждут открытия очередных приоритетных групп или ожидают
получить приглашение на свой
адрес и не спешат подавать заявки
на вакцинацию, так как считают,
что количества вакцин в Латвии
еще не достаточно. Однако в ближайшие два месяца, ожидаются
более крупные поставки вакцины,
чем ранее, поэтому мы приглашаем всех, кто хочет своевременно
вакцинироваться от Covid-19 вовремя подать заявку», - пояснила
руководитель проекта вакцинации Эва Юхневича.
Министерство здравоохранения призывает жителей Латвии
подать заявку на вакцинацию от
Covid-19 на сайте «manavakacina.
lv» или по телефону 8989, чтобы
создать централизованную очередь вакцинируемых. Жители попрежнему могут записаться и у
своего семейного врача.
Учитывая, что в ближайшие

недели, до начала мая, в Латвию
планируется доставить более 236
000 доз вакцин, подать заявку на
вакцинацию призывают не только
жителей входящих в уже открытые приоритетные группы, такие
как медработники, сеньоры старше 70 лет, люди с хроническими
заболеваниями, но и каждого жителя Латвии.
С увеличением объема поставок вакцин, темпы вакцинации
будут увеличиваться не только
в уже открытых приоритетных
группах, но и быстрее планируется открытие следующих групп
населения. Именно регистрация
позволит быстро запланировать
работу по вакцинации в апреле,
когда Латвия планирует получить
более крупные, чем ранее, поставки вакцин от Covid-19.
Уже сейчас есть высокая готовность вакцинироваться в следующих приоритетных группах - проживающие в одном домохозяйстве
с детьми с определенными хроническими и иммунодепрессивными заболеваниями, люди ухаживающие за тяжелобольными,
сеньоры в возрасте 60-70 лет, а
также специалисты дошкольных
и специальных учебных заведений, педагоги 1 - 6 классов и сотрудники, которые в процессе
своей работы контактируют с
детьми. Поэтому, для жителей
этих следующих приоритетных
групп важно сейчас подать заяв-

ку на вакцинацию на сайте www.
manavakcina.lv , по телефону или
у семейного врача. Об открытии
каждой последующей группы
вакцинируемых будет сообщено
заранее.
В группе, куда входят сотрудники образовательных учреждений, планируется обеспечить
централизованную подачу списков педагогов и сотрудников
образовательных учреждений в
Государственную службу здравоохранения с целью дальнейшей
организации процесса вакцинации, сохраняя возможность для
представителей этой сферы право
выбора на добровольную вакцинацию.
В настоящее время вакцину
от Covid-19 получили 52 931 сеньоров из приоритетной группы
«Жители старше 70 лет», 10 054
клиентов и работников центров
долгосрочного социального ухода, 7 861 человек с хроническими
заболеваниями, а также 54 164 медицинских работника.
В настоящее время на сайте
«manavakcina.lv» и по бесплатному телефону 8989 подали заявки
170 225 человек, более половины
указали свою принадлежность к
двум приоритетным группам - сеньорам и лицам с хроническими
заболеваниями.
Проект вакцинации
Министерства здравоохранения
Агнесе Стразда
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дела, события, люди
ПАМЯТИ ЖЕРТВ
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ГЕНОЦИДА

В Латвии 25 марта - это день траура, когда мы вспоминаем депортации 1949 года и чтим память жертв коммунистического геноцида.
В этот день состоялась самая масштабная высылка жителей Латвии в
Сибирь и в другие отдаленные регионы Советского Союза. Многие из
сосланных, в том числе женщины, старики и дети, в родную Латвию
больше не вернулись.

В связи с пандемией в Краславе в этом году не проводилось общее
траурное мероприятие, а также не был организован торжественный Почетный караул яунсаргов. Почтить память жертв депортаций 25 марта
1949 года можно было индивидуально. От имени самоуправления цветы у подножия памятника «Мать Латгалия плачет» возложило руководство Краславской краевой думы и командир 35-го пехотного батальона
Земессардзе, подполковник Янис Свилпе.
Представители администрации Краславской краевой думы и Удришского волостного управления возложили цветы так же у подножия памятного камня на Краславской железнодорожной станции
Юрис Рога,
фото автора

ЗНАЧИМЫЙ ПОДАРОК
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО КРАЯ

Центральная библиотека Краславского края получила в дар недавно
изданную монографию Вячки (Вячеслава) Целеша «Белорусские художники в Латвии. 1920-1990», в которой автор повествует о пяти художниках с белорусским происхождением в культурном пространстве
Латвии: о Михаиле Калинине, Аркаде Соловьевом, Дмитрии ГодицкомЦвирко, Александре Бельцовой и о Петерисе Мироновиче.
Особенно важным для наших земляков может оказаться исследование о Петерисе Мироновиче, который в 30-е годы 20-го века жил в Пиедруе, был членом местного прихода, и написанная им картина «Вознесение Марии» украшала Пиедруйский храм. До сих пор его жизненный
путь, а также творческий вклад был малоизученным феноменом, поэтому монография Целеша является важным шагом, чтобы ознакомиться с
общественными деятелями и личностями в сфере культурной жизни в
Пиедруе в 30-е годы 20-го века. Следует отметить, что в книге опубликованы не только увлекательные факты о художниках, но и анализ их
творческого вклада, а также высококачественные и уникальные репродукции картин, которые еще ярче характеризуют уникальный художественный почерк живописцев. В эстетике Петериса Мироновича ощущаются белорусские национальные элементы, которые синтезируются
с характерными для латышей тонами и настроением; проживая как в
Даугавпилсе, так и в Пиедруе, он впитал разнообразие мультикультурной среды, которая ярко отражена в его искусстве. Спасибо автору за
подаренную книгу. Приглашаем всех желающих в библиотеку.
Информацию подготовила:
Светлана Лякса-Тиминска,
заведующая отделом комплектации и обработки
Центральной библиотеки Краславского края

ОБЩЕСТВО «EŅĢEĻA SIRDS» ПОДАРИЛО
КОМПЬЮТЕРЫ УЧАЩИМСЯ ТЕХНИКУМА

Несколько воспитанников Краславского территориально-структурного подразделения Центра
компетенции профессионального
образования (ЦКПО) «Рижский
государственный техникум» получили подарки – портативные
компьютеры. Такая возможность
появилась благодаря сотрудничеству директора ЦКПО «Рижский
государственный техникум» Дагнии Ванаги с руководителями
общества «Eņģeļa sirds» Ивандой
Бите и Иевой Дулевской. Чтобы
обеспечить школьников компьютерами, финансовая поддержка

получена от американских соотечественников и Американского
объединения латышей.
Кайя Петровска, которая руководит отраслью «Сотрудничество
с Латвией» АОЛ (Американского
объединения латышей), организовала кампанию по сбору пожертвований в Америке. Призыв поддержать проект «Компьютер для
учебы» общества был размещен
в газете «Laiks». На этот призыв
откликнулся американский латыш Макс Грин, который в день
своего 100-летия на платформе
«GoFundMe» организовал сбор

В ПРОШЛОМ ГОДУ В КРАСЛАВСКОМ
И ДАГДСКОМ КРАЯХ БЫЛО ЛИКВИДИРОВАНО
46 ПОЖАРОВ

В 2020 году пожарные-спасатели Латгальской региональной бригады Государственной
пожарно-спасательной
службы ликвидировали 33 пожара в
Краславском крае и 13 пожаров в
Дагдском крае. На спасательные
работы в Краславском крае пожарные-спасатели отправлялись
54 раза, в свою очередь, в Дагдском крае - 22 раза.
В Краславском крае было ликвидировано три лесных пожара
и три пожара старника, в свою
очередь, в Дагдском крае пожарные-спасатели
ликвидировали
один лесной пожар и два пожара
старника. Были получены многочисленные ложные вызовы – 23
в Краславском крае и восемь в

Дагдском крае.
В прошлом году в Краславском и Дагдском краях при пожаре не погиб ни один человек,
в свою очередь, в 2019 году был
один погибший в Дагдском крае.
В 2020 году в Краславском крае
значительно сократилось число
пострадавших при пожаре – один
человек, в свою очередь, в 2019
году пострадавших было четверо.
Спасенных людей ни в прошлом
году, ни в 2019 году в Дагдском и
Краславском краях не было.
Каждый день пожарные-спасатели спешат на вызов, чтобы
ликвидировать пожар и спасти
людей. И каждый из нас может
спасти свою жизнь и жизнь близких людей - установив в жилых

помещениях детектор дыма, который громким звуковым сигналом
предупреждает о возникшем задымлении. Необходимо обеспечить в своем частном доме огнетушитель, чтобы в случае пожара
можно было погасить пламя. Надо соблюдать требования правил
противопожарной безопасности и
в случае, если вы заметили пожар
или другую ситуацию, когда под
угрозой находится жизнь или здоровье людей, обязательно звонить
по телефону 112.
Ирита Славинска,
старший инспектор отдела
превенции и общественной
информации ГПСС
в Латгальском регионе

НЕ МЕНЕЕ 125 ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ ЛАТГАЛИИ
ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ ДЛЯ САДОВЫХ РАБОТ

В этом сезоне почти в два раза
больше домашних хозяйств получат семена, саженцы и садовые
принадлежности, чтобы иметь
возможность своими силами вырастить продовольствие для своего семейного стола. Их будут
выдавать 20 некоммерческих организаций, которые в этом году
получили поддержку Фонда Бориса и Инары Тетеревых. Из них
пять организаций будут осуществлять проекты в Латгалии и вовлекут в садовые работы не менее
125 домохозяйств.
Из поддержанных проектов
5 будут осуществляться в Латгалии. Проекты будут осуществлять Дагдское отделение комитета Краславского, Дагдского и
Аглонского краев Латвийского
Красного Креста и Латгальский
комитет Латвийского Красного
Креста, общество Краславского
края «Счастливы в Индре», общество Прейльского края «Общественный центр «Айзкалне»»,
Балвское территориальное общество инвалидов.
В проекте Дагдского отделения
комитета Краславского, Дагдского
и Аглонского краев Латвийского
Красного Креста примут участие
не менее 35 домохозяйств Дагдского края и города Краслава,
которые выразили желание полупожертвований «Компьютер для
учебы».
Благодаря всем, кому важно,
чтобы дети в Латвии могли полноценно включиться в учебный
процесс, общество «Eņģeļa sirds»
получило возможность подарить
компьютеров 160 латвийским
школьникам.
Руководитель
Краславского
структурного подразделения Лариса Рукмане вместе с методистом отдела воспитания Рижского государственного техникума
Иевой Дорилой предложили учащимся задание, которое молодые
люди обязались выполнить, получив в подарок компьютер.
Цель выбранного учащимися
задания – содействовать осознанию ответственности молодежи
и создание обратной связи. Основная обязанность школьников
- успешно окончить среднюю
школу.

чить семена и рассаду. Это будут
семьи, которые вследствие низких
доходов не могут позволить себе
купить необходимые материалы,
чтобы вырастить овощи и фрукты.
Организация подчеркнула: «Участие в проекте – это возможность
самим позаботиться о себе, а также получить знания, чтобы более
качественно выполнять садовые
работы. По завершению проекта участники будут обеспечены
картофелем, морковью, свеклой и
различными маринованными продуктами, которые заготовят в ходе
проекта».
Общество «Счастливы в Индре» задействует в работе 25 семей Краславского края, где один
или оба члена семьи не работают
и воспитывают детей школьного
возраста. Они получат разные семена, саженцы, необходимый садовый инвентарь. Представители
общества отметили: «С помощью
проекта мы уменьшим чувство отчуждения у этих людей, поможем
преодолеть сложную жизненную
ситуацию. Это особенно важно в
тех волостях, где высок уровень
безработицы, и семьи переживают временные трудности. Но эти
люди готовы работать самостоятельно и ухаживать за садом. Таким образом, мы вместе покажем
положительный пример другим».

Организации обеспечат семена,
саженцы и принадлежности для
садовых работ. Запланированные
мероприятия помогут участникам не только материально, они
получат возможность овладения
новыми навыками - участники
получат рекомендации специалистов и садоводов-энтузиастов,
чтобы вырастить отличный урожай. Организации признают, что
проекты важны и своим сплачивающим фактором, потому что в
работы будут вовлечены родные и
близкие участников. Кроме того,
часть выращенного урожая многие планируют подарить социальным центрам, суповым кухням
или тем людям, которые не могут
сами о себе позаботиться. Таким
образом, у участников будет возможность почувствовать себя дарителями, а не только просителями помощи.
Все участники также получат пособие «Saimes galda
rokasgrāmata» – это помощник
для тех, кто хочет знать, как лучше
хозяйствовать на своем садовом
участке. Пособие разработано с
учетом советов преподавателя
Булдурской садоводческой средней школы Элеоноры Марцини.
Данное пособие доступно для скачивания всем желающим на сайте
программы www.saimesgaldam.lv.

Большое значение для развития
талантов молодежи имеет семья, а
также учителя и директора школ,
так как важно заметить талант ребенка и стремиться уже с раннего
возраста направить его к достижению цели.
Учитывая особенности нынешнего сложного времени, школы
Латвии и общество «Eņģeļa sirds»
ищут возможности мотивировать

молодых людей учиться и в домашних условиях, и стараются
вдохновить учащихся, чтобы,
находясь дома, они не только проводили время у компьютера, но и
вели здоровый образ жизни. Поэтому особенно радует, что молодые люди в описание своих обязательств включили спортивные
мероприятия и цели.
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- Вот уже целый год мы живем в условиях пандемии. Каким этот год был для
самоуправления?
- Самые значимые коррективы этот год
внес в общественно-культурную жизнь
края. Известно, что некоторые самоуправления проводили массовые мероприятия,
мы же, следя за ситуацией, боялись рисковать, старались исключить возможные негативные последствия, в результате летом
нам удалось сохранить хорошие показатели. Главной целью самоуправления было
обеспечить возможность детям пойти 1
сентября в школу. К сожалению, в начале
осени ситуация изменилась, люди стали
больше контактировать друг с другом, что
повлекло за собой образование цепочки
распространения вируса.
На решение хозяйственных вопросов вирус особо не повлиял. Можно сказать, что
поставленные самоуправлением задачи на
год были решены, многие проекты продолжаются и в этом году.
Так самоуправление продолжает проект
по созданию производственной зоны на
ул.Индрас. Заинтересованность бизнесменов в этой территории очевидна, уже сейчас есть предприятия, готовые использовать эти площади. Чрезвычайная ситуация
в стране повлияла на работу многих фирм.
Мир меняется, и некоторым бизнесменам
пришлось поменять вид деятельности.
В построенных в прошлом году ангарах
успешно работают предприятия, число рабочих мест растет.
- С началом весенне-летнего сезона
каждый год актуализируется вопрос
ремонта дорог. Судя по вопросам, поступающим от жителей, на данный момент
самой актуальной проблемой является
мост на улице Райня. Когда возобновится по нему движение?
- Это действительно больная тема, проектирование моста затянулось. Во-первых, с
целью дальнейшего демонтажа самоуправлению нужно было купить здание возле
моста. Оказалось, что у этого дома семь
владельцев, живут они за границей, и у
каждого своя Земельная книга. Во-вторых,
учитывая местонахождение моста и поток
транспорта и школьников, понятно, что это
место должно соответствовать всем требованиям безопасности. Улица Райня – это
вторая по значимости пешеходная артерия
в городе. В-третьих, хочется, чтобы это место выглядело живописно, ну как, скажем,
«место для встреч» со смотровой площадкой.
Очень радостно, что самоуправление от
жителей получило варианты эскизов, как
мог бы выглядеть мост. Это было неожиданно, но приятно.
В бюджете на этот год на реконструкцию
моста запланированы 600 тыс. евро. В маеиюне, надеюсь, должен быть готов эскиз
проекта, который можно будет показать
жителям.
- Какие планы по ремонту дорожного
покрытия на других городских улицах?
- От моста на ул.Райня до улицы Аглонас планируем перестроить улицу Пилс.
Здесь нужно расширить тротуар, а также
переустроить автостоянку возле Центра
туристической информации. Для учителей
и учеников гимназии будет предусмотрена
отдельная стоянка.
Следующий объект – объездная дорога
«Краслава - Пастари».
Будет меняться асфальтное покрытие в
треугольнике улиц Бривибас – Тиргус –
Лачплеша.
В полном объеме будет реконструирована улица Индрас – от улицы Виенибас до
дороги на Дагду.
Больной вопрос для жителей многоквартирных домов – дворовые проезды. В этом
году отремонтируем дворовые проезжие
части на улице Базницас, Резекнес – Подниеку, а также Виенибас 59, 61 – здесь будут отремонтированы проезжая часть и
автостоянка.
Самоуправление планировало и уже даже
подготовило проект реконструкции дворовой территории дома по адресу Подниеку
22. Однако жители не согласились, не было
собрано нужного числа голосов «за». А поскольку эта земля принадлежит владельцам
квартир этого дома, то самоуправление не
вправе проводить какие-либо работы с чужим имуществом. На самом деле мы были
удивлены такому решению жильцов.
В данный момент думой подана заявка
на получение финансирования для рекон-

интервью

ОНа вопросы
ПЛАНАХ
САМОУПРАВЛЕНИЯ
отвечает председатель Краславской краевой думы
Гунарс Упениекс

струкции улицы Ригас возле поликлиники.
Этот участок дороги достаточно опасный,
как известно, в этом месте были даже несчастные случаи, однако министерство не
разрешило установить здесь лежачего полицейского.
Если получим софинансирование, то на
первом этапе будет реконструирован участок от поликлиники до улицы Ранцана, в
проекте предусмотрена также зона для пешеходов.
- В продолжение темы пешеходной зоны вдоль улицы Ригас – в «Краславас
Вестис» поступил вопрос касаемо пешеходной дорожки от улицы Виенибас
до Лесного кладбища, которая могла бы
пролегать по лесу. Планируется ли чтото в этом направлении?
- Проблема в том, что эта земля не принадлежит самоуправлению. Несколько лет
назад, когда шел ремонт государственной
дороги А6, во время встреч по микрорайонам жители высказали мнение в пользу
автобусной остановки, а не пешеходной
дорожки. Теперь если только пытаться снова говорить с министерством, но, зная, как
долго проектировалась автобусная остановка, этот вопрос может затянуться на
очень долгое время.
- Как обстоят дела с ремонтами сельских дорог?
- В последние годы самоуправление привело в порядок все самые значимые дороги
в каждой волости края. Остались два участка – в Аулейской и Скайстской волостях.
Закончено строительство объездной дороги в Удришской волости, которая соединяет
железнодорожную станцию с трассой А6 и
проходит рядом с несколькими производствами.
Остается открытым вопрос с дорогой
в Индрской волости, которую самоуправление переняло у государства, чтобы участвовать в программе софинансирования.
Однако государство поменяло условия
программы, и самоуправление осталось
ни с чем. Из-за несогласованности в работе
самоуправления и государства страдают, к
сожалению, жители, для которых состояние этой дороги важно. Сейчас дума снова
подала заявку на софинансирование, будем
ждать результат.
Если говорить о работе в волостях, то
надо отметить, что начато строительство
новых очистных сооружений в Индре, в
следующем году очистные сооружения
планируется построить в Робежниеках.
- Что в этом году будет сделано в плане
благоустройства города?
- В прошлом году было обновлено устаревшее оборудование на пляже озера Зирга, кое-что планируем сделать и в этом году.
Более значимые вложения предусмотрены
на продолжение благоустройства территории возле озера Перстеня. В планах самоуправления оборудовать здесь зону отдыха
для жителей разного возраста – от малышей до сениоров.
Интересный проект, касающийся развития инфраструктуры этого места, подготовил и подал на конкурс один из краславских
предпринимателей. Он планирует открыть
на озере вейк-парк. Его идея получила финансирование, и мы желаем ему успешно
ее реализовать.
Самоуправление вернуло в свою собственность территорию смотровой площадки Пилскалнс. Сейчас обдумываем и
собираем идеи о возможностях ее использования. Если у жителей есть предложения

на этот счет, то будем рады их выслушать.
- Больной вопрос, который обсуждается среди пожилого населения, а также
молодых родителей с колясками – нехватка скамеек в городе.
- Уже готовы эскизы будущих скамеек.
В данный момент мы выбираем наиболее
подходящие из них, а также определяем
места в городе, где установить скамейки.
Надо учитывать мнение хозяев земли и
даже, если скамейка будет установлена на
принадлежащей самоуправлению территории, то нужно быть готовым к тому, что не
все жители, живущие рядом, будут довольны. Такие прецеденты уже бывали, потому
нужно искать компромисс. К тому же надо
выбирать места, чтобы не было солнцепека. К началу лета на улицах Краславы появится порядка десяти новых скамеек.
- Продолжается реконструкция здания бывших конюшен, расположенного
вдоль улицы Пилс. Как планируется их
использовать?
- На протяжении многих лет топовым
вопросом в Краславе остается вопрос, касающийся реконструкции замка Платеров.
Понятно, что это требует огромных финансовых средств, поэтому самоуправление
подошло к этому вопросу с другой стороны
и уже нескольких лет занимается реконструкцией отдельных зданий на территории замкового комплекса. Хотелось, чтобы
и эта часть здания бывших конюшен была
приведена в порядок и работала.
В планах оборудовать в обновленном помещении мастерские по дереву, гончарные
мастерские и мастерские по рукоделию
– шитью, вязанию. Здесь будет также действующая русская печь. Было бы правильным отдать мастерские в пользование ремесленникам, которые будут там работать
и принимать туристов.
- Вы упомянули о топовом вопросе. В
бюджете на этот год заложены средства
на технический проект реконструкции
замка. Что это значит?
- О замке мы никогда не забывали, вопрос в том, что с ним делать дальше? Если,
скажем, вложить огромные средства, отремонтировать и разместить в здании замка
музей, куда потом придет, утрируя скажу,
один человек, то это было бы нецелесообразным решением.
На сегодняшний день самое главное
вернуть ему исторический облик. Профессионалы должны дать свое заключение по
всем ключевым моментам. Скажем, следует ли оставлять бетонные перекрытия внутри замка, должны быть два или три этажа
и т.д. Определение таких вопросов важно
для дальнейшего проектирования.
Даугавпилс претендует на звание культурной столицы Европы 2027 года, чего
искренне ему желаем. В связи с этим у нас
договоренность с самоуправлением города Даугавпилс участвовать в совместном
проекте, благодаря которому можно было
бы получить софинансирование на реконструкцию замка.
- Намечается ли реконструкция еще
каких-то зданий?
- Я уже упоминал, что в планах самоуправления привести в порядок улицу
Пилс и мост на улице Райня. Вместе с этим
планируем провести реновацию здания на
улице Гр.Платеру, что расположено рядом
со зданием социальной службы. Тогда можно будет считать, что этот уголок Краславы
полностью приведен в порядок. Здание
будет отремонтировано в рамках проекта

деинституционализации и в дальнейшем
будет предназначено для временного проживания родителей и детей, попавших в
кризисную ситуацию.
- В последние годы самоуправление
вложило крупные финансовые средства
в инфраструктуру спорта – построены
бассейн, стадион, спортшкола. На этой
теме временно можно поставить точку?
- Говоря о бассейне, надо отметить, что
в этом году планируется установить возле
здания солнечные батареи, что позволит
получать более экономичную и экологичную тепловую энергию.
Самоуправление подало заявку и претендует на софинансирование проекта по
созданию многофункциональной трассы,
которая могла бы быть оборудована на стадионе, расположенном напротив эстрады.
Стадион сейчас мало используется, и такая
трасса для активного отдыха была бы там
кстати.
Кроме того, в планах самоуправления
оборудовать в микрорайонах города уличные тренажеры. Но этот вопрос пока остается открытым – посмотрим, хватит ли финансовых средств.
- Какие работы запланированы в образовательных учреждениях?
- Продолжается ремонт в школе «Варавиксне» и гимназии. Самые масштабные
работы уже окончены, но как обычно, появляются некоторые нюансы, требующие
корректировки. Главный вопрос на повестке дня – в течение лета подготовить к
учебному году здание бывшей гимназии,
где будет находиться Краславская музыкальная и художественная школа. В связи
с этим думой заранее был объявлен конкурс на директора школы, чтобы во время
ремонта учесть все необходимые нюансы
и требования – звукоизоляция стен между
классами и т.д. - такими вопросами должны заниматься профессионалы.
В данный момент ведется строительство
современной служебной гостиницы для
школьников. К сожалению, школ в сельской местности стало меньше, в связи с
чем гостиница будет востребована. Место
удачное – рядом бассейн, центр интересов, музыкальная и художественная школа,
стадион неподалеку. Дети из села смогут
заниматься и не думать, как им добраться
вечером домой.
- В этом году в бюджете самоуправления на социальную сферу запланировано гораздо большая сумма, чем в предыдущем. С чем это связано?
- Государство расширило пакет различных социальных пособий, однако финансовую составляющую возложило на плечи
самоуправлений. Несомненно, нужно помогать людям, попавшим в бедственную
ситуацию, однако в этом вопросе есть как
положительная сторона, так и отрицательная. Не все претенденты на пособие сознательно и ответственно относятся к своим
обязанностям. К тому же, считаю, что условия, согласно которым должны выдаваться
пособия, не доработаны.
Кстати, в связи с требованиями пожарно-спасательной службы, придется менять
внешний облик здания социальной службы
– стены и крышу. Это будет еще одна реконструкция.
- Летом планируется присоединение
Дагдского края, а также трех волостей
Аглонского края к Краславскому. Повлияет ли это событие как-то на жизнь
обыкновенного жителя?
- Краславское самоуправление придерживалось нейтральной позиции в вопросе
объединения. Дагдский край присоединен
к нам по решению министерства, ну, а три
волости Аглонского края сами проявили
инициативу и желание присоединится к нашему краю.
По поводу объединения больше переживают политики и работники различных
структур, в которых возможна оптимизация.
- Вы сейчас рассказали о планах самоуправления на год. Может ли случиться,
что после объединения эти планы могут
поменяться или вообще не осуществиться?
- Да. Бюджет самоуправления есть возможность менять. Все будет зависеть от
нового состава думы. Главное, чтобы депутаты думали не о своих личных интересах,
а о развитии всего края.
- Спасибо за ответы.
Эльвира Шкутане
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ВОССТАНОВЛЕНА
АДАМОВСКАЯ
ПРИРОДНАЯ ТРОПА

дела, события, люди

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС
К ДНЮ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА –
КРАСЛАВЕ – 98!

Нельзя сказать, что поэты и писатели обошли наш город своим вниманием. Но как же мало о нем написано
за последние сто лет… Нельзя больше тешить себя воспоминаниями, что когда-то братья Стругацкие что-то
написали, имея в виду Краславу. Пора браться самим за перо! Через два года мы будем отмечать столетний
юбилей нашего любимого города. Разве не будет лучшим подарком литературный сборник со стихами и
рассказами как местных, так и профессиональных авторов? Будет! Но для этого нужно принять участие в
объявленном конкурсе и прислать свою работу! Мы очень надеемся, что Краслава достойна самых лиричных
стихов и самых неожиданных и содержательных рассказов.
Организаторы конкурса

Положение о конкурсе литературных работ
«Es tevi, mana pilsēta, tā mīlu…»

Почти год назад Служба поддержки села утвердила проект самоуправления Краславского края
«Сохранение многообразия и защита Адамовской
природной тропы в ландшафтном парке «Излучины Даугавы»», и в настоящее время Адамовская
природная тропа уже восстановлена и ждет любителей природе и спортивных занятий.
Охраняемая ландшафтная местность «Аугшдаугава» и природный парк
«Излучины Даугавы», где
находится
Адамовская
природная тропа, начинающаяся на Краславской смотровой площадкой, являются одним из самых популярных туристических
объектов Краславского края и входят в Латвийский национальный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Природную тропу в 1998 году обустроили студенты Даугавпилсского университета под руководством ректора Б. Янсона, на протяжении
~1,8 км можно ознакомиться с природой во всем ее многообразии – наслаждаться красивыми пейзажами, пройти по таинственным оврагам,
увидеть памятники природы, послушать птиц и, возможно, даже увидеть белку. Большая часть Адамовской природной тропы находится
в частных руках, тем не менее, самоуправление в течение многих лет
осуществляет успешное сотрудничество, в том числе с привлечением
проектного финансирования.
В рамках конкретного проекта была восстановлена инфраструктура
Адамовской природной тропы в едином стиле особо охраняемых территорий: установлены информационные стенды, указатели и скамейки, восстановлены находящихся в наиболее критическом состоянии
участки лестниц и ступенек, восстановлена смотровая платформа, установлены деревянные скульптуры, счетчик посетителей. Тропа имеет
большой размер, поэтому в ходе данного проекта произведены приоритетные работы в целях повышения безопасности и привлекательности.
В связи с тем, что в рамках программы «LEADER» соотносительными
являются только расходы на сельской территории - в Удришской волости, Краславская краевая дума инвестировала значительные дополнительные средства, чтобы привести в порядок этапы тропы на территории города Краслава.
Представитель строительного предприятия ООО «Smart Energy»
Марис Брантс признал, что на основании своего многолетнего опыта
может сказать, что Адамовская природная тропа, бесспорно, самая экстремальная природная тропа в Латвии, которую его команде пришлось
восстанавливать.
Тем, кто желает насладиться дозой здорового адреналина на географически более сложном маршруте, рекомендуется пройти полный этап
по тропе, начиная с входа с правой стороны, в свою очередь, тем, кто хочет неспешно погулять по лесу вдоль берега Даугавы, семьям с маленькими детьми и пожилым людям, лучше отправиться в путь по входу с
левой стороны. Удивительно, но есть много краславчан, которые еще
никогда не гуляли по этой тропе.
Спасибо всем жителям, которые приняли участие в опросе об обосновании развития тропы, спасибо Службе поддержки села за предоставленное в рамках объявленного обществом «Партнерство Краславского района» конкурса проектов финансирование.
Будем наслаждаться нашей уникальной природой ответственно,
оставляя после себя только отпечатки ступней и взяв с собой позитивные эмоции! Будем рады, если вы поделитесь фотографиями в социальных сетях с помощью хештега #Adamovastaka.
Инара Дзалбе,
заведующая отделом развития

Конкурс объявляет: Краславский дом культуры.
Цель конкурса: используя любой литературный жанр (поэзия,
проза), творчески выразить свои
мысли и чувства о Краславе.
Участники конкурса: в конкурсе могут принять участие все
желающие с соответствующей
положению о конкурсе и ранее
неопубликованной работой на латышском, латгальском, русском,
польском или русском языках.
Подаваемая на конкурс работа: художественное произведение
(выбранный автором жанр), объем которого не превышает 10 000
знаков (проза) или 1000 знаков
(поэзия). Один автор может отправить не более 3 работ!
Текст работы следует напечатать на компьютере (Times New

Roman, размер букв - 12, интервал
между строками - 1,5).
Подача работ: до 30 апреля 2021 года (включительно)
на адрес электронной почты:
kulturasnams@kraslava.lv.
В работе необходимо указать
имя, фамилию автора и контактную информацию (адрес электронной почты или номер телефона), название конкурсной работы.
Критерии оценки:
• соответствие работы положению о конкурсе,
• оригинальность мысли.
Состав комиссии по оцениванию работ: Краславский ДК,
представители газеты «Эзерземе», Центральной библиотеки
Краславского края, Детско-юношеского центра, а также эксперты-языковеды.

Призовой фонд: подарочные
карты книжного магазина на общую сумму 300 EUR. Распределение призового фонда пройдет
в соответствии с решением комиссии после оценивания предоставленных работ и подведения
итогов.
Объявление результатов конкурса: результаты конкурса будут
опубликованы на сайте Краславского дома культуры, а также в
социальных сетях, в газете «Эзерземе» и в информационном издании самоуправления «Краславас
Вестис».
Работы победителей конкурса будут опубликованы в газете
«Эзерземе».
Телефон для справок –
29503665.

АННА РАНЦАНЕ: РАБОТАЯ ВМЕСТЕ,
МЫ МОЖЕМ НАЙТИ КЛЮЧ К ВОРОТАМ ЛАТГАЛИИ
НА ПУТИ К КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЕ ЕВРОПЫ

4 марта представители культурных организаций
Латгальского региона встретились на семинаре,
чтобы обсудить подготовку совместной заявки Даугавпилса, Резекне и Латгалии на конкурс за звание
культурной столицы Европы 2027 года.
Семинар открыла поэтесса Анна Ранцане: «Выдвижение кандидатуры Даугавпилса и Латгалии на
звание культурной столицы Европы — это большая
амбиция, возможность отбросить скромность и трения, найти современное и новое предложение, которое было бы интересно для нас самих, для Европы
и мира».
«Латгалия — это ворота между Востоком и Западом, культурами, языками, вероисповеданиями и
традициями. Важно, чтобы мы вместе искали ключ
от ворот», - подчеркнула поэтесса. Даугавпилсский арт-центр Марка Ротко и посольство Латгалии
«Gors» уже зарекомендовали себя как места европейской культуры, в этом году местом культуры Латвии
были признаны Лузнавская усадьба, Краслава, Лудза, Прейли и другие. Выдвижение кандидатуры на
звание культурной столицы Европы открывает возможности и для других мест культуры в Латгалии».
«Для людей культуры это нелегкое время», - отметила А. Ранцане и пожелала, чтобы это время
дало возможность отказаться от лишнего, чтобы послужило культурным аудитом для понимания сути.
«Иногда сам путь важнее пункта назначения, и на
пути к культурной столице Европы, работая вместе,
мы можем найти ключ к воротам Латгалии», - сказала поэтесса.
Даугавпилс с его богатым культурным и историческим наследием, динамичным развитием и активными общинами в тесном сотрудничестве с Резекне
и Латгальским регионом намерен завоевать титул
«Культурная столица Европы 2027 года».
В этом году Совет по развитию Латгальского региона планирования решил, что выдвижение Даугавпилса на звание культурной столицы Европы
2027 года является стратегически важным проектом
для региона, и сейчас ведется работа по подготовке
Меморандума о сотрудничестве.
На семинаре «Культурная столица Европы 2027:
сотрудничество Даугавпилса, Резекне и Латгалии
в создании совместной программы культуры и развития» перед участниками выступили руководитель
администрации Латгальского региона планирования
Ивета Малина-Табуне и заместитель председателя
Даугавпилсской городской думы Янис Дукшинскис.
На семинаре участники узнали о критериях присвоения звания культурной столицы Европы, пре-

имуществах участия и практических аспектах подготовки заявки. Режиссер, автор художественной
концепции Даугавпилса на конкурс культурной столицы Европы 2027 года Криста Буране ознакомила
участников с идейной концепцией заявки и обсудила
с ними дальнейшую работу над развитием идей, раскрывая ценности Латгалии и уникальные особенности региона в европейском масштабе.
Концепция заявки Даугавпилса на звание культурной столицы Европы 2027 года – «LINGUA
FRANCA: искать, создавать, говорить». Главным
мотивом начатой работы является поиск общего
языка. На культурных, художественных и междисциплинарных мероприятиях будем искать, создавать и говорить о языке общих ценностей, что даст
каждому жителю Даугавпилса, Латгалии и Латвии
возможность осознать силу своей принадлежности
к Европе. В свою очередь, Европа откроет для себя
уникальную культурную историю Латгалии о жизни
на границе между Востоком и Западом. Более подробная информация daugavpils2027.eu
Семинар организован Даугавпилсской городской
думой и Управлением культуры Даугавпилсской
городской думы в сотрудничестве с Фондом визионарной культуры, лабораторией идей «Culturelab» и
Латвийской академией культуры.
Диана Солдане,
координатор рабочей группы
по разработке заявки
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
ОБЪЯВИЛО О НАЧАЛЕ
ПЕРВОГО ЭТАПА
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Министерство культуры 31 марта объявило о начале первого отборочного этапа открытого конкурса «Поддержка в
целях создания продуктов профессионального искусства
и культуры для детской и молодежной аудитории» в рамках программы грантов Европейской экономической зоны
(ЕЭЗ) «Местное развитие, снижение бедности и культурное
сотрудничество» с общим доступным финансированием в
размере 1 915 412 евро.
Цель открытого конкурса грантов ЕЭЗ - предоставить
поддержку для создания такой деятельности в области
культуры и искусства, которая улучшит доступность профессионального современного искусства и культуры для
детской и молодежной аудитории во всех регионах Латвии
и повысит вовлечение детей и молодежи в сферу искусства
и культуры.
Формирование понимания культуры, обеспечивая доступность разнообразных мероприятий для детей и молодежи, имеет большое значение в процессе образования,
поскольку на качество жизни индивидов и государства все
больше влияет способность быть творческими, критически мыслящими, инновационными и ориентированными на сотрудничество. Поэтому уже третий год в школах
Латвии осуществляется культурно-образовательная программа «Латвийский школьный портфель». Это обеспечиваемая государством возможность для детей и молодежи
ознакомиться с культурными ценностями и современными
проявлениями, делать это регулярно, в соответствии с интересами, возрастной группой и предшествующим опытом, используя освоенное учебное содержание. Одним из
основных принципов программы «Латвийский школьный
портфель» является равенство в доступности, что, в свою
очередь, означает, что в этой программе принимают участие все дети и молодежь Латвии с 1-го по 12-й класс в т.ч.
учащиеся профессиональных учебных заведений, поэтому
по всей Латвии существенно растет спрос на новые мероприятия в сфере профессионального искусства и культуры.
При поддержке грантов ЕЭЗ в рамках проектов будет создано новое культурное содержание, регулярно доступны
мероприятия профессионального современного искусства,
которые будут созданы при сотрудничестве с партнерами из
государств-доноров (Норвегия, Исландия, Лихтенштейн).
Так же будут поддержаны содействующие развитию аудитории мероприятия, направленные на вовлечение аудитории, формирование осмысленного ознакомления детей
и молодежи с разнообразными культурными процессами,
понимания культуры и компетенции проявлений.
Доступный для одного проекта объем гранта - не менее
100 000 евро и не более 250 000 евро. Проекты должны
быть реализованы в сотрудничестве с партнерами из страндоноров грантов ЕЭЗ – Норвегии, Исландии и Лихтенштейна.
Подать заявку на конкурс «Поддержка в целях создания
продуктов профессионального искусства и культуры для
детской и молодежной аудитории» можно будет до 2 июля
2021 года.
Подробная информация о программе грантов ЕЭЗ, положение о конкурсе и бланки доступны на сайте программы
грантов ЕЭЗ.
Эдите Матусевича,
референт отдела по связям
с общественностью
Министерства культуры

ИСТОРИЯ И КИНО

Одна из тем, которой в этом году 10-й «б» класс КГГ
уделил особое внимание при изучении интегрированного
учебного предмета - история и социальные науки, - это
роль интерпретации истории и кино в понимании истории.
Ученики Краславской государственной гимназии провели опрос и выяснили, что одним из самых популярных
исторических периодов среди их родственников и друзей
являются времена Ульманиса, поэтому мы изучали отображение именно этого периода в письменных и визуальных
исторических источниках, исследованиях историков и проанализировали исторические мифы
Уже в 90-е годы 19-го века, когда появилось кино, начались дискуссии о кино как новом историческом источнике.
Возникла мысль создать универсальный архив фильмов –
все снимается на пленку и сохраняется на будущее, чтобы
использовать в качестве идеального исторического источника. Мы должны понимать, что прошлое - это одна история, а исторические нарративы прошлого – это уже нечто
совсем другое – поскольку в этой игре участвуют политика,
государства, нации в индивидуальном понимании создателя фильма.

ДАУГАВПИЛС БУДЕТ БОРОТЬСЯ ЗА ЗВАНИЕ
КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЫ ЕВРОПЫ
ВМЕСТЕ С РЕЗЕКНЕ И ВСЕЙ ЛАТГАЛИЕЙ

Даугавпилс создал крупнейшую в
истории Латвии сеть сотрудничества
для заявки на конкурс «Культурная
столица Европы 2027» и будет бороться за получение этого значимого
титула вместе с Резекне и всем Латгальским регионом.
Самоуправления Латгальского региона подписали меморандум о сотрудничестве, в котором договорились о совместном сотрудничестве
в разработке программы культурной
столицы Европы 2027 года. Меморандум о сотрудничестве подписали
председатели Даугавпилсской и Резекненской городской думы, а также
председатели Аглонской, Балтинавской, Балвской, Циблской, Дагдской,
Даугавпилсской, Илукстской, Карсавской, Краславской, Ливанской, Лудзенской, Прейльской, Резекненской,
Ругайской, Варкавской, Вилякской,
Вилянской и Зилупской краевой думы.
«Как кандидаты на звание культурной столицы Европы, мы создаем
культурную программу международного значения в Латгальском регионе.
Это будет способствовать созданию и
доступности современных культурных мероприятий и продуктов, про-

фессиональному росту тех, кто работает в сфере культуры и творческих
индустрий, непрерывному обучению
в сфере культуры и активной общественной деятельности жителей»,
- пояснил Янис Дукшинскис, заместитель председателя Даугавпилсской
городской думы.
Ивета Малина-Табуне, руководитель администрации Латгальского
региона планирования, подтвердила,
что это стратегически важный проект
для Латгалии, и самоуправления Латгалии будут совместно популяризировать культурное наследие Латгальского региона, современное искусство, а
также культурное предложение, основанное на традициях, и предложение
творческого туризма, придавая Даугавпилсу и Латгалии международную
узнаваемость.
Концепции заявки Даугавпилса на
звание культурной столицы Европы
2027 года дано название «LINGUA
FRANCA: искать, создавать, говорить». Даугавпилс планирует стать
культурной столицей Европы 2027
года, чтобы вместе с Латгалией создавать и показать всей Европе то,
как в обществе с разнообразием мнений культура и искусство становятся

В предложении программы «Латвийский школьный
портфель» я увидела фильм «Билле» и посоветовала посмотреть его ученикам 10-х классов, так как он снят по
мотивам литературного произведения Визмы Белшевицы
«Билле», и автор была ребенком во времена Ульманиса.
Десятиклассники посмотрели и оценили фильм, поэтому
предлагаю ознакомиться с суждениями некоторых из них.
Большинство учеников были приятно удивлены работой режиссера Инары Колмане и порекомендовали посмотреть фильм, как школьникам, так и их родителям. Особое
настроение в фильме создает музыка Петериса Васка.
Александр рекомендует использовать фильм для понимания истории, чтобы увидеть, как жили и вели себя люди,
как протекала их жизнь.
Лаура считает, что фильм может быть использован для
понимания истории Латвии в конце тридцатых годов прошлого века, поскольку там отображены жизненные трудности того времени. В фильме Лауру удивило то, как трудно вписаться в окружающее общество, однако осознание
того, что она не такая, как все, не может лишить Билле ее
мечты, она не сдается и не прогибается, она находит свой
собственный путь.
В это время пандемии много говорится о взаимоотношениях людей и их ментальном здоровье, но оказывается, что
проблемы были и во времена Ульманиса. Многих удивило
достаточно холодное и строгое обращение матери с дочерью, которую считают просто «лишним ртом». Айгар счи-

основой общего языка или Lingua
Franca. Как культурная столица Европы Даугавпилс призывает людей, говорящих на всех языках, вместе творить и сотрудничать, чтобы разные
буквы, слоги, слова и предложения
переплетались в значимые для сегодняшнего дня истории об устойчивой
совместной жизни, в которой люди с
радостью заботятся друг о друге и о
природе, в которой искусство и наука
помогают друг другу найти ответы на
вопросы, которые важны для здорового будущего, и в которой культура и
искусство помогают поставить точку
разногласиям, поставить знак вопроса
для неясного и восклицательный знак
для человечности. Даугавпилс с его
богатым культурным и историческим
наследием, динамичным развитием
и активными общинами в тесном сотрудничестве с Резекне и Латгальским регионом намерен завоевать титул «Культурная столица Европы 2027
года». Более подробная информация daugavpils2027.eu
Диана Солдане,
координатор рабочей группы
по разработке заявки на участие
в конкурсе культурной столицы
Европы 2027 года

тает, что на отношение родителей повлияли условия их
жизни, бедность и долги. Он вырос в благополучной семье
и никогда не сталкивался с таким отношением.
Айгар пишет, что после просмотра фильма он узнал,
как жили беднейшие слои народа во времена Ульманиса.
Оказывается, что в то время не было рая на нашей земле,
как многие себе представляли. Если бы он был режиссером фильма, то ничего не поменял бы в фильме. Его сюжет
хорошо раскрывает эмоции и переживания Билле. Фильм
снят на таком же высоком уровне, как, например, «Метель
душ» и «Город у реки».
Олег считает, что если бы он был режиссером фильма,
то ничего в нем не менял бы, потому что там отражены
многие темы и жизненные аспекты.
Айгар уверен, что этот фильм способен заставить людей
задуматься о своей жизни. В каких жизненных обстоятельствах мы живем, каковы отношения в семье, в обществе.
Фильм действительно очень глубокий и ценный, каждый
человек сможет найти в нем подходящую для себя мудрую
мысль.
Думаю, что фильм является посвящением нынешнему
обществу, напоминая об истинных ценностях – терпимости, самопожертвовании, потребности проявить себя – подытожила Лаура.
Дзинтра Ратениеце,
учитель истории
Краславской государственной гимназии
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АПТЕКИ В КРАСЛАВЕ

Истоки фармацевтики связаны с использованием
традиционной средств на основании собираемых на
протяжении веков и передаваемых из поколения в поколение знаний.
В 1729 году граф Ян Людвиг Броэль-Платер приобрел
Краславу, началось развитие местечка. Здание аптеки
строилось уже во времена Яна Людвига Платера - в 30-е
годы 18-го века. Аптека на углу ратушной площади была характерна для западноевропейских городов, имевших магдебургское право.

Более точные сведения о работе Краславской аптеки появились
в 1810 году, когда ее владельцем
стал приехавший из Пруссии провизор Мартин Готхильф Бонин.
Он сдал экзамены на должность
аптекаря и прибыл в Курземе, с
1808 по 1813 год работал в Екабпилсе управляющим в аптеке
Шпонхольца, а затем в Краславе
открыл свою аптеку в здании, которое приобрел у Якова фон Шиманского.
На первом этаже аптеки осуществлялись изготовление и продажа лекарств, на верхнем этаже
была квартира аптекаря, в подвале здания – склад. Фасад построенного в стиле барокко здания
украшал балкон с колоннами,
который, к сожалению, до наших
дней не сохранился.
Здание аптеки Мартина Готхильфа Бонина унаследовал его
сын Александр, который впоследствии передал его своему сыну
Арвиду. В 1919-1920 гг. здание
унаследовал последний владелец
Краславского аптеки из рода Бониных - Арвид Александр Карл
Эрнест Бонин (1886 г. Краслава
–1979 г. Гамбург, Германия). Аптека Бонина с 1924 года называлась
«Lauvas aptieka», она находилась
на ул. Бривибас, 15 (в настоящее
время – улица Бривибас, 8). Роду
Бониных принадлежали аптеки в
Извалте и Каплаве. Арвид Бонин
был одним из самых выдающихся
пчеловодов в Краславе.
На Краславском православном
кладбище похоронена семья сына
Мартина Готхильфа Бонина Александра.
В 1939 году место жительства
последнего владельца Краславской аптеки Арвида Бонина находилось на ул. Театра, 8, хотя в
основном он жил на втором этаже
над зданием аптеки. В этом же
году А. Бонин с семьей репатриировался в Германию, и 14 ноября
1939 года аптеку закрыли. В 1940
году аптеку в свою собственность
переняло правление города Крас-

лава, и она была переименована в
Краславскую городскую аптеку. В
1940 году, после оккупации Латвийского государства аптека, как и
многие другие предприятия, была
национализирована.
С 1924 года до Второй мировой
войны в Краславе была и вторая
аптека, которая называлась «Новая аптека», она находилась на
ул. Бривибас, 6. Согласно Латвийской медицинской адресной
книге (1927 год) «Новая аптека»
принадлежала Т. Холму, ул Вацу,
6. Последним владельцем «Новой
аптеки» был З. Жмудза. В его аптеке ассистентом работала София
Руйко, впоследствии - управляющая Краславской аптекой. В 1944
году часть оборудования аптеки
Жмудзы перевезли в Дагдскую
аптеку, другая часть осталась в
Краславе.
После Второй мировой войны
бывшей аптекой Бонина некоторое время руководил провизор
Янис Филипович. Мария Грундане, которая работала в аптеке
после войны, вспоминала о тяжелых условиях: „... бумаги не было,
работники аптеки шли в школу,
собирали старые тетради, книги,
вырывали листы, мыли их и изготавливали капсулы. Кассира не
было, до 1950-х годов чеки выписывали от руки. Воду дистиллировали очень примитивно, поскольку не было никакой аппаратуры. В
1952 году в аптеке был проведен
капитальный ремонт, помещения
были расширены». В советское
время бывшая аптека Бонина называлась Центральной аптекой
Краславского района № 50, в то
время в районе были еще 9 аптек
– Дагдская аптека № 33, Андрупенская аптека № 34, Шкяунская
аптека № 35, Эзерниекская аптека
№ 36, Граверская аптека № 51,
Индрская аптека № 52, Извалтская аптека № 53, Скайстская аптека № 54, Асунская аптека № 83.
С 1946 года аптекой руководил
Дмитрий Макшинский, затем
аптеку возглавила фармацевт Со-

Фармацевт Краславской аптеки № 50 Александра Иванова
KVMM № 14274

Краславская аптека А.Бонина, 1930-е годы
Фотонегатив Латвийского Национального исторического музея № 581173/17

фия Руйко. С 1951 по 1960 год
управляющей работала провизор
Клара Нетецкая, а затем - Людмила Серовгова. С 1962 по 1971 год
управляющей была Янина Плинта, а с 1971 по 2012 год аптекой
руководила Антония Элксне. В
настоящее время аптекой заведует
Мария Орубе.
Дагдская аптека была открыта
в 1882 году, ее основал провизор
Эпштейн, в 1927 год ее возглавлял
Л. Гордон. В 1921 году была основана Извалтская аптека, в 1927
году ее возглавил помощник аптекаря К. Бонин, в 1922 году открылась Индрская аптека, в 1927 году
ее возглавил помощник аптекаря
Я. Гайлис. В 1927 в году начала
работать аптека в Андрупене, в
1930 году – в Скайсте и Шкяуне, в
1931 году – в Эзерниеках и Граверах и в 1961 году – в Асуне.
В настоящее время в Краславе
работают 3 аптеки: «Краславас аптиека» на ул.Бривибас, 8, «Mēness
aptieka» на ул.Миесниеку, 1,
«Apotheka» на ул. Ригас, 159.
Специалисты
Краславского
исторического и художественном музея благодарят работников
ООО «Краславас аптиека» и лично руководителя аптеки Марию
Орубе.
Продолжение следует.
Байба Милейка,
специалист по истории
Краславского исторического
и художественного музея

Работники Краславской аптеки № 50, начало1980-х годов

Сигнатура Извалтской аптеки № 10 К.А Бонина.
KVMM № 3817

Сигнатура лекарства Новой Краславской аптеки С.А.
Жмудзы, 1939 год.
KVMM № 171

Подвальные помещения Краславской аптеки
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ЦЕЛЕБНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Издавна люди использовали целительное воздействие воды для
лечения различных заболеваний.
Многие целебные источники стали популярны даже за пределами
своего края.
Часто рядом с целебными источниками строили здания и
благоустраивали
окрестности,
оборудуя курортное место. Один
из самых известных в Латгалии
серных источников находился в
Краславе, в конце 19-го века по
инициативе графа Евгения Броэль-Платера там был устроен курорт.
Главный врач Даугавпилсского
военного госпиталя Михаил Богушевский в 1868 году представил
следующее описание Краславского источника: «Он проистекает
из довольно высокого глиняного
холма, где растут сосны и березы. Источник достаточно мелкий,
его дно покрыто охристыми отложениями. На поверхности воды
наблюдаются большие смоловид-

ные круги и полосы. Для воды
в источнике характерны слабая
щелочная реакция и сильный запах серы, который зимой исчезает, легкий сладковатый привкус
железа и температура + 3,5 ̊ R.
Вода довольно чистая и прозрачная, при нагревании теряет запах
серы, но начинает пахнуть дегтем.
Жители местечка используют воду для купаний в ваннах от ревматизма, истощения, малокровия.
Ванны находятся в небольшом,
плохо содержащемся домике, который построен у источника».
В 19-м веке на эти источники
обратили внимание ученые, которые провели химический анализ
минеральных вод. Воду краславского минерального источника в
1880 году изучил по химическому
составу и признал полезной для
лечебных целей управляющий
аптекой Даугавпилсского военного госпиталя, а до этого частный
доцент в Тарту и позднее в Киеве,
магистр фармацевтики Мельхиор

Кубли (1836-1897).
Период расцвета краславского
серного источника - 1870 год, когда он был благоустроен и оснащен
помещениями и ваннами, многие
пациенты приезжали сюда лечиться даже из Санкт-Петербурга.
Приезжие наполняли водой бутылки и увозили с собой.
Сезон длился с 1 июня по 15
августа, в это время было подготовлено не более 400 ванн. За процедуру в деревянной ванне надо
было заплатить 30 копеек, а в жестяной ванне – 50 копеек. Лечили
слабость, малокровие, скрофулез
и многие другие болезни. В 1890
году окрестности источника были
уже в запущенном состоянии, и
его использовали только жители
местечка и ближайших окрестностей. Со временем целебные
свойства источника практически
исчезли, возможно, в связи с изменением уровня грунтовых вод.
Еще один целебный источник находился в деревне Лиелие
Мульки Удришской волости у
реки Рудня. Как свидетельству-

ют исторические данные, в 19-м
веке этот источник был активно
посещаемым и считался святым.
Люди шли туда за водой, чтобы
исцелить свои недуги, и в благодарность за это бросали в источник деньги, хлеб, украшения
– что могли себе позволить. В том
месте, из которого черпали воду,
у деревьев или кустов завязывали тесемку или лоскуток. Рядом
с этим источником когда-то росла
огромная ель, возле которой был

крест с изображением Христа.
(По материалам Краславского
исторического и художественного
музея и НУКН)
Продолжение следует
Байба Милейка,
специалист по истории
Краславского исторического
и художественного музея
На фото:
Серный источник в Краславе,
фотография начала 20-го века
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Звучи, скрипка!
Лежит в футляре старенькая скрипка,
Как-будто спит в красивом бархатном
чехле.
Но! Лишь коснулись руки музыканта,
И отозвались струны трепетно во сне,
Доверчиво склонилась на плечо,
К щеке прижалась в ожиданье скрипка.
Как птице в небе нужен взмах крыла,
Она ждала прикосновения смычка.
Играй же, музыкант! И нежно, и до боли.
Веди в волшебный мир и научи любить.
Я буду плакать, и смеяться, и страдать
с тобою –
Мы рядом две души, и вместе будем
жить! (Г.Петунова)

В Краславской музыкальной школе учителем в классе скрипки я начала работать
в 1968 году, когда еще училась на 4-м курсе Даугавпилсской музыкальной средней
школы. Город поразил своей тишиной,
красивой природой, дружелюбными людьми. Работники школы меня встретили радушно, помогали, поддерживали, делились
педагогическим опытом. И я сказала себе:
«Буду работать только в этой школе».
Так началась моя педагогическая, музыкальная и творческая жизнь.
В составе первого выпуска, в 1974 году,
появилась первая звездочка - Татьяна Боровик. Ее обучение продолжилось в Даугавпилсской МСШ, в Латвийской консерватории им. Я. Витола, а работа – в Лиепайском
симфоническом оркестре. Концерты, гастроли в разных странах. Молодую скри-

пачку Татьяну мы часто видели на экранах
телевизоров.
Второй выпуск подарил нам еще одну
звездочку - Регину Божелко, которая также
продолжила обучение в Даугавпилсской
МСШ, в Латвийской консерватории им. Я.
Витола, работала в Рижском театре оперы и
балета, а также в оркестре Театра оперетты.
Любовь Каган - третья звездочка. Участница многих региональных и республиканских конкурсов. Училась в Даугавпилсской МСШ, в Тель-авивской музыкальной
академии и поступила на работу в оркестр
Тель-авивской филармонии. Выступала с
гастролями в Германии, Италии, Франции,
Швеции.
Оставим звездочки сиять и вспомним о
других выпускниках, которые после окончания нашей школы продолжили музыкальное образование по классу скрипки
- Рита Хайриева (Даугавпилсская МСШ),
Саша Железнова (Московская музыкальная школа), Ольга Быдзан, Алла Русецкая,
Людмила Гирдо, Дайна Трубовича, Кристине Берга - получили музыкальное образование на дирижёрско-хоровых, вокальных,
теоретических отделениях. Воспитанники
класса скрипки, учитывая особенности и
мобильность инструмента, активно участвовали в ансамблях с другими отделениями, что было интересно и разнообразно
для развития музыкального исполнения и
гармонии.
Вернемся к звездочкам.
Алла Рагине - звездочка выпуска 1985
года. Даугавпилсская МСШ, Щецинский
филиал Познаньской музыкальной академии и работа в оркестре Щецинской филармонии.
Следующая звездочка - Оксана Мурашёва. Даугавпилсская МСШ, Даугавпилсский
педагогический институт – класс скрипки
музыкально-педагогического отделения,
скрипачка Далласского симфонического
оркестра и преподаватель Музыкальной
академии, а затем - Мельбурнский симфонический оркестр. Гастроли по всему миру.
С большим успехом прошел концерт в Риге, где Оксана исполняла сольные партии.
Для учащихся скрипичного отделения
предлагалось много музыкальных мероприятий – на школьном, региональном,
государственном уровне. Фестиваль «Весенние струны» уже в течение многих лет
проходит в Даугавпилсе, Екабпилсе, Прейлях и Краславе. В нем соло, в дуэтах, трио
и ансамблях успешно выступали Ирина
Моргунова, Зане Курме, Любовь Процев-

ская, Анастасия Иванова, Наталья Михайлова, Лаура Берга, Вита Базаре.
На конкурсах струнных инструментов
воспитанников музыкальных школ Латвии,
как в регионе, так и на государственном
уровне ученицы занимали высокие места.
Трио - Любовь Процевская, Анастасия
Иванова и Вита Базаре - заняло первое
место на региональном конкурсе и третье – на государственном конкурсе, за что
были получены денежные призы. Скрипач
Янис Атслега на Рождественском концерте в Риге подарил Вите скрипку. В рамках
конкурса «Талант Латвии» мы побывали в
Золотом зале Рижского латышского общества, где успешно выступили Зане Курме
и Любовь Процевская. В том же зале своим выступлением на конкурсе порадовал
женский ансамбль педагогов Краславской
музыкальной школы под руководством Татьяны Гринько и завоевал 3-е место.
Навсегда останутся в моей памяти Новогодние елки и мероприятия в школе, когда
педагоги в масках выступали на музыкальных спектаклях, в кукольном театре, юмористических концертах. С позитивным
настроением и юмором проходили мероприятия для педагогов - тематические и музыкальные вечера. И это не удивительно,
ведь мы - творческие люди.
В 2005 году сверкнула еще одна звездочка - Любовь Процевская (Даугавпилсская
МСШ, Даугавпилсский университет). В
настоящее время работает преподавателем

в классе скрипки Даугавпилсской средней
музыкальной школы, руководителем отделения и скрипачкой в камерном оркестре,
которым руководит дирижер Айварс Брокс.
Перед моим уходом на заслуженный
отдых (на пенсию) снова засверкала звездочка - Зане Курме, получившая в подарок
от президента Латвии Валдиса Затлерса
скрипку. Зане продолжила учебу в Резекненской музыкальной средней школе, Музыкальной академии и так же, как и первая
выпускница - Татьяна Боровик, играет в
Лиепайском симфоническом оркестре. Это
последний мажорный аккорд моего педагогического труда в Краславской музыкальной школе.
Я хочу сказать огромное спасибо всем
моим концертмейстерам, которые всегда и
везде были рядом: Елене Михайловой, Алле Кузмич, Лилите Ивановой, Ольге Дергуновой, Татьяне Никоновой, Елене Степановой, Анджелике Ерцуме.
Спасибо всем детям, которые окончили в
нашей школе класс скрипки, за их смелость
и любовь к музыке.
Спасибо коллективу - профессиональному, творческому, любящему музыку, который является воплощением всего прекрасного и возвышенного.
Педагог Галина Петунова
На фото:
Г. Петунова с ансамблем скрипачей;
Р. Божелко, Т. Боровика
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ПУСТЬ ЗВУЧИТ АККОРДЕОН!

В этом году Краславской музыкальной
школе исполняется 60 лет. В историю школы вписаны имена воспитанников, которые
учились игре на клавишных инструментах,
игре на аккордеоне и добились выдающихся успехов.
С 1998 года я руковожу отделением по
обучению игре на аккордеоне. Воспитанники каждый год участвуют в конкурсах
аккордеонистов-солистов и ансамблей музыкальных школ Латгальского региона. На
всех этих конкурсах воспитанники получали высокие призовые места. Участвуя в
конкурсах ансамблей в Мадлиене, молодые
музыканты-аккордеонисты из Краславы завоевывали только призовые места.
С 2003 года аккордеонисты активно участвовали в международных конкурсах аккордеонистов-солистов музыкальных школ
«Науене 20...». Каждый год воспитанники
возвращались домой с большим успехом 1, 2, 3-м местами.
В Лимбажах каждый год проходили самые престижные международные фестивали аккордеонистов, в рамках которых были
организованы конкурсы ансамблей и солистов. Пройдя серьезный отбор воспитанников классов игры на аккордеоне на конкур-

сах Даугавпилсского региона, мы получали
путевки на все международные конкурсы в
Лимбажах, в которых принимали участие
музыканты из 10 стран. Главным преимуществом было то, что аккордеонисты после
участия в этом престижном конкурсе всегда приезжали домой только с призовыми
1-2-м местами.
Благодаря высоким достижениям аккордеонистов Краславская музыкальная школа прославилась не только в Латгалии, но
и во всей Латвии и за ее пределами. Признания достигли многие воспитанники
класса игры на аккордеоне: Ю. Моргунов,
Р. Унгурс, В. Карницкий, Б. Стивриня, A.
Тарвид, A. Крыжановский, A. Орупс, Е. Цеплиш, A.Юхна, Э. Лукашевич, Д. Дукальскис, A. Козачук, A. Козачук, Л. Бижане, В.
Стивриня, M. Вецелис.
Многие воспитанники класса игры на
аккордеоне связали свою жизнь с музыкой,
выбрали ее в качестве своей профессии.
Раймондс Унгурс окончил Вильнюсскую
музыкальную академию. Он композитор,
пишет музыкальные произведения для аккордеона и публикует их, а также исполнитель-солист и играет в оркестре. В настоящее время работает в Вильнюсской МШ.

ПОСВЯЩЕНИЕ
РОДНОМУ ГОРОДУ

Летом 1974 года я с женой
Ольгой и полугодовалым ребенком приехал в свой родной город
Краславу работать педагогом по
игре на духовых инструментах в
музыкальной школе. В 1976 году
отделение окончили два первых
воспитанника. В этом же году
к семье педагогов музыкальной
школы присоединился педагог по
игре на медных духовых инструментах Юрис Унгурс. Начиная с
1976/1977 учебного года, многие
воспитанники отделения продолжили обучение в музыкальных
колледжах: Ромуальд и Владислав Питраны, Сподрис Качанс,
Евгений Таделло, Мартиньш Солданс (игра на кларнете), Андрис
Гризанс (игра на гобое), Игорь
Сороговец (игра на трубе), Арвид
Пейпиньш (тромбон) и многие
другие.

В конце семидесятых годов по
инициативе дома культуры был
организован духовой оркестр, в
котором активное участие принимали музыканты района, а также
воспитанники и педагоги нашей
школы. В 1980 году коллектив
принял участие во Вселатвийском
празднике песни и танца, завоевав
на республиканском смотре-конкурсе диплом III степени.
В 1981 году работу в музыкальной школе начал педагог по игре
на флейте Михаил Питран. В школе появилась сельская капелла
под руководством Юриса Унгурса. Ансамбль в сотрудничестве с
Дагдским коллективом народного
танца и смешанным ансамблем
Краславского дома культуры (руководитель Ольга Грецка) дал
несколько концертов в Польше,
Румынии, Волоколамске (Россия).

Вадим Карницкий окончил Вильнюсскую музыкальную академию и работает в
Клайпедской МШ.
Байба Стивриня окончила музыкальный
факультет Даугавпилсского университета и
работает в Ливанской МШ.
Беинса Дуно писал, что исполнение му-

1991 год, время волнений и надежд. Баррикады в Риге, подъем красно-бело-красного флага в
Краславе, в мероприятии активное участие приняли педагоги
и воспитанники музыкальной
школы, выступавшие в духовом
оркестре, певшие в хоре латышского общества под руководством
Ольги Грецки. В оркестре играли
и наши дети - Илония и Артис. И
флаг был поднят над домом, где
я родился и сделал свои первые
шаги. Девяностые годы – время
конкурсов и достижений.
В 1995 году в Риге, в доме латышского общества, прошел конкурс «Талант для Латвии», где
Ренат Милаш получил диплом II
степени, а в 1998 году Алексей
Барканов получил диплом III степени.
В эти годы был организован

зыки приносит душе человека простор,
придает духу силу, сердце - нежность и
тепло, разуму - свет и свободу.
Анатолий Ливча,
руководитель отделения
по игре на аккордеоне

объединенный духовой оркестр
Краславской средней школы №1
и музыкальной школы. На VIII
и IX Праздниках песни и танца
школьной молодежи Латвии коллектив был награжден дипломом
III степени. На смотре духовых
оркестров Латгальского края в
1997 году коллектив получил диплом II степени, в 2000 году - диплом I степени. На IV Латвийском
слете духовых оркестров школьной молодежи в 1997 году коллектив получил диплом III степени.
В это время успешно выступают
сельская капелла и эстрадный ансамбль.
В 1999 году в Риге прошел первый Международный фестиваль
саксофонной музыки. Его организатор - ректор Латвийской музыкальной академии им. Я. Витола
и основатель класса игры на саксофоне Артис Симанис. В рамках
фестиваля проводился конкурс, в
котором с успехом приняли участие воспитанники нашей школы.
Лауреатами престижного конкурса стали воспитанники нашей

школы: Илзе Звайгзне, Алексей
Баканов, Илона Маркевича. На
этом фестивале, который проводился каждые два года, воспитанники нашей школы достигали хороших результатов. Хотелось бы
поблагодарить концертмейстеров
музыкальной школы и особенно
Аллу Кузмичу. В эти годы начался
бум саксофонной музыки в Краславе. В школе появился саксофонный квартет, инструментальный
ансамбль бывших воспитанников,
детский оркестр саксофонистов.
Эти коллективы активно выступали и достигали успехов на фестивалях и конкурсах в Словении,
Польше, Белоруссии, Волоколамске (Россия). В 2015 году оркестр
воспитанников с отдельной программой джазовых произведений
принял участие в XI Празднике
песни и танца школьной молодежи Латвии в Риге.
На конкурсах инструментальной музыки учебных заведений
Латвии коллектив в течение трех
лет подряд был награжден дипломом I степени. На этом же конкурсе сельская капелла «Ziķeri»
Краславской музыкальной школы
с 2016 по 2020 год была награждена дипломом I степени и выдвинута для участия в XII Празднике
песни и танца школьной молодежи Латвии.
Прошло 45 лет с момента первого выпуска. За эти годы отделение
духовых инструментов окончили
125 воспитанников. Многие из
них продолжили обучение музыке и стали профессионалами: Андрис Гризанс, Оярс Спила, Роберт
Саулевич, Артис Грецкис играют
в оркестре штаба Национальных
вооруженных сил. Профессию
педагога выбрал Сподрис Качанс.
Байба Силава продолжила обучение на музыкальном факультете
Даугавпилсского университета.
Александр Лапковский,
Айга Круте, Диана Осипова, Анастасия Иванова, Илзе Анджане,
Синтия Скершкане, Каролина
Лукашевич, Артур Рудак, Эдгар
Макня, Агнесе Вишневская, Эвия
Вагале, Санта Дзалбе, Гунта Богдане, Светлана Рощина, Сандра
Галилеева, Янис Ворсловс и еще
многие другие молодые музыканты (41) заложили основы саксофонной музыки в Краславе.
Удачи Вам во всем!
Янис Грецкис,
педагог по игре на духовых инструментах
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ШКОЛЬНИКОВ ПРИГЛАШАЮТ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ,
ГЛАВНЫЕ ПРИЗЫ –
ПОРТАТИВНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ
Последний год всем – и большим, и маленьким – принес значительные перемены. Чтобы узнать мнение самих школьников,
что во время удаленного обучения
было трудным и что приятным,
объявляется конкурс суждений
для учеников - «Учусь сам!».
Главные призы для школьников
– 3 новых портативных компьютера.
Чего во время обучения дома
больше всего не хватает и что доставляет трудности? Что в таком
формате обучения является положительным? И что из процесса
удаленного обучения можно было
бы сохранить и в дальнейшем? В
рамках конкурса школьников приглашают поделиться своими размышлениями и чувствами!
В конкурсе суждений могут
принять участие ученики 1-12х классов. Главная задача – поделиться выводами и размышлениями об удаленной учебе,
подчеркивая как вызовы, так и
преимущества. Суждения на конкурс можно представить в любом
формате по выбору, например,
в письменном виде, в видео или
аудио-формате, как фотогалерею,
рисунок, коллаж или другом творческом формате.
Для вдохновения - о чем можно
рассказывать в рамках конкурса
В конкурсной работе можно
дать ответ на один или несколько
указанных вопросов. Но можно
взглянуть на удаленное обучение
и с другого ракурса!
Открытия – как изменились
учебные задания, отношения с
учителями, сверстниками и др.?
Ощущения – как Ты чувствуешь себя на этом этапе? Может
быть, этот этап принес какие-то
открытия и о Тебе самом?
Самое позитивное – существует
ли в процессе удаленного обучения то, что стоит сохранить и в
дальнейшем?
Самое сложное – что во время
удаленного обучение было/является самым трудным?
Организация режима дня – что
удачно и что неудачно?
Чего не хватает и что совсем не
подходит – как с этим?
Если бы за период удаленного
обучения кого-то надо было бы
наградить, это был бы ... (можно
закончить предложение, пояснив
свой выбор).
В конкурсе также приглашают

принять участие учителей!
Конкурс поможет узнать о чувствах и настроении школьников
во время удаленного обучения
- преимущества, трудности, появившиеся решения, но в конкурсе смогут принять участие также
учителя и классные руководители. Учителей призывают информировать об этом конкурсе свой
класс – конкурсная работа может
быть интегрирована в процесс обучения, например, в театральное
искусство или как сплачивающая
работа в рамках классного часа.
Учителей призывают в рамках класса или группы активных
школьников организовать первичную оценку представленных
работ, индивидуально или вместе
с классом выбрав 1 - 3 работы,
которые можно подать для дальнейшей оценки организатору конкурса. Стоит отметить, что призы
подготовлены и для трех учителей
– это подарочные карты в размере
150 евро от книжного магазина
«Jāņa Rozes grāmatnīca».
Оценивание работ
Отправленные организаторам
конкурса работы будет оценивать
жюри экспертов. В каждой группе
классов - 1-4-е, 5-9-е и 10-12-е будет определен один победитель,
который получит главный приз
– портативный компьютер «Dell
Vostro 3501». Подготовлены и поощрительные призы. Организаторы конкурса оценят также вклад
учителей, наградив учителя победителя конкурса или классного
руководителя, который организовал проведение конкурса в классе
и отправил работы школьников
организатору конкурса.
Конкурс
организует
родительская
организация
«Mammamuntetiem.lv» в рамках
инициативы «Учусь сам!», поддерживает – Министерство образования и науки. В конкурсе могут
принять участие ученики 1-12го классов и учителя из любого
учебного заведения. Творческие
работы школьников надо прислать на адрес э-почты (fonds@
mammamuntetiem.lv) до 16 апреля. Победители конкурса будут
объявлены 27 апреля. Всех участников приглашают ознакомиться
с положением о конкурсе на сайте
-www.macospats.lv.
Лига Иванова,
координатор конкурса

УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ ИЗ ДВУХ КРАЕВ
УЧАТСЯ И ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ

Девиз: Человек вырастает по мере того, как растут
его цели. (Ф. Шиллер)
23 марта учителя встретились на платформе
«Google Meet». Участники - учителя математики из
школ Дагдского края и Краславской средней школы «Варавиксне». Они встретились, чтобы задать
вопросы, получить ответы и поделиться опытом о
работе с новым учебным содержанием и об удаленном процессе обучения. Своим опытом об удаленном процессе аккредитации Эзерниекской средней
школы поделилась Бронислава Анджане, о результативности уроков рассказала Наталия Киркилевич
(Краславская средняя школа «Варавиксне»). Опытом использования платформ «ZOOM» поделились
учителя Дагдской средней школы Айя Бабре, Анна

СЕМИНАР ПО ОБМЕНУ
ОПЫТОМ ПЕДАГОГОВ

На весенних каникулах педагоги школ занимались
профессиональным совершенствованием и делились опытом со своими коллегами.
16 марта состоялся семинар по обмену опытом
«Достигаемый результат и обратная связь для развития способностей учеников» для учителей языков
и социальной и гражданской области из Дагдской
средней школы и Краславской средней школы «Варавиксне».
Руководитель МК учителей языков Дагдской средней школы Снежана Смирнова ознакомила участников семинара с направлениями и приоритетами
методической работы. В своем выступлении педагог
обратила внимание на развитие навыков письма, речи и словарный запас учащихся 1-х, 7-х и 12-х классов. Было подробно проанализировано, каким образом происходит обратная связь.
Учитель латышского языка Дагдской средней школы Рита Ороле свое выступление посвятила изучаемой в 7-м классе теме «История в литературе». Педагог рассказала о своем опыте работы с фрагментом
из книги Мариса Рунгулиса «Lapsu kalniņa mīklas»,
из которой можно узнать о борьбе национальных
партизанов после Второй мировой войны. Была рассмотрена разработка комбинированных заданий,
когда в ходе прочтения исторического текста анализируются языковые средства.
Учитель латышского языка Краславской средней
школы «Варавиксне» Рита Черненко поделилась
опытом о том, как ученики 10-го класса изучают
интегрированный учебный предмет - латышский
язык и литература, таким образом, реализуя достигаемые результаты двух областей. Главная цель
- проводить учебную работу со школьниками так,
чтобы они могли успешно и в соответствии со своими индивидуальными возможностями участвовать
в ЦЭ и поступить после окончания средней школы в
выбранное учебное заведение, участвовать на рынке
труда в Латвии и построить карьеру. Цель – освоить
предусмотренный в программе учебный материал,
осуществляя три учебные цели: помочь учащимся получить базовые знания, учиться углубленно и
уметь применять и переносить полученные знания.
Для реализации цели работа на уроках организуется
по принципу: ознакомление с темой, углубление и

МОЙ ТАЛАНТ – МОЯ ГОРДОСТЬ

Великий русский историк Василий Ключевский сказал: «Талант
— искра Божия, которой человек
обыкновенно сжигает себя, освещая этим пожаром путь другим».
Трудно поспорить с этим утверждением. В Краславской средней
школе «Варавиксне»
прошел
конкурс «Мой талант – моя гордость». В иное время это было бы
красивое мероприятие в актовом
зале школы, с призами, концертными номерами и аплодисментами. Но время сейчас такое, какое
оно есть. Однако школа решила,
что это совсем не повод отменять
конкурс талантов.

Пандемия – это время для
творчества. Свободное время и
отсутствие многих привычных
развлечений ученики школы использовали с пользой, для развития способностей. Тридцать
школьных талантов прислали
презентации для жюри. Эксперты, в роли которых выступили
учителя, были немало удивлены,
настолько неожиданными были
для них открытия талантов. Радовало и восхищало многое: фотографии Эрика Семенова из 7с
класса, Карины Чурсиной и Евгении Пимановой из 9в, Ксении
Чурсиной из 6а, удивили своими

Юбеле, Рита Азина. Как новым содержанием образования овладевают ученики 7-х классов? Об этом
рассказала учитель средней школы «Варавиксне»
Людмила Мариненко, которая представила тему
«Графики» (9G). О создании видео-записей для преподавания учебного материала рассказала учитель
средней школы «Варавиксне» Марианна Рукман.
Как выбрать продуктивные задания? Своими богатыми знаниями об этом поделилась учитель Дагдской средней школы Айя Бабре. Затем последовали
вопросы и были даны ответы. Стоит попробовать,
апробировать и снова встретиться и пообщаться.
Наталия Киркилевич, учитель
Краславской средней школы «Варавиксне»

успехами спортсмены Максим
Денисов из 5в, Алиса Андруковича 3в, Максим Озерский 6в, Алекс
Павленок 6а, Андрей Такарский
6а, рисунки и поделки Елизаветы
Зуевой (6а), Анастасии Васильевой (5в), Александры Тереховой
(3в), Никиты Зайцева (1в), Дарьи
Петуховой (3в), Глеба Бородулина
(5а), Саманты Берестневой (7в)
были выполнены на очень высоком уровне. Приятно было видеть,
что музыканты школы Мария Филипенкова (2а), Диана Сардыко
(2а), Станислава Абрамова (2а) не
оставляют своих занятий. С радостью судьи смотрели презентации

практическое применение знаний. Учащимся предлагаются разнообразные задания, например, попробовать себя в различных ролях читателя: читатель
– получатель информации, читатель – исследователь
лексики, читатель – редактор текста и др. Для развития мышления школьников хорошо помогают вопросы для размышлений: «Как ты думаешь, ...» и
высказывание мнения. Эти виды работы сочетают в
себе как освоение теоретического материала, так и
расширение лексики, умение рассуждать о разных
вопросах, так и применение полученных знаний на
практике.
Учитель Краславской средней школы «Варавиксне» Валентина Пурпиш обобщила опыт сотрудничества с учителями английского языка Иреной
Бовтрамович и Алиной Лукшей. Было рассказано
об изучении одной темы в течение месяца на уроках
латышского и английского языка. Перед работой с
темой продумывался достигаемый результат, подбирался материал для развития всех языковых навыков, обращалось внимание на объединение глобальных и национальных идей.
Разговор о сотрудничестве педагогов продолжали
учителя истории Дагдской средней школы Людмила
Ловчиновская и Лиене Воробьева. Они рассказали о
новой программе в 7-м классе, которая охватывает
темы учебного содержания от древнейших времен
до Крестовых походов и Ливонии и о достигаемых
результатах. Были предложены образцы уроков на
тему «Общество в доисторическом периоде».
Учитель истории средней школы «Варавиксне»
Маргарита Бородина-Игнатовича рассказала о передаче «История начинается сегодня, или духовность
человека как основа сильного государства». В этой
передаче речь шла о подлинных стандартах духовности, роли и деятельности церкви, оценивалась полученная информация, чтобы осознать предпосылки
создания сильного Латвийского государства. Учительница оценила процесс создания передачи.
Спасибо всем учителям за обмен опытом и возможность обсудить важные методические вопросы
во время удаленного обучения.
Снежана Смирнова, Валентина Пурпиш,
координаторы в языковой сфере

Дарьи Петуховой (3в), Анастасии Чубревич (5а), по школьным
артистам мы тоже успели соскучиться. Неподдельную гордость
вызывают таланты школы в номинации «золотые руки» - это Артем
Федоров (7а), Инарс Унгурс (7с),
Ариана Купращенкайте (2а), Артур Свенцис (5в), Дарья Андреева
(7с), Станислава Абрамова (2а),
Айвита Сенькова (7а), Анастасия
Петухова (1в). А таланты Яны Соловьевой (2а) и Марианны Сайда
Клитончики (1а) так и вовсе нельзя было уложить в одну номинацию, настолько они разноплановые и оригинальные.
Конкурс закончен, но талантливые люди никогда не успокаи-

ваются. Они всегда в движении,
всегда в развитии. Краславская
школа «Варавиксне» всегда стремилась развивать творческие
способности своих подопечных,
потому что мы знаем, что не бывает бесталанных детей. Главное
– вовремя заметить Божью искру,
ненавязчиво и деликатно сохранить её, развивая навыки и способности, приучая к трудолюбию
и упорству, чтобы талант непременно расцвел и сделал наш мир
лучше и красивее.
Андрей Якубовский,
учитель истории
и культурологии
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ГАО «Латвияс Пастс» информирует, что принято
решение об отчуждении недвижимости на ул. Паста,
1, в Пиедруе, в Пиедруйской волости Краславского
края. Недвижимость состоит из земельного участка
площадью 764 м2 и строения (кадастровый № 6084
003 0442). Аукцион по продаже недвижимого имущества с повышающим шагом пройдет 6 мая 2021
года в 14.30 на ул. Зиемелю, 10, в аэропорту «Рига»,
Краславcкая краевая дума сообщает, что согласно
порядку, определенному в законе «Об отчуждении
имущества публичного лица», на устном аукционе
с повышающим шагом продается недвижимое имущество Краславской краевой думы – земельный участок площадью 0,9966 га на ул. Пиртс, 1, в Краславе,
в Краславском крае (кадастровое обозначение 6001
002 1477).
Условная цена продаваемого на аукционе имущества - EUR 4500,00 (четыре тысячи пятьсот евро, 00
центов) - является начальной ценой аукциона, страховая сумма - EUR 450,00. Ознакомиться с условия-

К ВСТРЕЧЕ СКВОРЦОВ ГОТОВЫ!

аукционЫ
Марупский край. Условная (начальная) цена продажи имущества - 1700 EUR. Подробную информацию
о торгах можно получить у организатора аукциона в
рабочее время по тел. 27891900 и 29420864.

ми аукциона можно на интернет-сайте самоуправления (www.kraslava.lv). Регистрация претендентов на
участие в торгах пройдет до 11 мая 2021 года (10.00)
в рабочее время во 2-ом кабинете Краславcкой краевой думы, на ул. Ригас 51, в Краславе, заявку можно
доставить лично, с курьером или по почте. Аукцион
состоится 11 мая 2021 года в 10.30. Лиц, у которых
есть право преимущественной покупки на продаваемую на аукционе собственность, нет. Плату – определенную на торгах сумму, вычтя внесенную страховую сумму, надо внести в течение двух недель со дня
аукциона. Информация по тел. 65681764, 65681754.

Краславской музыкальной школе - 60

МУЗЫКА –
ДЕЛО ВСЕЙ МОЕЙ ЖИЗНИ

Волшебные звуки аккордеона
вошли в мою жизнь еще в раннем
детстве. В возрасте восьми-девяти
лет, сидя за печкой, мы, сельские
мальчишки, слушали игру аккордеониста, который в соседнем доме в очередной раз играл на молодежном танцевальном вечере. В
полумраке, освещенные керосиновой лампой, мы с большим интересом наблюдали за танцующими парами. Наша главная цель на
этом мероприятии для взрослых
- послушать музыку. Незабываемые впечатления! Это были мои
первые уроки музыки, слушая
игру на аккордеоне. Послушав
чарующие мелодии на аккордеоне, а иногда и дуэт аккордеона со
скрипкой, я бежал домой, брал в
руки чемоданчик, представлял себе, что это аккордеон, садился на
табурет, и, напевая оставшуюся в
памяти мелодию, изображал игру
на аккордеоне. Ах, как мне хотелось играть!
Родители не могли купить мне
музыкальный инструмент, хотя
я постоянно просил их об этом.
В сороковые послевоенные годы
прошлого столетия мои родители
в деревне жили бедно. Не было ни
радио, ни электричества. В начале пятидесятых годов в продаже
проявились первые простейшие
радио с наушниками, и только
один человек мог его слушать.
Такой радиоприемник приобрел
наш сельский житель. Вся деревня собиралась, чтобы по вечерам
слушать новости. Когда была музыкальная программа, взрослые
разрешали послушать и мне. Звучала музыка аккордеона или баяна, и я чувствовал себя прекрасно. Когда родители спрашивали,
кем я хочу стать после окончания
школы, я всегда говорил о своей мечте - я хочу быть музыкантом. И моя мечта исполнилась!
Родители купили мне аккордеон
«Hohner». Маленький, клавиатура - две октавы, подержанный, но
звучал хорошо. Я был в восторге!
Мне было уже 13 лет, и я учился
в 6-м классе. Я научился на слух
наигрывать народные песни. Мама мне очень помогала. У нее был
хороший музыкальный слух. В
молодости она пела в церковном
хоре, знала многие польские, русские, белорусские народные песни. У нас получился музыкальный дуэт - мама пела, я на слух
подбирал на аккордеоне мелодии
и добавлял бас-сопровождение.
Это были первые уроки музыки.

Серьезно музыку я начал изучать
в 8-м классе Браславской (Белоруссия) средней школы. В доме
пионеров работал бесплатный
кружок начинающих аккордеонистов-баянистов. Занятия вел музыкант-аккордеонист Иосиф Петрашкевич (впоследствии он стал
моим лучшим другом), который
учил нотам и давал практические
навыки игры на инструментах. В
городском доме культуры появился духовой оркестр, где я начал
играть на баритоне.
Все свободное время я посвящал игре на аккордеоне, сам
выбирал репертуар и готовился
к поступлению в музыкальную
среднюю школу. Меня пригласили работать концертмейстером в
детском саду и учителем пения
в белорусской основной школе.
Среднее образование я получил в
молодежной вечерней школе. После получения аттестата об окончании средней школы я поступил
в класс аккордеона Даугавпилсской музыкальной средней школы. Председателем комиссии на
вступительных экзаменах был
директор школы Станислав Брок,
который мое выступление оценил
на отлично. Учебу я совмещал с
работой в доме культуры, где был
концертмейстером для группы
танцоров, солистов и вокальных
ансамблей. В свободное время давал частные уроки игры на аккордеоне для взрослых и детей, которые не ходили в музыкальную
школу. Борис Элерин был моим
первым воспитанником, которого
я подготовил к вступительным экзаменам в Даугавпилсскую музыкальную среднюю школу, окончив
которую, Борис был направлен в
Дагдскую музыкальную школу,
где работал педагогом по игре
на аккордеоне. Во время учебы я
пел в Даугавпилсском городском
смешанном хоре «Даугава» под
руководством Станислава Брока и
играл в духовом оркестре. После
окончания средней музыкальной
школы я мечтал работать в Краславской музыкальной школе, но
попал в Карсаву. Так я приехал в
Лудзенский район и свою педагогическую деятельность в 1962
году начал в Карсавской детской
музыкальной школе. Затем я был
призван на военную службу в советской армии, где тоже был связан с музыкой – играл в штабном
духовом оркестре и в эстрадном
ансамбле на аккордеоне. С 1975
года по приглашению Краслав-
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Удришское волостное управление в сотрудничестве с Аугсткалнской библиотекой пригласили
жителей волости участвовать в
весенней акции «Птичий город».
На призыв откликнулись самые
активные семьи. 14 юных художников подготовили рисунки, которые украсили к празднику Пасхи
окна Удришского народного дома.
В 12 семьях дети вместе со своими родителями мастерили скворечники.
Птичий городок расположился
на деревьях возле здания библиотеки. Закрепить скворечники на
высоких деревьях помогли работники а/с «Лабиекартошана К».
Волостное правление особенно
благодарит семью Айи Труновичи-Стиврини, которая изготовила
декоративные элементы, украсившие к празднику Пасхи центр поселка Аугсткалне.
Фото Дианы Максимовой

спорт

ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ПРОШЕЛ ВИРТУАЛЬНО

ского отдела культуры начал работать в Краславской музыкальной школе. Моя мечта о жизни в
Краславе, очень привлекательном
городе с красивой природой и
живописными
окрестностями,
сбылась. Отдел культуры доверил
мне в течение года исполнять обязанности директора школы.
Среди моих учеников было
много старательных и талантливых, которые принимали участие
в районных, региональных и государственных конкурсах аккордеонистов. Это Ирена Квятковская и
Ирина Зуева, которые поступили
в музыкальную среднюю школу.
Ярким воспитанником был Юрий
Моргунов, регулярный участник
республиканских конкурсов. Моя
ученица Рита Саулевича выбрала
профессию стоматолога, но музыка сопровождает ее всю жизнь.
Мой лучший воспитанник Вадим
Карницкий всегда принимал участие в региональных и государственных конкурсах молодых аккордеонистов и получал призовые
места. После окончания Даугавпилсского музыкального колледжа он учился в Литве, в Вильнюсской музыкальной академии. На
концертах выступал как соло-исполнитель, принимал участие в
международных конкурсах. Он
очень быстро освоил игру на аккордеоне-баяне и год спустя уже
давал сольные концерты. Сейчас
Вадим работает педагогом в классе игры на аккордеоне в Клайпедской музыкальной школе (Литва).
В Краславской музыкальной
школе я работал более 40 лет в
дружном и сердечном коллективе
педагогов, которым руководит директор Ольга Грецка.
Я никогда не расставался с музыкой и аккордеоном. В качестве
волонтера я являюсь художественным руководителем ансамбля польской народной песни
«Струмень», директором смешанного хора и органистом Краславского римско-католического костела Св. Людвига.
Ромуальд Рагинис,
педагог

Редакция: ул.Ригас 51
Тел. 65681765
э-почта: vestis@kraslava.lv
www.kraslavasvestis.lv

С 19 февраля по 4 марта был организован Зимний фестиваль - 2021
среди латвийских школ, на этот раз он проходил виртуально. В фестивале приняли участие 108 школ Латвии, которые представляли 1650
учеников.
Школьники в течение двух недель удаленно соревновались в лыжном беге и горных лыжах, сноуборде, беге и ходьбе. Участники соревнований фиксировали результаты с помощью собственных мобильных
телефонов, используя разнообразные спортивные приложения, которые
с помощью GPS регистрировали их результаты.
Участники фестиваля соревновались удаленно, а обладателей призовых мест определяли по сумме преодоленных километров по всем
видам спорта в каждой школе, в общем зачете школ и среди всех участников фестиваля.
Краславский край на этих соревнованиях представляли лыжники, которые учатся в Краславской государственной гимназии и Краславской
средней школе «Варавиксне».
В этом году были благоприятные, по-настоящему зимние погодные
условия, которые способствовали не только возможности полноценно
тренироваться, но и участвовать в Зимнем фестивале школ Латвии.
Виртуальные соревнования мотивировали активнее тренироваться,
спортсмены за время одной тренировки преодолевали по 20-30 км. Современные устройства не всегда работали хорошо, и пройденные на
лыжах километры не всегда автоматически подключались к платформе
соревнований, поэтому дети огорчались, тем не менее, лыжники продолжали стараться и показывать свои лучшие результаты.
Краславская государственная гимназия заняла 36-е место среди 108
школ Латвии, всего преодолено 1636 км. Золотую медаль завоевала Яна
Волка с результатом 206,87 км, второе место заняла Лига Волка - 203,17
км, у Адрианы Шуминской бронзовая медаль с результатом 193,90 км.
В юношеской группе золотую медаль завоевал Мартиньш Северинс
Вецелис, преодолевший 140,68 км, серебряную медаль завоевал Райвис
Паскевич - 124,85 км и на третьем месте – Грегорс Паулиньш с результатом 102,43 км.
В группе учеников Краславской средней школы «Варавиксне» больше всего километров преодолела Валерия Бурцева, которая и завоевала
золотую медаль, серебряную медаль получила Арина Макасеева и третье место у Ксении Федоровой. Среди молодежи золотую медаль завоевал Жанис Новичонок, а серебряную медаль – Александр Чубревич.
Спасибо тренерам по лыжным гонкам Наталии Ковалевой и Ояру
Ванагу, которые приняли этот инновационный формат соревнований и
активно вовлекали учеников, а также подготовили лыжи, которые хорошо скользили.
Спасибо школьникам за участие в виртуальном Зимнем фестивале 2021 латвийских школ!
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