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ПОЛУЧЕНЫ ПЕРВЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА

 «СДЕЛАНО В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ»
В феврале этого года в Краславской краевой думе были получены первые заявки 

на использование товарного знака «Сделано в Краславском крае», его цель - содей-
ствовать реализации местной продукции и узнаваемости края. В соответствии с 
утвержденным 29 ноября 2018 года положением заявки рассмотрела Комиссия по 
символике под руководством исполнительного директора думы Яниса Гейбы. 

Автор дизайна торгового знака – Иева  Малиновска, он разработан в рамках про-
екта LEADER - «Приобретение мобильного оборудования для торговли в целях 

реализации местной продукции Краславского края и ее узнаваемости» при фи-
нансовой поддержке Европейского сельскохозяйственного фонда для развития 

села (ЕСФРС) и Краславской краевой думы.
7 марта этого года состоялось мероприятие, где были выданы первые 
шесть разрешений. Они выданы домашнему производителю Дине Скудре 

(«Скудру галя» - домашние копчености), крестьянскому хозяйству «Кур-
миши» (травяные чаи, растительные гидролаты, соты из пчелиного вос-

ка и мази из пчелиного воска), домашнему производителю Сергею 
Закревскому («Зариню майзе», «Сергея майзе», конопляное масло, 

льняное масло), Валдису Паулиньшу (керамические изделия), ООО 
«Краславас Авотс» (оригинальное Краславское светлое живое 

пиво с медом, Краславское темное живое пиво с медом). Разре-
шение выдано также ООО «Akva Systems» (икра, рыбная про-

дукция). 
В дальнейшем любой предприниматель Краславского 
края может подать заявку на использование товарного 

знака. Положение о конкурсе доступно на домашней 
странице самоуправления: https://kraslava.lv/zinas/pilns-

raksts/razots-kraslavas-novada. 
Поддержим местную продукцию ! 

Инара Дзалбе, 
заведующая отделом развития,

фото Эльвиры Шкутане

ВЛАДЕЛЬЦАМ ЛЕСА ДОСТУПНЫ 
ЕЩЕ 7 МИЛЛИОНОВ ЕВРО 

Лесоразведение, восстановление уничтоженных площадей 
леса, прореживание молодых посадок леса и замена непро-
дуктивных лесонасаждений – такие работы владельцы леса 
при поддержке ЕС смогут реализовать до осени 2023 года, 
если используют возможность подать заявку на оставшееся 
финансирование в рамках текущей Программы развития се-
ла (ПРС), которая действует до конца 2020 года. 

Прием проектов Служба поддержки села (СПС) организу-
ет с 1 апреля по 7 мая. Доступная общая сумма поддержки 
– более 7 миллионов евро – оставшееся финансирование для 
такого рода мероприятий, выделенное в ходе текущей про-
граммы ППС. 

В рамках мероприятий по лесоразведению особая под-
держка будет оказана проектам, которые предусматривают 
облесение территорий с разросшимся кустарником и земель с 
низким плодородием. Преимущество в получении финанси-
рования имеют малые и средние владельцы лесных угодий, 
собственники леса со знаниями в сфере лесоводства, а также 
компетентные специалисты, занимающиеся лесохозяйствен-
ной деятельностью, и наставники в этой области. 

Поддержка для восстановления лесных угодий предна-
значена для площадей, где лесонасаждение уничтожено в 
результате пожара, ветровала, под воздействием снега или 
воды. Следует учесть, что в данном случае необходимо за-
ключение Государственной лесной службы о том, что лесона-
саждение действительно уничтожено вследствие указанных 
ранее причин. 

Для прореживания молодых посадок леса, а также замены 
непродуктивных лесонасаждений, лесных насаждений ольхи 
серой и ивы козьей, возраст которых превышает 30 лет, пред-
усмотрена наибольшая доля финансирования. Прореживание 
молодых посадок леса можно планировать на территории ле-
сонасаждений, где густота леса превышает нормальное коли-
чество деревьев и возраст лесонасаждения таков: до 10 лет 
– на площадях лесных насаждений ольхи серой, до 40 лет -  
на территории лесонасаждений хвойных деревьев и твердых 
лиственных пород, если высота деревьев не превышает 10 м, 
и до 20 лет – для лесонасаждений, где произрастают деревья 
других пород.  Особая  поддержка будет оказана проектам, 
в рамках которых предусмотрен уход за посадками леса или 
замена лесонасаждений белой ольхи и козьей ивы. В процес-
се выделения финансирования на реализацию проектов пре-
имущество будут иметь малые и средние владельцы лесных 
угодий, собственники леса со знаниями в сфере лесоводства, 
а также компетентные специалисты, занимающиеся лесохо-
зяйственной деятельностью, и наставники в этой области.

Дополнительная информация: Раймонд Берманис, MKPC 
директор, моб. тел. 29461192. 

Илзе Рутенберга-Берзиня, 
руководитель по связям с общественностью ЛЦСК

16 марта в Мадлиенской волости Огрского края состо-
ялось заключительное мероприятие конкурса проектов 
объединения самоуправлений «Общество с душой - Лат-
вия» (ОДЛ), где были оценены проекты 2018 года и на-
граждены лучшие идеи жителей со всей Латвии. Проект 
«Время ожидания в очереди к семейному врачу с радо-
стью, творчеством, развитием и интересом» группы жи-
телей «Цветные карандаши» из Краславского края занял 
1-е место в Латгальском регионе. 

Объединение «Общество с душой – Латвия» работа-
ет под покровительством ЛСС на добровольной основе, 
объединяя самоуправления, которые выделяют бюджет-
ные средства для реализации инициатив населения на 
благо общества. В свое время такие идеи в Латвии под-
держал нидерландский фонд «KNHM», который и сейчас 
продолжает поддержку, финансируя ежегодное заключи-
тельное мероприятие и издание журнала с информацией 
о лучших проектах. В 2018 году в сети ОДЛ работало 41 
самоуправление Латвии. 

В Краславском крае конкурс «Население формирует 
свою среду» в прошлом году отметил свое десятилетие, 
в 2009-2018 году было реализовано 177 небольших про-
ектов на всей территории края. Три выдвинутых на уча-
стие в заключительном мероприятии ОДЛ проекта были 
выбраны в ходе демократического голосования в соцсети 
«facebook» на профиле «Krāslava. Radoši un Pozitīvi»: 

проект «Время ожидания в очереди к семейному врачу 
с радостью, творчеством, развитием и интересом» груп-

пы населения «Цветные карандаши»;
проект «Обустройство декоративной клумбы и благоу-

стройство территории рядом с фельдшерско-акушерским 
пунктом в Аугсткалне Удришской волости» группы жи-
телей «Мы - своей волости в честь столетия Латвии» по-
селка Аугсткалне Удришской волости Краславского края; 

проект «Босоногая тропа  ощущений в «Пиладзити-
се»» общества «Пиладзитис клуб».

Региональные координаторы ОДЛ, оценив поданные 
пятью самоуправлениями Латгалии проекты, выбрали 
проект группы «Цветные карандаши» для презентации 
на заключительном мероприятии, чтобы побороться за 
1-е, 2-е или 3-е место в своем регионе. 

Проект незарегистрированной группы населения 
«Цветные карандаши», безусловно, заметили все, кто 
посещал коридор на первом этаже Краславской поли-
клиники, где находятся кабинеты семейных врачей Ю. 
Юшкевича и Л. Меньгиши и регистратура. В реализации 
проекта приняли участие работники и пациенты практик 
семейных врачей, на протяжении нескольких месяцев по-
сле рабочего времени поликлиники они расписывали сте-
ны коридора, а затем восстановили детский пеленальный 
столик, установили новую мебель (яркие стулья посети-
телей, детский столик и стулья) и прикрепили настенные 
модули с увлекательными для детей и развивающими 
игрушками. 

Теперь с помощью настенных изображений дети мо-
гут изучать цвета, названия животных, цифры и алфавит. 
Специальная доска и детский столик со стульями помо-
гают детям развивать навыки рисования. Такие перемены 
дали родителям возможность быть более терпимыми в 
очереди, а также заинтересовать детей, проект помогает 
маленьким пациентам преодолеть страх и превратить ви-
зит к врачу в увлекательное приключение. 

В ходе мероприятия руководители проекта группы 
«Цветные карандаши» Александра Гароза и Светлана 
Питране вместе со своими маленькими помощницами 
успешно презентовали проект, и в ходе голосования всех 
участников мероприятия ему было присуждено 1-е место 
в Латгальском регионе планирования. 

Поздравляю активистов и всю команду проекта с высо-
кой оценкой их работы! 

Напоминаю, что в этом году уже объявлен конкурс 
«Население формирует свою среду», ждем интересные и 
творческие проекты до 4 апреля этого года. 

Вместе будем развивать Краславский край! 
Инара Дзалбе, 

заведующая отделом развития 
Краславской краевой думы

КРАСЛАВЧАНЕ ЗАНЯЛИ
 ПЕРВОЕ МЕСТО В РЕГИОНЕ 
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актуальная информация

Конкурс проектов «LEADER» 
в целях развития предпри-
нимательства, приведения в 
порядок местной террито-
рии, природных и культурных 
объектов, доступности услуг 
и разнообразия обществен-
ных мероприятий

Общество «Партнерство Крас-
лавского района» объявляет о меро-
приятиях открытого конкурса про-
ектов «Инициативы для укрепления 
местной экономики» и «Инициативы 
для развития местного потенциала» 
(Правила КМ № 590). Прием заявок 
на проекты - с 8 апреля по 8 мая 2019 
года.

Конкурс проектов относится к 
нескольким мероприятиям на тер-
ритории деятельности общества 
«Партнерство Краславского района» 
согласно направленной на общество 
стратегии местного развития на 2015 
- 2020 гг.

1.1. «Поддержка для создания но-
вых продуктов и услуг, развития 
имеющихся продуктов и услуг, их 
реализации на рынке, а также для соз-
дания качественных условий труда, 
повышения продуктивности и компе-
тенций работников». На конкурсном 
этапе доступно финансирование в 
размере 392 563.15 EUR.

1.2. «Поддержка для переработки 
сельскохозяйственной продукции, в 
том числе упаковки самодельной про-
дукции, ее реализации на рынке и соз-
дания качественных условий труда». 
На конкурсном этапе доступно фи-
нансирование в размере 100 000 EUR .

1.3.«Поддержка для формирования 
или благоустройства среды, в кото-
рой реализуется местная продукция, и 
осуществления новых видов реализа-
ции, для создания узнаваемого образа, 
а также повышения продуктивности 
и компетенций работников». На кон-
курсном этапе доступно финансиро-
вание в размере 100 000 EUR. 

Конкурс проектов относится к не-
скольким мероприятиям проектов 
общественной пользы* 

2.1. «Поддержка для приведения в 
порядок местной территории, в том 
числе природных и культурных объ-
ектов, для доступности, качества и до-
стижимости услуг». 

В рамках конкурса доступно финан-
сирование  в размере 272 710.27 EUR. 

2.2. «Поддержка в целях разнообра-
зия общественных мероприятий для 
местного населения».

В рамках конкурса доступно финан-
сирование  в размере 100 000 EUR.

*Проект общественной пользы – 
это проект, планируемая цель которо-
го не несет коммерческого характера 
и не квалифицируется как государ-
ственная поддержка. За результат про-
екта общественной пользы не требу-
ется плата, и он является свободно 
публично доступным.

Цель стратегии:
M1 Способствовать развитию сре-

ды для долговременной предпринима-
тельской деятельности и укреплению 
местной экономики. Общий размер 
поддержки для M1 - 592 563.15 EUR.

M2 Содействовать качественному 
развитию жизненной среды и обеспе-
чить возможности для творческого и 
профессионального роста на террито-
рии МГД. Общий размер поддержки 
M2 - 372 710.27 EUR.

Общая сумма, предусмотренная для 
объявленных в рамках конкурса про-
ектов, - 965 273.42 EUR.

Максимальная сумма целевых за-
трат для одного проекта - 70 000 EUR.

Максимальная интенсивность под-
держки: для мероприятий 1.1.,1.2.,1.3. 
– 70%, в случае совместного проекта – 
80%, для мероприятий 2.1., 2.2. - 90 %.

Срок осуществления проектов по-
сле принятия решения СПС об ут-
верждении заявки на проект - 2 года:

- если осуществляется строитель-
ство, благоустройство территории;

- если в проекте предусмотрена по-
зиция целевых затрат «Обеспечение 

зарплаты и деятельности связанного 
с проектом персонала», и расходы не 
превышают 15% от общей суммы це-
левых затрат на проект, а для других 
проектов - 1 год;

- если проект осуществляется в 
рамках мероприятия «Инициативы 
для развития местного потенциала» в 
проекте предусмотрена позиция целе-
вых затрат «Обеспечение зарплаты и 
деятельности связанного с проектом 
персонала», и расходы не превышают 
15% от общей суммы целевых затрат 
на проект - 2 года после принятия ре-
шения СПС об утверждении заявки на 
проект.

Дополнительная информация, кото-
рая предоставляется в соответствии с 
программой деятельности стратегии 
местного развития .1., 1.2, 1.3.:

к заявке на проект следует прило-
жить оценку риска проекта  в свобод-
ной форме, а для мероприятий 2.1., 
2.2.  дополнительно надо приложить 
описание запланированной деятель-
ности, в котором отражен интерес 
жителей к публичной услуге или об-
щественном мероприятии (опрос, со-
брания рабочей групп, жителей и т.п.). 

Заявка на проект подается только 
в форме электронного документа с 8 
апреля по 8 мая 2019 года (23:59).

В системе Электронной подачи за-
явки Службы поддержки села - https://
eps.lad.gov.lv/login

Претенденты на проекты в рам-
ках мероприятия «Инициативы для 
укрепления местной экономики»  в 
системе Электронной подачи заявки 
заполняют приложение №1 к заявке 
на проект и прилагают сопроводи-
тельные документы.

Претенденты на проекты обще-
ственной пользы в рамках меропри-
ятия «Инициативы для развития 
местного потенциала» в системе 
Электронной подачи заявки заполня-
ют приложение №2 к заявке на проект 
и прилагают сопроводительные доку-
менты.

С направленной на общество стра-
тегией местного развития на 2015-
2020 гг. на территории деятельности 
«Партнерства Краславского района», 
программами деятельности, решени-
ями, критериями оценки проектов и 
минимальным количеством пунктов 
для получения позитивного реше-
ния можно ознакомиться в обществе 
«Партнерство Краславского района», 
в Краславе, на ул. Сколас  7. Допол-
нительная информация: тел. 25608232 
(Зане Лочмеле); 26195753 (Айна Дзал-
бе),  э-почта - kraslavaspartneriba@
inbox.lv и ознакомиться на интернет-
портале «Партнерства Краславского 
района» - (www.kraslavaspartneriba.lv 
и на сайте СПС - www.lad.gov.lv. 

Обратите внимание!
К критериям оценки проектов, в 

которых невозможно убедиться во 
время оценки, (напр., вовлечение под-
верженного риску социальной изоля-
ции  населения, реклама и маркетинг 
во время реализации проекта, коли-
чество местных продуктов, которые 
будут использовать в о время реали-
зации, привлечение дополнительного 
финансирования, создание рабочих 
мест и т. д.), но претендент обязуется 
их выполнить в ходе реализации про-
екта, добавлена отметка # Выполне-
ние указанных условий должно быть 
достигнуто в ходе реализации проек-
та. В случае невыполнения условий 
может быть применена финансовая 
коррекция в соответствии с 6 прило-
жением к правилам Кабинета мини-
стров № 598.

Конкурс проходит в рамках меро-
приятия 19.2. «Осуществление дея-
тельности согласно направленной на 
общество стратегии местного разви-
тия», финансируемого Программой 
развития латвийского села на 2014-
2020 гг. и внедрения направленной 
на общество стратегии местного раз-
вития на 2015-2020 гг. на территории 
деятельности «Партнерства Краслав-
ского района». 

ОТКРЫТ КОНКУРС ПРОЕКТОВ
В целях развития доступности предоставле-

ния по месту жительства приближенных к се-
мейной среде и основанных на участии обще-
ства социальных услуг для  лиц с психическими 
расстройствами и детей с функциональными 
нарушениями, проживающих в семьях, Латгаль-
ский регион планирования (ЛРП) до конца 2023 
года реализует проект Европейского социально-
го фонда «Реализация мероприятий по деинсти-
туционализации в Латгальском регионе (ДИ)». 

В латвийском обществе по-прежнему домини-
рует мнение, что уход за людьми с нарушения-
ми здоровья должен проходить в специальных 
учреждениях, что эти люди не имеют права вы-
бирать, где им жить, с кем делить комнату, и как 
проводить свое время, они искусственно изоли-
рованы и отделены от общества. В свою очередь, 
дети, которые долгое время находились в специ-
альном учреждении здравоохранения, не знают, 
что такое семья и повседневная семейная жизнь, 
поэтому к  реальной жизни они не подготовле-
ны. 

Это трудно произносимое слово – деинститу-
ционализация – связано с позитивными планами 
и добрыми делами, главное из которых – поза-
ботиться о том, чтобы как можно больше детей и 
людей с нарушениями здоровья жили дома или в 
семейном кругу. 

2018 год был годом вызовов и серьезной ра-
боты для команды проекта по деинституцио-
нализации Латгалии и ее партнеров, проведена 
предварительная работа с 163 детьми с функци-
ональными нарушениями (ФН) и 46 их закон-
ными представителями, доставив им большую 
радость и принеся пользу их здоровью. 

В 2018 году завершилась оценка 402 уча-
ствующих в проекте детей с ФН Латгальского 
региона и подготовка индивидуальных планов 
поддержки. Часть самоуправлений уже сейчас 
активно начала предоставление социальных 
услуг, основанных  на участии общества (СУО-
УО), участвующим в проекте жителям и детям 
с функциональными нарушениями, а также их 
законным представителям. 

Наиболее активно данным группам населе-
ния социальные услуги, основанные на участии 
общества, оказывались в Резекне и Даугавпилсе, 
а также в самоуправлениях Лудзенского, Вилян-
ского, Резекненского и Даугавпилсского краев 
(см. таблицу ниже). 

Получаемые услуги и выбранные поставщи-
ки услуг очень разные, поскольку они соответ-
ствуют индивидуальным потребностям каждого 
ребенка (каждый может получить не более 40 
различных услуг). Как показывают обобщен-
ные данные, 163 ребенка с функциональными 
нарушениями в Латгалии получили такие со-
циальные услуги, основанные на участии обще-

ства, как  физиотерапию, массаж и рейттерапию, 
однако спектр услуг расширяется, поэтому дети 
также получают услуги канистерапии, услуги ау-
дио-логопеда, песочной терапии и др. 

Востребованы также другие услуги по уходу 
за детьми с функциональными нарушениями, 
которым выдано заключение государственной 
врачебной комиссии по экспертизе здоровья и 
трудоспособности о необходимости особого 
ухода в связи с тяжелыми функциональными 
нарушениями. Чтобы получить эти услуги, не 
требуется оценка детей и подготовка индивиду-
ального плана поддержки. 

Проект предлагает поддержку родителям де-
тей с функциональными нарушениями - до двад-
цати услуг. Эту поддержку в 2018 году получили 
законные представители 46 детей с ФН из шести 
самоуправлений, они посетили индивидуальные 
занятия с физиотерапевтом, прошли массаж, по-
лучили консультации психолога и др. 

Количество детей с ФН и их законных 
представителей (уникальные лица), кото-
рые (на 05.03.2019.) получили СУОУО

Самоуправление
Д е т и 
с ФН

Законные
 предста-
вители
 детей
 с ФН

Резекне 48 7
Лудзенский край 20 18
Вилянский край 14 6
Даугавпилсский край 19 0
Вилякский край 10 8
Даугавпилс 17 0
Резекненский край 14 0
Карсавский край 4 5
Краславский край 4 2
Балвский край 4 0
Илукстский край 4 0
Ругайский край 4 0
Риебиньский край 1 0
Аглонский край 0 0
Балтинавский край 0 0
Дагдский край 0 0
Прейльский край 0 0
Варкавский край 0 0
Зилупский край 0 0
Всего 163 46Подлинная деинституционализация  начинается 

в сердце и мышлении каждого из нас! 
Подробная информация: Инара Круткрамеле, 

руководитель проекта по деинституционализа-
ции Латгалии, э-почта: inara.krutkramele@lpr.
gov.lv. 

Информацию подготовил: 
Оскарс Зугицкис, специалист по связям 

с общественностью проекта ДИ ЛРП

ДЕТИ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
ПОЛУЧАТ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

аукцион
Краславcкая краевая дума сообщает, что со-

гласно порядку, определенному в законе «Об 
отчуждении имущества публичного лица», 
на устном аукционе с отбором претендентов, 
с повышающим шагом продается движимое 
имущество Краславской краевой думы - де-
монтируемое строение на ул. Индрас 32, в 
Краславе, кадастровое обозначение строения 
- 6001 0021323 007.

Условная цена продаваемого на аукционе 
имущества - EUR 500,00 (пятьсот евро, 00 
центов), является начальной ценой аукциона, 
страховая сумма - EUR 50,00.

Ознакомиться с условиями аукциона мож-
но на интернет-портале самоуправления 

(www.kraslava.lv) или лично в рабочее время 
во 2-ом кабинете Краславcкой краевой думы, 
на ул. Ригас 51, в Краславе.  Регистрация пре-
тендентов на участие в торгах  пройдет до 5 
апреля 2019 года (10.00) в рабочее время во 
2-ом кабинете Краславcкой краевой думы, на 
ул. Ригас 51, в Краславе, заявку можно доста-
вить лично, с курьером или по почте.

Аукцион состоится 5 апреля 2019 года в 
10.30. Плату – определенную на торгах сум-
му, вычтя внесенную страховую сумму, надо 
внести в течение одной недели со дня аукци-
она.

 Телефоны для справок – 65681764, 
29496549.

Краславcкая краевая дума сообщает, что со-
гласно порядку, определенному в законе «Об 
отчуждении имущества публичного лица», на 
устном аукционе с повышающим шагом про-
дается недвижимое имущество Краславской 
краевой думы – две квартиры;

- на ул. Ригас 109-5, в Краславе (кадастро-
вый номер – 6001 900 1625, площадь - 40,9 
м2. Начальная цена аукциона - 1520 EUR, 
страховая сумма -152 EUR, дата и время аук-
циона - 24.04.2019., 11.00) 

- на ул. Аронсона 14-80, в Краславе (ка-
дастровый номер – 6001 900 1892, площадь 
- 33,6 м2. Начальная цена аукциона - 1360 
EUR, страховая сумма - 136 EUR, дата и вре-
мя аукциона - 24.04.2019., 11.30).

Ознакомиться с условиями аукциона мож-

но на интернет-сайте самоуправления (www.
kraslava.lv) или лично в рабочее время во 
2-ом кабинете Краславcкой краевой думы, на 
ул. Ригас 51, в Краславе.  Регистрация пре-
тендентов на участие в торгах пройдет до 24 
апреля 2019 года (10.00) в рабочее время во 
2-ом кабинете Краславcкой краевой думы, на 
ул. Ригас 51, в Краславе, заявку можно доста-
вить лично, с курьером или по почте. Лиц, у 
которых есть право преимущественной по-
купки на продаваемую на аукционе собствен-
ность, нет. Плату – определенную на торгах 
сумму, вычтя внесенную страховую сумму, 
надо внести в течение двух недель со дня аук-
циона.

Информация по телефону – 65681764, 
65681754.

*       *       *
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дела, события, люди

ОНИ 
ДЕЛАЮТ  
ЭТО 
ИНАЧЕ,
И САМИ
ОНИ
ДРУГИЕ... 
Прошло уже 22 года с 

тех пор, как при Краслав-
ском детско- юношеском 
центре был основан клуб 
«Саулессвеце» для детей с 
особыми потребностями, 
в организации которого 
приняли участие родите-
ли детей, депутаты Крас-
лавской думы, работники 
социальной службы, а так-
же работники Краслав-
ского детско- юношеского 
центра. 

Заведует клубом учитель об-
разования по интересам Краслав-
ского детско-юноше ского центра 
Жанна Гарбредер, творческий 
педагог, использующая в работе 
с воспитанниками инновации. 
Родители благодарны учителю за 
психологическую поддержку и 
практические консультации, а так-
же краевой думе - за поддержку. 
Толерантность учителя и сотруд-
ничество с «Красным Крестом», 
ЛФСДМИ, благотворительны-
ми организациями Норвегии и 
местными предпринимателями 
помогают развивать у учащихся 
коммуникативные умения и на-
выки самооценки, так как эти дети 
очень чувствительны, им трудно 
адаптироваться в социальной сре-
де, их часто высмеивают, отверга-
ют из круга друзей. 

Воспитанники клуба активно 
принимают участие в творческих 
мастерских, проектах, меропри-
ятиях: спортивных праздниках, 
праздниках дружбы, выставках-
конкурсах визуально-пластиче-
ского искусства, познавательных 
экскурсиях. Дети в клубе удиви-
тельно сплоченные, чуткие, уме-
ют чувствовать боль друг друга и 
помочь другим. Каждый год клуб 
объединяет до 20 детей и молодых 
людей. Уже 17 лет эти дети усер-
дно играет в игру «BOCCIO», что 
делает их активными и физиче-
ски, и духовно. Растут и меняют-
ся дети, изнашиваются мячи, но 
каждый год мы занимаем лиди-
рующие позиции на финальном 
турнире в Латвии. В этом году, 2 
марта, мы завоевали 1-е место в 
группе с нарушениями психоло-
гического развития и 2-е место 
в возрастной группе 16-23 лет с 
различными двигательными на-
рушениями. Работа участника 
клуба Германа Фомина (визуаль-
но – пластическое искусство) на 
международной выставке «Lidice 
2019» в Латвии была выдвинута в 
следующий тур в Чехии. Работы 2 
воспитанников (Маргарита Фоми-
на, Алексей Стрейкишс) на XVIII 
международном конкурсе изобра-
зительного искусства «Я живу у 
моря» получат специальные бла-
годарности. 

В настоящее время можно уви-
деть работы учеников клуба на 
выставке «Создаем среду. Инте-
рьер кухни», которая размещена в 
Доме ремесел. Реальность жизни 
доказывает, что такие люди могут 
быть не только потребителями, но 
и создателями важных для обще-
ства ценностей. Они делают это 
иначе, и сами они другие...

Рита Векшина, 
директор Краславского 

детско-юношеского центра

В Центральной библио-
теке Краславского края со-
стоялась встреча с Вали-
ей Ижикой (предприятие 
«Latvilna»), на которой 
предприниматель расска-
зала о своих товарах и от-
ветила на вопросы.

Возможно, название предпри-
ятия Валии знают не все, но ее 
«одеяла счастья» знакомы мно-
гим. Почему одеяла счастья? Так 
назвали эти теплые уютные оде-
яла несколько лет назад первые 
клиенты. А что, бывают одеяла 
не счастья? Валия на этот вопрос 
отвечает так: «Вот, если купил 
дорогое одеяло и остался им не-
доволен, то такое приобретение 
счастьем не назовешь».

Как отмечает Валия, она не 
стремилась заниматься бизнесом, 
он сам ее нашел. Первое одеяло 

она сшила для себя, последующие 
подарила родственникам. Так, по-
тихоньку, методом проб и ошибок, 
учитывая замечания и пожелания 
клиентов, она стала наращивать 
производство. Сегодня предпри-
ятие «Latvilna» предлагает своим 
покупателям не только одеяла 
различного размера, но и подуш-
ки, жилетки, банные шапки и 
комплекты, кухонные полотенца, 
наволочки и простыни, прихват-
ки, коврики для стульев и пола, 
домашнюю обувь, наматрасники, 
матрасы для животных, а также 
сувениры.

Все изделия изготовлены толь-
ко из натуральных материалов – 
шерсти местного производства и 
хлопковых тканей производства 
Беларуси.

Большинство изделий шьется 
на заказ, однако Валия активно 
посещает ярмарки в разных го-

родах Латвии, и у нее за много 
лет образовался круг постоянных 
клиентов.

Пошивочный цех предприятия 
находится в Индре, в данный мо-
мент здесь работают два чело-
века, но к лету Валия планирует 
расширить производство и увели-
чить число работников.

Валия Ижика – очень позитив-

ный и жизнерадостный человек, 
такое отношение к окружающему 
прослеживается и в дизайне ее из-
делий – яркие естественные цве-
та, привлекательные рисунки и 
узоры. Ее изделия оставляют впе-
чатление необыкновенного уюта 
и домашности.

 Эльвира Шкутане,
фото автора

БИЗНЕС НАШЕЛ ЕЕ САМ

Активный человек активен во 
всем. Казалось бы, откуда взять 
свободное время молодой маме в де-
кретном отпуске, воспитывающей 
двух малышей, требующих ежеми-
нутного внимания? Виктория Пету-
нова умеет спланировать свой день 
так, чтобы уделить время своему 
любимому занятию, которым она 
недавно увлеклась – лепке из поли-
мерной глины. 

Виктория родилась в Краславе, окончила 
Краславскую среднюю школу «Варавиксне», 
затем за компанию с другом поступила в кол-
ледж Государственной пограничной охраны, 
о чем, когда начала учиться, ни разу не по-
жалела. Получив образование, стала работать 
на погранично-пропускном пункте «Патар-
ниеки». Здесь она познакомилась с Евгением. 
Вскоре их служебный роман превратился в 
семейную историю. Сегодня Виктория и Ев-
гений Петуновы воспитывают двух сыновей 
– трехлетнего Макара и годовалого Глеба. 

У Виктории всегда была творческая жилка, 
ей нравилось создавать и декорировать раз-
личные предметы быта своими руками. Тем 
не менее, увлечение лепкой пришло внезапно. 
Все началось с того, что молодой маме захо-
телось сохранить на память отпечатки стопы 
и ладошки своих малышей. Если отпечатки 
старшего сына были сделаны красками на бу-
маге, то оттиск ножек и ручек младшего Глеба 
Виктория решила запечатлеть на более фунда-
ментальной основе, для чего был куплен бру-
сок полимерной глины. 

Когда задуманное было исполнено, Викто-
рия решила не выбрасывать остатки материа-
ла, а слепить декор для рамок, в которые затем 
поместить получившиеся оттиски. Удалось! 
Не устраивало лишь одно – декоративные эле-
менты были белыми, а хотелось яркости. 

«Прогуглив» интернет, Виктория выяснила, 
что полимерная глина бывает также  цветной. 
Отличие ее в том, что она не самозатвердева-
ющая – изделия из такой глины требуют «за-
пекания» в духовке. 

«У меня было такое огромное желание при-
обрести эту глину, что она начала мне снить-
ся по ночам, - рассказывает Виктория. - Я все 
же решилась и, отдав треть зарплаты, купила 
большой кусок этого материала, и начала ле-
пить. У меня нет художественного образова-

ния, поэтому вначале мне было достаточно 
сложно понять, в какой последовательности 
производить лепку деталей изделия, чтобы 
создать выпуклую картинку».

Полимерная глина - пластичный и податли-
вый материал, но капризный к чистоте – нужно 
иметь идеально чистую рабочую поверхность, 
постоянно мыть руки, даже малейшая соринка 
может испортить внешний вид изделия. Одна-
ко усердие Виктории помогло быстро освоить 
все особенности полимерной глины и «подру-
житься» с этим материалом. 

Первое изделие, которое изготовила Викто-
рия – заколка на рюкзак сына. Затем молодая 
мама перешла на декорирование кружек. Она 
покупает готовую кружку в магазине и укра-
шает ее декором из полимерной глины. По-
сле того, как  изделие «запеклось» в духовке, 
проводится шлифовка деталей, и только тогда 

декор окончательно приклеивается на кружку. 
Кружки можно смело мыть, а вот использо-
вать их в микроволновой печи Виктория не 
рекомендует. Клей при высокой температуре 
может видоизмениться. 

Большинство своих изделий  Виктория по-
дарила друзьям и знакомым, но когда в доме 
накопилась внушительная коллекция кружек, 
начинающая мастерица решила попытаться их 
продать. Чтобы товар приобрел презентабель-
ный вид, Виктория поместила каждую кружку 
в красивую упаковку. Вначале ее изделия наш-
ли отклик у жителей близлежащих к Краславе 
городов, а перед рождественскими праздника-
ми кружки, декорированные Викторией, стали 

активно заказывать краславчане. 
Виктория: «Неплохой заработок меня так 

вдохновил, что я снова декорировала несколь-
ко кружек и выставила их в интернет на прода-
жу. Но уже на следующий день ко мне пришло 
понимание, что я не хочу, чтобы мое занятие 
приносило мне только финансовую прибыль. 
Я хочу развиваться, заниматься творчеством, а 
деньги – это не главное, что меня интересует». 

Девушка тут же раздарила все выставлен-
ные на продажу кружки, и приняла собствен-
ный же вызов - взялась за новые декоры, более 
сложные и интересные. 

Виктория рассказывает, что у нее масса за-
думок, которые она хотела бы воплотить в де-
корировании. Определиться с приоритетами 
ей помогают заказчики, которые хотят видеть 
на кружке определенный тематический декор. 
Таким образом она совмещает свои идеи с  же-
ланиями клиентов. 

Творческая мечта Виктории – расписать 
в своей квартире одну из стен. Можно не со-
мневаться, когда-нибудь ее планы обязательно 
осуществятся. 

А пока Виктория приобретает различную 
фурнитуру для магнитиков, заколок, брошек и 
других мелких вещей. Надо полагать, на деко-
ре кружек она не остановится! 

Эльвира Шкутане  

ОРИГИНАЛЬНЫЕ КРУЖКИ «ОТ ВИКТОРИИ»

ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ
В день памяти жертв депортаций  

25 марта 1949 года  краславчане воз-
ложили цветы у подножия памятника 
«Мать Латгалия плачет». У памятни-
ка  был установлен торжественный 
почетный караул яунсаргов. Фоль-
клорный коллектив Удришского на-
родного дома «Рудзутака» исполнил 
несколько песен на латгальском язы-
ке. Затем к присутствующим обра-
тилась одна из участниц коллектива, 
также пострадавшая от репрессий, 
Антонина Субатовича.

В мероприятии принял участие и 
возложил цветы у памятника пред-
седатель Краславской краевой думы 
Гунарс Упениекс. Позже присутству-
ющие отправились на Краславскую 
железнодорожную станцию, где воз-
ложили цветы у подножия памятного 
камня, на котором высечено послание 
будущим поколениям: «Незажива-
ющая рана 25 марта 1949 года пред-
упреждает - наши сердца не должны 
превратиться в камень!».

Фото 
Эльвиры Шкутане
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- Какие результаты были достигнуты 
в предыдущий период? 

- Период  поддержки «LEADER» для 
местного развития  - это пять лет. В на-
стоящее время мы находимся в середине 
этого периода. В 2016-2018 году мы объ-
явили пять конкурсов проектов. Было рас-
смотрено 97 проектов, из них поддержано 
65 проектов (31 проект в сфере предпри-
нимательства и 34 общественно полезных 
проекта). Создано 8 новых рабочих мест. 
Общая сумма израсходованных средств - 
1,2 млн. евро. 

Планируется инвестировать еще 1,1 
млн. евро. 

- Пожалуйста, расскажите о реали-
зованных проектах предприниматель-
ской деятельности, которые вам хоте-
лось бы отметить. 

- В ходе проектов поддержки предпри-
нимательской деятельности у нынешних 
и у будущих предпринимателей была воз-
можность создавать новые и развивать су-
ществующие услуги и продукты, реализуя 
их на рынке и создавая качественные ус-
ловия для работы. Активность была боль-
шой, заявители проектов использовали 
почти все предлагаемые возможности. 

В первом туре конкурса проектов 
«LEADER»  больше всего было заявок от 
предпринимателей, которые хотели разви-
вать свои услуги, приобрести оборудова-
ние, чтобы услуга стала качественнее. 

В нашем крае реализовано много хоро-
ших проектов. Предприниматель из Из-
валты, которому принадлежит автосервис 
в Краславе, реализовал проект «Создание 
новых услуг для развития и долгосрочно-
сти предприятия». Он приобрел необходи-
мое оборудование, устройства и улучшил 
свою услугу. Другой предприниматель 
осуществил в Краславе проект «Приобре-
тение столярного оборудования для созда-
ния новых продуктов и услуг». 

В Краславе появилось производство 
дров. Молодой краславчанин начал пред-
принимательскую деятельность в сфере 
ремонта электронного оборудования авто-
мобилей и мотоциклов. 

Предприниматель улучшил условия 
труда для процесса переработки изношен-
ных транспортных средств. В Краславе 
реализован проект «Приобретение обо-
рудования и оснащения для обеспечения 
работы пункта по обслуживанию огнету-
шителей». 

Однако наиболее востребованными 
являются большие и малые проекты, по-
священные сфере туризма: «Активный 
отдых на воде в Латгалии (Комбульская 
вол., озеро Ота), создание пункта проката 
лодок (Скайстская волость) и др. Из круп-
ных проектов следует отметить «Оборудо-
вание дома выходного дня» (Калниешская 
вол.). Сумма соотносимых расходов на 
осуществление проекта составила 70000 
евро, а при софинансировании предпри-
нимателя стоимость этого проекта превы-
сила 100000 евро. В настоящее время про-
ект находится в процессе реализации. 

При поддержке «LEADER»  в Краславе 
оборудован парк спортивных развлече-
ний, результатами этого проекта мы очень 
гордимся. Парк востребован, туда приез-
жают местные жители, а также гости края. 
Для претендентов на получение финанси-
рования проекта мы раз в год организуем 
поездки по обмену опытом в другие реги-
оны, чтобы посмотреть, что происходит в 
Латвии в рамках программы «LEADER», 
какие проекты реализуются. В прошлом 
году 20 человек отправились в Елгавский 
и Лиепайский регионы. Семья Подява в 
ходе поездки по обмену опытом в Лиепаю 
увидела продолжение своего замысла – 
оборудованную в лесу тропу ощущений 
и уже осенью с использованием своего 
финансирования обустроила такую тропу 
рядом со своим парком спортивных ат-
тракционов. 

Самые инновационные проекты в сфе-
ре предпринимательства реализованы в 
Дагдском крае. Предприниматель купил 
оборудование для литья под давлением, он 
изготавливает пластмассовые шаблоны, 
предназначенные для изготовления желе-
зобетонных конструкций. Затем он понял, 
что ему необходим складской погрузчик и 
написал еще один проект. А другой пред-
приниматель решил изготовлять переметы 
(удочки для подледной рыбалки, которы-
ми когда-то ловили рыбу наши предки), 

дополнительно занимаясь изготовлением 
и реставрацией мебели. 

Есть и совсем небольшие проекты, на-
пример, несколько тысяч евро были за-
требованы, чтобы можно было печь кон-
дитерские изделия. Молодая женщина на 
собственной кухне решила печь торты, и 
у нее все получилось. Пробрела все необ-
ходимое, зарегистрировалась в ПВС и пе-
чет красивые и вкусные торты, спрос на ее 
продукцию большой. 

Конечно, мы поддерживаем переработ-
ку сельскохозяйственной продукции, соз-
дание среды, предназначенной для реали-
зации продукции местного производства. 
Краславский предприниматель, который 
печет хлеб, хотел развить эту услугу, что-
бы можно было печь более качествен-
ный хлеб, и с использованием проектных 
средств приобрел необходимое для этого 
оборудование. 

В Берзиньской волости началось произ-
водство ферментированного чая. 

Один из самых интересных проектов 
– созданное в Каплавской волости место 
для дегустации «Klajumu ķēķis». Хозяйка 
оборудовала помещение и приобрела все 
необходимое, чтобы в результате реали-
зации проекта посетители имели возмож-
ность отведать латгальские традиционные 
блюда. 

Отрадно, что Краславская краевая дума 
реализовала проект и приобрела мобиль-
ное торговое оборудование для популяри-
зации и реализации местной продукции 
Краславского края. Таким образом, мест-
ные предприниматели могут использовать 
это оборудование, например, на ярмарках, 
чтобы их визуальный образ был более ре-
спектабельным. А также был разработан 
логотип «Сделано в Краславском крае», 
издан буклет. 

- Общественно полезные проекты 
осуществляются столь же успешно? 

- Самый успешный - Музей счастья в 
Индре, который оборудован в ходе реали-
зации двух осуществленных Краславской 
краевой думой проектов. Музей счастья 
признан самым инновационным туристи-
ческим продуктом в Латгалии. Сейчас он 
представлен на конкурс самых значимых 
проектов Латвии. 

Остальные проекты не такие масштаб-
ные, но и они очень нужны нашим жите-
лям. Краславская православная церковь 
провела ремонт внутренних помещений, 
обновила окна и двери. Скайстский костел 
произвел упрощенное восстановление по-
мещения и приобрел переносную звуковую 
аппаратуру. В процессе реализации нахо-
дится проект восстановления исторической 
башни (шпиля) лютеранской кирхи. 

В осуществлении общественно-полез-
ных проектов могут принимать участие 
юридические лица – предприниматели. 
Поставщик услуг стоматологии реализо-
вал проект, который обеспечил доступ-
ность этой услуги для людей с функцио-
нальными нарушениями. 

Следует также упомянуть проект арен-
ды велосипедов общества «Спортистс», 
благодаря которому все желающие могут 
бесплатно взять напрокат велосипед с не-
обходимым для безопасности оборудова-
нием и путешествовать по нашему краю. 
Это 20 горных велосипедов и шлемы, все 
желающие могут связаться с Илоной Ва-
нагой (varnase66@inbox.lv). 

Были поддержаны проекты, посвящен-
ные пошиву народных костюмов. В Индре 
оборудован методический кабинет для 
содействия возможностям обучения на-
селения в Краславском крае, приобрете-
на интерактивная панель, компьютерное 
оборудование. В целях обеспечения ор-
ганизации семинаров приобретена удоб-
ная и легко трансформируемая мебель. В 
помещениях Краславского структурного 
подразделения Рижского государственно-
го техникума создан молодежный центр. 
Мы поддержали проекты краславских 
баскетболистов и футболистов. Клуб под-
водного туризма приобрел костюмы с обо-
рудованием для популяризации подводно-
го туризма. Бесплатно можно получить 
оборудование и под водой понаблюдать 
за обитателями озер Латгалии, освоить 
навыки дайвинга. Клуб проводит интерес-
ные мероприятия для семейного отдыха. 

Краславская молодежь приобрела ап-
паратуру для обеспечения качественной 
записи. Обо всех проектах в одной статье 
рассказать сложно. Каждый чем-то инте-
ресен, все они улучшают местную терри-
торию и разнообразят общественные ме-
роприятия. 

- Всегда ли у всех получается реализо-
вать свой замысел?

- Конечно, есть и отрицательные при-
меры. Претендент пишет проект, мы его 
поддерживаем, выделяем финансирова-
ние, а через год он заявляет, что не будет 
ничего делать, и отзывает проект. Поэтому 
призываем всех серьезно подумать о пла-
нах реализации проекта, чтобы не подво-
дить других. Не стоит забывать о том, что 
неподдержанные проекты не всегда хуже 
поддержанных, им просто не хватило фи-
нансирования. Претендент, отменивший 
свой проект, ничего не теряет, а тому, кто 
мог бы использовать эти деньги, надо 
ждать новый конкурс и подавать абсолют-
но все документы заново. Это отрицатель-
ные примеры, ведь цель нашего общества 
- улучшить и развить качество жизни на 
определенной сельской территории. 

- Когда начнется подача заявок? Чем 
этот конкурс проектов будет отличаться 
от предыдущего? 

- Подача заявок на конкурс проектов 
предусмотрена с 8 апреля по 8 мая. В тече-
ние месяца надо подать заявку в электрон-
ном формате на сайте Службы поддержки 
села, где необходимо заполнить бланк за-
явки и приложить все необходимые со-
проводительные документы. Чтобы на-
писать качественный проект, безусловно, 
рекомендую приходить на консультации, 
посещать семинары. Вся необходимая ин-
формация предоставляется бесплатно. 

Следует признать, что каждый год есть 
конкуренция, поэтому всем претендентам 
надо стремиться представить качествен-
ный проект с последовательно продуман-
ным видением достижимого результата. 

Правила для претендентов остались прак-
тически неизменными, подать заявку могут 
предприниматели, которые уже работают, 
или лица, которые хотят заниматься пред-
принимательской деятельностью, а также 
домашние производители и общества. Са-
моуправления также имеют возможность 
подать свои заявки на проекты. Объем фи-
нансирования на поддержку одного проек-
та также не изменился: если в ходе проекта 
запланировано строительство (70%), то со-
относимые расходы составляют до 70 000 
евро, если необходимы  оборудование и 
основные средства, то можно претендовать 
на финансирование в размере до 50 000 ев-
ро. Более подробно обо всем можно узнать 
на сайте www.kraslavaspartneriba.lv. 

- Какие идеи не будут поддержаны? 
- Мы поддерживаем замыслы и по-

требности мелких предпринимателей. 
Безусловно, не будет поддержана сфера 
гидротехники, например, оборудование 
канализации на туристическом объекте, 
строительство линии электропередачи, 
оплата налогов, строительство дороги, ре-
монт оборудования. Есть многие нюансы, 
о которых лучше говорить с каждым инди-
видуально на консультациях. 

- Есть ли какие-то идеи, которые 
предприниматели еще не оценили? 

- На мой взгляд, предприниматели не 
оценили одну очень хорошую возмож-
ность - обучение новых сотрудников. У 
нас были некоторые желающие, но ни 
один проект не был представлен. Пред-
приниматели могут обучать поваров, 
швей, кузнецов, сварщиков, официантов, 
водителей категории B и C и т. д. Финан-
сирование этих проектов - до 20000 евро. 
Можно обучать не только одного, а не-
скольких сотрудников. Важное условие – 
выбранное учебное заведение или центр 
должны быть лицензированными, аккре-
дитованными. В проекте можно предус-
мотреть оплату транспортных расходов, 
проживания, командировочных расходов, 
платы за обучение. Обязательное требова-
ние – обеспечить обученных людей рабо-
той, по крайней мере, в течение 18 меся-
цев. Время контроля за этими проектами 
- два года (для всех остальных – пять лет). 

- Могут ли подать заявку предприни-
матели из других регионов? 

- Конечно, мы хотим поддержив ать 
местных жителей, но подать заявку могут 
также юридические или физические лица 
со всей Латвии, важно, чтобы проект был 
реализован на территории нашего обще-
ства - Краславского, Дагдского и Аглон-
ского краев. Только что на консультации 
были два человека из Даугавпилса, кото-
рые хотят начать бизнес в Краславском 
крае. Они готовы выполнить все условия, 
и, если проект получит поддержку, будут 
созданы рабочие места. Мы не имеем пра-
ва отказать представителям другого края, 
желающим работать у нас, хотя, конечно, 
больше мотивируем, чтобы проекты ак-
тивно писали местные предприниматели. 

В настоящее время начался процесс под-
готовки конкурса, приглашаю посетить 
бесплатные консультации на ул. Сколас 7, 
тел. 25608232. Опыт показывает, что под-
готовка документов - это длительный про-
цесс, и один месяц - это очень короткий 
промежуток времени, если ничего заранее 
не сделано. 

- Спасибо за интервью! 
Юрис Рога

ДОСТУПНЫ ИНВЕСТИЦИИ «LEADER» ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛА 
Продолжается реализация мероприятий при поддержке Европейского сельскохозяйственного фонда для 

развития села (ЕСФРС). Конкурс проектов «LEADER» предусматривает поддержку развития предпринима-
тельства, переработки сельскохозяйственных продуктов, реализации местной продукции. Администра-
тивный руководитель общества «Партнерство Краславского района» Зане Лочмеле согласилась расска-
зать об имеющихся преимуществах и новых возможностях. 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

14 марта в Валмиере состоялась пятая 
конференция в рамках проекта ЕСФ «Ком-
петентностный подход к содержанию об-
учения» - «Нахожусь в действии, изучаю 
- учусь с удовольствием!». Это один из ви-
дов поддержки для учителей дошкольного 
образования, чтобы успешно начать вне-
дрение усовершенствованного содержания 
обучения и нового подхода. 

Среди участников конференции были и 
мы, команда учителей дошкольного обра-
зования Краславского ДУЗ «Пиенените». 

Мы были приглашены поделиться опы-
том своей работы в проекте на протяжении 
двух лет. Ее мы отразили на стенде в трех 
измерениях, где были размещены материа-
лы об опыте команды на пути к поставлен-
ной цели в ходе внедрения нового учебного 
подхода. 

Во время конференции у нас была воз-
можность поработать в мастерских разной 
тематической направленности, где мы на 
практических примерах увидели, как це-
ленаправленно привлечь детей к выдвиже-
нию достигаемого результата, как добиться 
обратной связи, как создать среду, в кото-
рой ребенок будет упражняться, совершая 
ошибки, и принимать их как часть процес-
са обучения. 

В одной из мастерских о примере из сво-
его опыта «Самоуправляемое обучение в 
области учения о здоровье и обучения фи-
зической активности в дошкольном обра-
зовании» рассказала наша учитель спорта 
Виолетта Антонова. 

Мы были искренне рады встретиться и 
поделиться опытом с коллегами. Хотим по-
благодарить Краславскую краевую думу за 
поддержку в организации поездки. 

Виктория Алехно, 
заведующая 

Краславским ДУЗ «Пиенените»
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дела, события, люди

19 марта в здании Европейского 
парламента в Брюсселе была от-
крыта выставка «Латгалия. Земля, 
где начинается ЕС», на которой 
был представлен также стенд, по-
священный Краславскому краю. 

Организатор выставки – депу-
тат Европарламента, представля-
ющий Латгалию, Мирослав Ми-
трофанов, на открытии отметил: 
«Мой родной регион – Латгалия, 
сам я родом из Даугавпилса, и с 
окончанием моего депутатского 
срока перед следующими выбо-
рами в Европарламент я решил, 

что это мой долг – познакомить 
европейскую публику с моей ма-
лой родиной, о которой многие 
вообще не слышали. Можно ска-
зать, что в Брюсселе мы оставля-
ем нашу красивую визитную кар-
точку».

Выставка включает в себя 22 
стенда с текстовой и визуальной 
информацией о  городах и краях 
Латгалии, ее истории, традициях, 
о ее сегодняшней жизни, а так-
же о возможностях инвестиций. 
Отдельный стенд - эффективная 
трехмерная карта с рисунками, на 

которых отображены важнейшие 
культурные и туристические объ-
екты Латгалии. 

На открытии выставки в Брюс-
селе присутствовала делегация 
из латгальских краев и городов. 
Краславу представляла заведу-
ющая Центром туристической 
информации Краславского края 
Татьяна Козачука, которая на ан-
глийском языке рассказала об 
уникальности нашего края – его 
красивой природе, традициях, 
культурно-исторических объек-
тах, а также о великодушии и го-
степриимстве жителей Латгалии. 

Во время презентации прозву-
чали песни в исполнении даугав-
пилсского ансамбля «Радение», 
рукодельница из Зилупского края 
демонстрировала плетение кру-
жев особым способом. Гостей 
угощали привезенными из Латга-
лии продуктами – сырами, конди-
терскими изделиями, хлебом, са-
лом, солеными огурцами, а также 
традиционной «шмаковкой».

Как отметил Мирослав Митро-
фанов, если представительство в 
Европарламенте сохранится, то за 
выставкой о Латгалии последуют 
другие – о Риге, и других регио-
нах Латвии. 

Эльвира Шкутане

В ЕВРОПАРЛАМЕНТЕ - ВЫСТАВКА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ ЛАТГАЛИИ

БОЛЬШОЙ 
ПРАЗДНИК ЧТЕНИЯ

К участникам праздника обратилась директор Центральной библио-
теки Краславского края (ЦБКК) Валентина Магидас: «Мы встречаемся 
в доме культуры, чтобы поздравить самых активных, самых знающих, 
самых читающих школьников, малышей, молодежь и родителей. Чи-
тать - это очень хорошо, читать – это интересно и читать - это стильно. 
Давайте будем активными, будем читать больше книг!»

В финансируемой Министерством культуры ЛР программе содей-
ствия чтению «Детское, юношеское и родительское жюри 2018» при-
няли участие и заполнили анкету 370 экспертов из Дагдского и Краслав-
ского краев. 

В Большом празднике чтения в этом году участвовали читатели из 
Дагдского края. Вестник чтения Даниэла Корнева рассказала: «В Лат-
вийской национальной библиотеке мы имели возможность насладиться 
концертом, увидеть церемонию награждения, а еще мы посетили музей 
природы, посмотрели на различных птиц, животных, пресмыкающих-
ся». 

Заведующая отделом детской литературы Виктория Урбановича со-
общила присутствующим, что в работе Детского, молодежного и роди-
тельского жюри приняли участие 630 библиотек из всех краев Латвии и 
57 центров латышской диаспоры, всего – более 17000 читателей. В кол-
лекцию было включено 28 книг 11 различных издательств. Центральная 
библиотека Краславского края является одной из пяти наиболее активно 
работающих с читательским жюри в Латвии. В Риге это заметили, и, как 
уже сообщалось, ЦБКК получила подарки и благодарность за активное 
использование разносторонних мероприятий для содействия чтению и 
привлечение экспертов Детского, юношеского и родительского жюри. 
Победителем акции «Мужчины! Отцы! Читатели!» стал Александр Ка-
денец, получивший четыре билета для семьи в парк развлечений «Ава-
рияс бригаде». 

Как поработали дети? Они читали от всей души, читали себе на ра-
дость, для удовольствия и умиротворения, отдавали предпочтение чте-
нию и главное - это удовольствие для них было бесплатным. Первым, 
кто прочитал и оценил все шесть книг, был эксперт детского жюри Янис 
Бровкинс. Он сделал это вместе с родителями, которые вдохновили его 
на чтение. 

Очень хорошо читали воспитанники дошкольного учебного заведе-
ния (ДУЗ) «Пиладзитис»  (читатели 5+), которые пришли на меропри-
ятие с музыкальным приветствием. Книги ДЮРЖ вдохновили нарисо-
вать иллюстрации, и воспитанники «Пиладзитис» Дмитрий, Аурелия, 
София, Эвелина и Никита подарили Краславской библиотеке выставку 
красивых рисунков. Перед публикой выступили также воспитанники 
ДУЗ «Пиенените» (читатели 5+), которые подарили всем присутствую-
щим весеннее приветствие. 

На празднике поздравили самых активных участников «Детского, 
юношеского и родительского жюри 2018» ОДЛ СБКК: оба Краславские 
дошкольные учебные заведения, библиотеку Краславской польской 
основной школы им. гр. Платеров, библиотеку Эзерниекской среденей 
школы, а также 13 библиотек Краславского и Дагдского края. 

Благодарности ЦБКК за активное сотрудничество и успешное вовле-
чение молодого поколения в мероприятия библиотеки были вручены 
Дагдской средней школе, Краславской основной школе, Краславской 
польской основной школе им. гр. Платеров, средней школе «Варавик-
сне», Индрской, Извалтской и Робежниекской основным школам. На 
мероприятии был отмечен супер-читатель Кристапс Кушнирс, которого 
вдохновляет читать мама Дайга,  он прочитал более 50 книг. 

Если родители читают, то и дети будут читать. Благодарности вруче-
ны читателям ДЮРЖ Вите Валтере с дочерью Алиной и Ивете Стиври-
не с дочерью Дагмарой. 

Праздник украсила чемпионка регионального этапа Национального 
соревнования по громкому чтению Паула Пливча, которая будет пред-
ставлять в финале Краславский и Дагдский края и обе библиотеки. 

7-ой Большой праздник чтения завершился спектаклем Даугавпилс-
ского театра, который заслужил громкие аплодисменты зрителей. 

Юрис Рога, фото автора 

Педагоги Краславского края 
уже несколько лет подряд прини-
мают участие в конференциях пе-
дагогического опыта. И в этом го-
ду на весенних каникулах учителя 
из Краславской основной школы, 
Краславской средней школы «Ва-
равиксне» и Краславского ДУЗ 
«Пиладзитис» отправились в Луд-
зу, чтобы принять участие в 9-ой 
межкраевой конференции педаго-
гического опыта. 

В работе конференции участво-
вали 137 учителей из школ семи 
краев – Екабпилского, Дагдского, 
Риебиньского, Зилупского, Ви-
лянского, Краславского, Лудзен-
ского. В шести рабочих группах 
был прочитан 41 доклад, которые 
подготовили 47 педагогов. Учите-
ля имели возможность поработать 
практически в шести мастер-клас-
сах в различных областях. Ма-
стер-классы провели 10 учителей 
ЛГГ. В повестку дня были также 
включены экскурсии по школе, 
неформальные беседы и встречи 
с коллегами. 

Педагоги имели возможность 
поделиться своим педагогиче-
ским опытом в шести рабочих 
группах: «Международное со-
трудничество и проекты в совре-
менном учебном процессе», «Как 
повысить эффективность работы, 
внедряя компетентностный под-
ход в образовании?», «Иннова-
ции и творчество в педагогике», 
«Актуализация воспитания и цен-
ностей образования», «Педагоги-
ческие вызовы в век цифровых 
технологий». 

Актуальной темой является 
опыт, приобретенный в ходе ра-
боты в международных и госу-
дарственных проектах, которые 
делают процесс обучения более 
разнообразным и открывают 
большие возможности, как для 
школьников, так и для учителей. 
Это проекты «Erasmus», «Sporto 
visa klase», «Esi līderis!», «Latvijas 
skolas soma», проект для выбора 
карьеры. В этой рабочей группе 
наш край представили Скайдрите 
Гасперовича (Краславская основ-
ная школа) с темой «Карьера и бу-
дущее – как помочь школьнику?» 

и Елена Ворошилова (ДУЗ «Пи-
ладзитис») с темой «Театральный 
кружок в дошкольном образова-
нии и в начальной школе». 

Больше всего докладов было об 
актуализации компетентностного 
подхода, поэтому в целях эконо-
мии времени были образованы 
две рабочие группы, в которых 
приняли участие учителя из Крас-
лавского края: 

Елена Япиня (Краславская ос-
новная школа) – «Инициативы в 
целях создания безопасной и бла-
гоприятной среды в школе». 

Лигита Пелника и Дайга Куш-
нире (Краславская основная шко-
ла) – «Совершенствование ком-
петенций в области математика 
и технологий, используя нефор-
мальные методы обучения». 

Марианна Рукмане (Краслав-
ская средняя школа «Варавик-
сне») – «Социально-эмоциональ-
ное воспитание». 

В отдельной рабочей группе 
обсуждались вопросы воспита-
ния и ценностей образования, 
которые являются частью учеб-
ного процесса: адаптация перво-
классников в школе, молодежные 
организации, воспитание описан-
ных в фольклоре добродетелей 
и христианских ценностей. В 
этой группе выступила учитель 
Краславской основной школы 
Велта Данилевича с темой «Про-
ект сотрудничества с Латвийским 
Красным Крестом и Норвежским 

Красным Крестом в качестве аль-
тернативы в целях содействия по-
ложительной самооценке ребенка 
в учебной и воспитательной рабо-
те». 

После активной работы в рабо-
чих группах педагогам были пред-
ложены практические занятия в 
шести мастер-классах в различ-
ных областях – создание тестов 
на сайте «Kahoot», аппликации 
из бумаги с элементами оригами, 
занятие по использованию спе-
циальной техники вышивания на 
уроках домоводства. Акцентиро-
вались приемы предотвращения 
трудностей в процессе чтения. 
Можно было посетить активный 
мастер-класс, чтобы найти ответ 
на вопрос – является ли математи-
ка на уроках природоведения тем 
же самым учебным предметом. 
Состояло сь занятие по краеведе-
нию. Все участники конференции 
приняли участие в одном из ма-
стер-классов, где дополнили свои 
знания. Новые впечатления, идеи, 
встречи и обсуждения, материалы 
для использования на уроках и в 
воспитательной работе – это пре-
имущества для участников конфе-
ренции. В опыте работы каждого 
коллеги можно было найти что-то 
особенное и интересное. 

Елена Япиня
 и Дайга Кушнире, 

учителя 
Краславской основной школы

НА ПУТИ К СОВРЕМЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
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образование

 Масштабный проект рефор-
мы образования под названием 
«Школа- 2030», в основе которой 
лежит компетентностный подход, 
набирает обороты.

 Акцент делается на такие на-
выки как критическое мышление, 
работа с информацией и разными 
медиа, способность к сотрудниче-
ству и работе в команде.

Школьные науки требуют от 
ученика выйти из узко индивиду-
алистической позиции, чтобы он 
смотрел на реальность не изну-
три своего весьма ограниченного 
опыта, а сделал шаг вперед. 

«Думать. Делать. Знать» — ло-
зунг проекта «Школа 2030». И 
знания важны в той мере, когда 
мы, получая их, думаем, как их 
применить. Когда мы стремимся 
найти с их помощью решение во-
просов, проблем. И когда способ-
ны перенести способы решения 
задач из одной области в другую. 
Важно дать детям возможность 
думать, самим искать ответы, 
анализировать — почему так или 
иначе, ошибаться.

В Резекненской государствен-
ной 1-ой гимназии 11 марта 
состоялась открытая мульти-

дисциплинарная олимпиада по 
естественным наукам и математи-
ке для 8– 11-х классов Латгальско-
го края. 

Олимпиада проводится с целью 
содействия способности учащихся 
использовать знания и навыки для 
решения проблем, нестандартных 
задач в области естественных наук 
и математики, способствовать ро-
сту знающих учеников, заинтере-
сованных в своем интеллектуаль-
ном развитии, а также развивать 
сотрудничество учителей матема-
тики, естественных наук Латгаль-
ского края. 

 Впервые участниками олимпи-
ады были команды, состоящие из 
3 человек, а не отдельные учени-
ки, и задания были не по одному 
предмету, а по пяти: математика, 
химия, биология, физика, при-
родоведение. На этой олимпиаде 
Краславскую среднюю школу 
«Варавиксне» представляли уче-
ники 9-ых классов: Игорь Сорого-
вец (9-ый «а» кл.), Гунтис Унгурс 
(9-ый «а» кл.) и Арина Сково-
родко (9-ый «б» кл.) Сначала им 
нужно было выполнить тест, в 
который были включены задания 
по пяти предметам, а вторая часть 

состояла из более серьезных за-
даний по этим предметам. Необ-
ходимо было решить квадратное 
уравнение с параметром, вывести 
формулу вещества и найти мас-
су веществ в смеси, выполнить 
задания по тепловой энергии и 
теплообмену, решить задачу про 
мощность и электричество и от-
ветить на вопросы по системе 
кровообращения.

Наши учащиеся выступили 
успешно, показали прекрасные 
знания по этим предметам и заня-
ли 3 место, за что были награжде-
ны дипломами и медалями. 

Вот отзывы об олимпиаде:
 Гунтис: «Олимпиада была ин-

тересная, поскольку задания были 
очень разнообразными, было не-
привычно, но интересно решать 
олимпиадные задания в команде. 
Мы довольны результатами».

Арина: «Задания, которые пред-
лагались для коллективного реше-
ния, отличались особой сложно-
стью, нужно было связать теорию 
с практикой, анализировать ситуа-
ции. Мы обрадовались, что вместе 
с дипломом получили медаль».

Игорь: «Мне понравилось то, 
что мы участвовали командой, 

потому что так легче, интереснее 
и не так волнительно. Работая 
в команде, мы компенсировали 
пробелы знаний друг друга. Было 
бы здорово, если бы за призовые 
места олимпиад всегда давали ме-
дали».    

Победа этих ребят неслучайна, 
это очень ответственные, серьез-
ные, целеустремленные, работо-
способные ученики. Эти ребята 
являются победителями многих 
межкраевых олимпиад, участни-

ками государственных олимпиад 
и конкурса «Школьники экспери-
ментируют». 

Педагоги нашей школы ста-
раются развивать способности 
талантливых детей и дать им воз-
можность проверить свои силы 
на олимпиадах по точным наукам. 
Участие в олимпиадах очень важ-
но в процессе роста личности ре-
бенка.

Наталья Киркилевича и 
Лилия Ясинская, учителя                                                                                                                                          

ПЕРВЫЕ ШАГИ УЧЕНИКОВ ШКОЛЫ «ВАРАВИКСНЕ» В РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА «ШКОЛА- 2030»

Ученики 3-го и 5-го класса 
Индрской основной школы про-
должают наполнять свой «Школь-
ный портфель». Нам повезло 
– мы получили билеты на танце-
вальную постановку для детей 
«Чиполлино» в Даугавпилсском 
театре, и мы очень этому рады, 
потому что спектакль был СУ-
ПЕР! 

Мы увлеченно наблюдали за 
приключениями бесстрашного и 
веселого мальчика-луковки Чи-
поллино с кумом Тыквой, прин-
цем Лимоном, синьором Помидо-
ром и графинями Вишенками. 

Пластический язык актеров 
был настолько нагляден, что и без 
слов каждый из нас мог понять 
послание итальянского писате-
ля Джанни Родари о настоящей 
дружбе, способности сочувство-
вать тем, кого обидели, а также о 
победе справедливости над злом. 

Нас удивило умелое использо-
вание в спектакле современного 
спортивного инвентаря – джам-
пера (специальные пружинящие 
ходули) и скейтборда. 

По пути домой мы делились 
полученными впечатлениями, 
обсуждали поступки и характеры 

героев, а некоторым захотелось 
пригласить своих родителей на 
этот замечательный спектакль, ко-
торый дети посетили , благодаря 
проекту «Школьный портфель». 

Илона Бунто, 
классный руководитель

В «ШКОЛЬНОМ ПОРТФЕЛЕ» ИНДРСКИХ УЧЕНИКОВ - 
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ СПЕКТАКЛЬ 

В РОБЕЖНИЕКАХ ПРОШЛА ИГРА 
КЛУБА ПОЧЕМУЧЕК

Игры Клуба Почемучек – это 
традиционное мероприятие в Ро-
бежниекской волостной библио-
теке на протяжении нескольких 
лет. Радует, что  интерес к играм 
большой и количество участни-
ков не уменьшается, а даже ста-
новится больше.

Очередная игра состоялась 
13 марта, в ней участвовало 1 8 
детей от 5 до 14 лет. Путем же-
ребьевки формируются две ко-
манды, выбираются капитаны. 
В этот раз ими стали Индрис 
Иванов и Ивар Овчинко. Жюри 
состоит из трёх человек - Ма-
рина Игнатьева, Алла Мустермане, Ирина Буко, а также есть активная 
группа поддержки из родителей - Екатерина Манчинская, Татьяна Ра-
ковская, Сармита Люль.

Что бы подержать интерес, были добавлены новые условия. В конце 
каждого тура нужно было выполнить необычное задание, поработать с 
ребусами, затем предлагался мастер-класс от Инги Бабишко, а в конце 
игры - танцевальный батл одной команды против другой.

Все участники большие молодцы, но лучшей в этот раз была команда 
капитана Индриса Иванова (Ксения Буко, Валерия Ионина, Янис Лоц, 
Эвелина Люль, Вячеслав Люль, Ричард Буко, Карина Раковская, Саман-
та Раковская).

Второе место у команды Ивара Овчинко (Алеся Буко, Дэниэль Де-
рюгин, Ирина Апалько, Олег Манчинский, Юрий Манчинский, Лолита 
Буко,Славик Кузнецов, Артем Люль).

Эвелине Люль всего пять лет, но она не терялась и активно участвова-
ла в игре, которая прошла очень активно.

Большое спасибо всем участникам мероприятия.
Рита Ковалевска, библиотекарь

Можете ли вы построить кар-
тонный дом на сваях? Ответ, на-
верное, будет - ДА. Что в этом 
сложного? Взять кусочки картона, 
склеить и прикрепить палочки. 
Но, оказывается, все не так про-
сто. Во-первых, все нужно было 
успеть сделать за 40 минут, во-
вторых, придумать модель и сде-
лать ее втроем не так уж легко, 

ведь каждый хочет чего-то своего, 
и, наконец, в-третьих, и это самое 
главное – построенный дом дол-
жен выдержать ЗЕМЛЕТРЯСЕ-
НИЕ. 

Вы спросите, кто и где всем 
этим занимался? 

Ответ – ученики 3-го и 5-го 
класса Индрской основной шко-
лы в рамках проекта «Поддержка 

Индрские школьники
 рассуждают, 

строят,
 изучают... 

развития индивидуальных ком-
петенций учащихся» посетили 
центр «ZINOO» в Даугавпилсе и 
участвовали в занятии «Землетря-
сение» Мастерской строительства 
и архитектуры. 

Было очень интересно наблю-
дать за тем, как создавались но-
вые дома, как их проверяли на 
специальном устройстве «зем-
летрясения». Удивлялись тому, 
что, казалось бы, неприглядные 
домики выдержали землетрясе-
ние, а красивые развалились уже 
после первых движений «земной 
коры». На занятии мы приобрели 
колоссальный практический опыт 
и получили приятные эмоции. А 
после этого занятия мы познава-
ли мир, посетив несколько инте-
рактивных экспонатов в центре 
«ZINOO». 

Большое спасибо за столь при-
ятное и полезное времяпрепро-
вождение преподавателям центра 
«ZINOO», Индрскому волостно-
му управлению – за автобус, коор-
динаторам проекта «Поддержка 
развития индивидуальных компе-
тенций учащихся» в нашей школе 
и в крае. 

Илона Бунто, 
учитель 

Индрской основной школы 

ИЗВАЛТСКИЕ «MOZĪ LATGALĪŠI»
 НА КОНКУРСАХ 

Когда на календа-
ре март, мы, участ-
ники Извалтского 
фольклорного круж-
ка «Mozī latgalīši», 
знаем, что началось 
время фольклорных 
конкурсов. 7 марта 
в Ливанах прошли 
сразу два – традици-
онный конкурс хоро-
водников, в котором 
приняла участие Ва-
лерия Смильгина, и 
«Вихрь анекдотов», в 
котором приняла участие Жения Николайченко. Домой обе приехали с 
дипломами 1-й степени, новыми впечатлениями и большой радостью. 

Валерия: «Мне очень понравилось участвовать в конкурсе, в котором 
я узнала много новых хороводных игр. Думаю, что жюри понравилось 
то, что моя презентация прошла на латгальском языке, на котором я го-
ворю свободно».

Жения: «Я участвовал в конкурсе «Вихрь анекдотов», где надо было 
не только  знать много анекдотов, но и выразительно их рассказывать. Я 
знаю около 30, но на конкурсе в Ливанах (полуфинал) надо было рас-
сказывать меньше. Жюри оценивало очень строго, и на финал в Ригу 
отправятся лишь немногие. Мне нравятся такие конкурсы, они сближа-
ют людей и дают им возможность чувствовать себя хорошо. Хочу и в 
дальнейшем участвовать в таких мероприятиях. Это интересно!» 

В. Смильгина, 
Ж. Николайченко
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6 марта в Краславском доме 
культуры 15 коллективов из пяти 
учебных заведений Краславского 
края приняли участие в смотре 
освоения репертуара народных 
танцевальных коллективов в рам-
ках подготовки к XII Празднику 
песни и танца школьной моло-
дежи Латвии. Каждый коллектив 
представил 2 танца родителям, 
другим танцорам и, конечно, экс-
пертам, представителям конкурс-
ной комиссии смотра освоения 
репертуара в Дагдском и Крас-
лавском краях – Илуте Мистре, 
хореографу, главному руководи-
телю праздника танца, главному 
руководителю танцевальных кол-
лективов Огрского танцевального 
округа, художественному руково-
дителю детского танцевального 
коллектива «Pūpolītis» и танце-
вального коллектива среднего 
поколения «Vēji» Лиелвардского 
дома культуры, Гайде Ивановой, 
главному руководителю танце-
вальных коллективов школьной 
молодежи Прейльского края, ху-
дожественному руководителю 
танцевальной группы «Гайда» 
Прейльского центра культуры 
и Гуне Трукшане, хореографу, 
главному руководителю танце-
вальных коллективов Баусского 
танцевального округа, педагогу 
Елгавского детского танцевально-
го коллектива «Vēja zirdziņš» и ан-
самбля народного танца «Лиго». 

Три специалиста оценивали кол-
лективы по 50-балльной шкале 
по пяти критериям: художествен-
ное исполнение и выражение ха-
рактера танца, точность техники 
танца и хореографического текста 
репертуара коллективов, музы-
кальность исполнения, культура 
и корректность ношения народно-
го костюма, а также сценическая 
культура и общий визуальный об-
раз коллектива. 

Дипломы высшей степени в 
группе «B» 5-6-х кл. получили 2 
коллектива: танцевальный коллек-
тив «Indriņa» Индрской основной 
школы (45,3 балла), руководитель-
Лидия Трушеле и танцевальный 
коллектив «Pastaliņas» Краславского 
детско-юношеского центра (45,3 
балла), руководитель Валда Тимуле. 

Дипломы 1-й степени в груп-
пе «B» 1-2-х кл. получил танце-
вальный коллектив «Draiskuļi»  
Краславской средней школы «Ва-
равиксне» (40,2 балла), руководи-
тель Надежда Адамовича и тан-
цевальный коллектив «Pastaliņas» 
(1-й кл.) Краславского ДЮЦ (40,0 
баллов), в группе 10-12-х кл. тан-
цевальный коллектив «Raita» 
Краславского ДЮЦ (42,3 балла), 
руководитель Валда Тимуле. 

Дипломы 2-й степени в груп-
пе «B» 1-2-х кл. получил танце-
вальный коллектив «Ritenītis» 
Краславской основной школы 
(36,8 балла), в группе «B» 3-4-

х кл. - танцевальный коллектив 
«Ritenītis» Краславской основной 
школы – 2-й класс (37,7 балла) и 
3-й класс (37,0 баллов), руково-
дитель Инта Бейкуле, коллектив 
«Varavīksnīte» Краславской сред-
ней школы «Варавиксне» (37,3 
балла) и в группе 3-6-х кл. тан-
цевальный коллектив «Dzirkstīte» 
(36,3 балла), руководитель На-
дежда Адамовича, в группе «B» 
5-6-х кл. танцевальный коллектив 
«Ritenītis»  Краславской основной 

школы (35,3 балла), руководи-
тель  Инта Бейкуле. Дипломы 2-й 
степени получили также все кол-
лективы квалификационной груп-
пы 5-9-х классов: танцевальный 
коллектив «Rakari» Краславской 
государственной гимназии (39,3 
балла), руководитель Ингрида 
Гришане, коллектив «Austriņa» 
Краславской средней школы  «Ва-
равиксне» (38,2 балла), руководи-
тель Надежда Адамовича, и тан-
цевальный коллектив «Ritenītis» 

Краславской основной школы 
(36,5 баллов), руководитель Инта 
Бейкуле. Диплом 3-й степени по-
лучил танцевальный коллектив 
10-12-х классов «Jumis» Краслав-
ской государственной гимназии 
(34,8 балла), руководитель Ингри-
да Гришане. 

После вручения дипломов чле-
ны комиссии встретились с учи-
телями, каждый руководитель 
коллектива получил подробный 
и развернутый комментарий обо 
всех «+»  и «-». Если все получен-
ные рекомендации будут учтены, 
у нас все получится! В целом чле-
ны комиссии положительно оце-
нили работу коллективов края и 
поддержку самоуправлений. 

Спасибо главному руководи-
телю танцевальных коллективов 
Валде Тимуле, руководителям 
коллективов, танцорам, родите-
лям, коллективам учебных заве-
дений, работникам Краславского 
ДК и местного самоуправления за 
проделанную работу по организа-
ции смотра. 

Оценим, поможем, убедим, 
тогда победит профессионализм, 
решимость работать и танцевать 
дальше... 

Санита Кумпиня,
 координатор 

XII Праздника песни и танца
 школьной молодежи
 в Краславском крае 

фото Юриса Роги 

ТАНЦЕВАЛИ ОТ ДУШИ культура

колонка сениора

Общество «Агентство социаль-
ного развития «Пять весел»» уже 
четвертый год работает с целевой 
аудиторией, которую составля-
ют люди пенсионного возраста 
- сениоры. Курс неформального 
образования «Школа сениоров» 
набирает популярность, за время 
его работы количество участников 
удвоилось. 

Чтобы способствовать улучше-
нию здоровья и качества жизни, 
необходимо ознакомить пожилых 
людей с возможными наруше-
ниями здоровья, от которых не 
застрахован ни один человек. По-
этому было решено предоставить 
развернутую информацию о раз-
личных видах психических забо-
леваний, их причинах, признаках 
и проявлениях, способах лечения 
и профилактики.

Начиная с сентября 2018 года, 
 общество «Агенство социаль-
ного развития «Пять весел»» в 
сотрудничестве с Краславской 
краевой думой осуществляет ме-
роприятия в рамках проекта № 
9.2.4.2./16/I/097 ESF «Мероприя-
тия по улучшению здоровья и про-
филактике заболеваний местного 
населения в Краславском крае». 
Название цикла мероприятий для 
пожилых людей в Краславе, спо-
собствующих здоровому образу 
жизни и профилактике заболева-
ний, - «Школа сениоров. Менталь-
ное здоровье для сениоров». С на-
чала осуществления программы 
прошло 10 занятий, в каждом из 
которых приняли участие в сред-
нем по 14 человек. В отличие от 
предыдущего сезона, когда все за-
нятия проходили в Краславе, осе-
нью прошлого года и нынешней 
зимой  мероприятия состоялись 
также в сельской местности.

Большую часть лекций подго-
товил и провел один из основате-
лей «Агенства социального раз-
вития «Пять весел»», психолог и 
психотерапевт Раймондс Лазда. 
Во время лекций профилактиче-
ского цикла были рассморены те-
мы, связанные с распознаванием 
эмоций, способами их контроля 

и регулирова-
ния в пожилом 
возрасте. Также 
сениоров ин-
формировали о 
стрессе, депрес-
сии, деменции 
и нарушениях 
сна.  В дополне-
ние к основным 
лекциям сенио-
рам были даны 
рекомендации 
и упражнения, 
которые можно 
использовать в 
повседневной 
жизни для укрепления психиче-
ского здоровья.

В осуществлении цикла «Шко-
ла сениоров. Ментальное здоро-
вье для сениоров» участвовали 
также приглашенные лекторы. В 
сентябре лекцию и практические 
занятия «Роль эрготерапии в улуч-
шении здоровья» провела Сабине 
Микулане, эрготерапевт, которая 
работает в курортно-реабилитаци-
онном центре «Яункемери». Она 
затронула несколько тем: умень-
шение чувства напряженности 
и усталости мышц, технические 
аспекты самомассажа и др. В 
практической части было исполь-
зовано соответствующее обору-
дование – маленькие массажные 
мячики, экспандеры, подушка для 
укрепления мускулатуры спины и 
др. К концу занятия все участники 
были полны решимости практи-
ковать освоенные упражнения и 
приемы дома, совершая повсед-
невные дела.

Об актуальной теме «Привычки 
питания для улучшения здоровья 
сениоров» рассказала гастроэн-
теролог, семейный врач Елена 
Огорелова. Отзываясь на данные 
многочисленных исследований, 
она наглядно объяснила, какое 
губительное влияние оказывает 
нездоровое питание на физиче-
ское и психическое самочувствие. 
Лектор рекомендовала сениорам 
переходить на более современные 
и здоровые принципы питания, 

которые позволят дольше сохра-
нить высокое качество жизни в 
старости.

В январе лекцию об эмоциях 
и их влиянии на жизни челове-
ка провела уже хорошо знакомая 
сениорам лектор Даугавпилского 
университета с докторской сте-
пенью по психологии Татьяна 
Узоле. Впервые в цикле «Школа 
сениоров. Ментальное здоровье 
для сениоров» приняла участие 
физиотерапевт Илга Онзуле с лек-
цией «Расслабленный, активный, 
здоровый сениор». Лектор напом-
нила, что регулярная физическая 
активность помогает улучшить 
общее физическое самочувствие 
и уменьшает риск возникновения 
многих хронических заболева-
ний. Также она помогла освоить 
некоторые приемы расслабления 
мышц тела и продемонстрировала 
упражнения на развитие коорди-
нации.

Важный вывод из проведенных 
лекций – чтобы сохранить мен-
тальное здоровье в пожилом воз-
расте, нужно регулярно трениро-
вать свой мозг и тело, ставя перед 
ними разнообразные задачи. Пас-
сивность и социальная изоляция 
приводят к замедлению работы 
мозга, на фоне которого могут раз-
виться психические заболевания.

Ментальное здоровье тесно 
связано с достаточным уровнем 
физической активности. Для то-
го, чтобы популяризировать до-
ступный сениорам вид спорта, в 

О МЕНТАЛЬНОМ ЗДОРОВЬЕ НОВОСТИ 
ШКОЛЫ 

СЕНИОРОВ
В марте для Школы сениоров 

наступил новый этап развития. 
Впервые за четыре года суще-
ствования на занятия регулярно 
приходят более 30 человек. По-
явилась необходимость разде-
литься на две группы, чтобы было 
легче общаться и эффективнее 
доносить необходимую информа-
цию. Благодаря поддержке дирек-
тора ЛНСБ Валентины Магидас, 
занятия проходили по четвергам 
два раза в день - в 11.30 и в 15.00.

На лекциях сениоры прослу-
шали рассказ об истории пита-
ния европейского человека на 
протяжении столетий, начиная 
от античных времен. Как всегда 
интересно прошло практическое 
занятие тренировки внимания, 
памяти и сообразительности.

На апрель намечены разные ме-
роприятия: краеведческая игра на 
тему истории Краславы “Покуп-
ка 290 лет назад”; показательные 
выступления воспитанников Лат-
гальского регионального центра 
любителей животных и др. А в 
середине апреля начнутся также 
занятия скандинавской ходьбой 
для сениоров под руководством 
сертифицированного тренера 
Александра Лахтионова.

Татьяна Азаматова 

апреле будут проведены 6 занятий 
скандинавской ходьбой под руко-
водством инструктора Александра 
Лахтионова. Следите за объявле-
ниями и информацией на странице 
«Esi vesels Krāslavas novadā!» в со-
циальной сети «facebook». Обще-
ство «Агентство социального раз-
вития «Пять весел»» благодарит 
Краславскую краевую думу за со-
трудничество. Содействие укре-
плению психического здоровья 
важно как для улучшения качества 
жизни каждого человека, так и для 
долгосрочного развития всего го-
сударства.

Татьяна Азаматова

9 марта в зале Зиедониса 
Латвийской национальной 
библиотеки состоялось 
заключительное меропри-
ятие финансируемой Ми-
нистерством культуры 
программы по содействию 
чтению «Детское, моло-
дежное и родительское 
жюри 2018».

В мероприятии участвовали 
около 700 делегатов жюри би-
блиотек – дети, молодежь, взрос-
лые, которые прибыли в Ригу со 
всех краев Латвии. В оживлен-
ной обстановке, где каждый «бо-
лел» за «свою книгу», поздра-
вили авторов, иллюстраторов, 
переводчиков, издателей  самых 
популярных книг прошедшего 
года.

Поздравляли, как обычно, так-
же самых активных родителей – 
победителей лотереи «Lasīšanas 
vēstneses» и «Tēvu kampaņas». 
Награждены были также самые 
активные библиотеки, которые 
творческими идеями и выдумкой 
помогают привлечь детей и мо-
лодежь к чтению актуальной ли-
тературы и приглашают делить-
ся своими впечатлениями, чтобы 
все могли насладиться радостью 
чтения. 

Центральная библиотека Крас-
лавского края была в числе пяти 
лучших публичных библиотек  
и получила Благодарность Лат-
вийской национальной библио-
теки в номинации «Отличники». 
В подарок – познавательная игра 
о путешествии по Латвии «Ту-
да-сюда» и книга «Tik grūti ir būt 
latvietim».

Спасибо работникам детского 
литературного отделения за вло-
женный труд в привлечение мо-
лодого поколения к чтению! 

Валентина Магидас,
заведующая Централь-

ной библиотекой
Краславского края

НАША
 БИБЛИОТЕКА 

В ЧИСЛЕ 
ПЯТИ ЛУЧШИХ 

В СТРАНЕ
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Завершился чемпионат Ливанского края 2019 
года по жиму лежа без экипировки, в котором стартовало 96 спортсме-
нов, в том числе и один представитель нашего края - ученик 9-го класса 
Краславской гимназии Айвис Плоциньш, который на этих соревнова-
ниях установил новый личный и рекорд Латвии. 

Среди юношей в весовой категории до 74 кг в классическом жиме 
лежа без экипировки Айвис выжал вес 155 кг, что на два килограмма 
больше, чем предыдущий рекорд Латвии. Айвис получил 690,90 пун-
ктов  (IPF) и занял 1-е мест о среди молодежи. 

Юрис Рога

В целях популяризации рыбо-
ловства - здорового и активно-
го вида досуга, самоуправление 
Краславского края 9 марта про-
вело открытые соревнования по 
подледной рыбной ловле, кото-
рые прошли в Краславской воло-
сти на льду озера Зирга. 

Соревнования прошли в соот-
ветствии с положением о сорев-
нованиях по подледной рыбной 
ловле в Краславском крае, а так-
же согласно правилам о рыбалке, 
ловле раков и о подводной охоте. 
На крючок некоторым рыболовам 
попадались щуки, которых при-
шлось выпустить обратно в озеро. 

Порядок проведения сорев-
нований предусматривал, что 
спортсмены имеют право исполь-
зовать одновременно не более 
трех прорубей, одна из которых 
используется для рыбной ловли, 
а две других - запасные, отме-
ченные флажками или другими 
предметами. Во время соревно-
ваний участникам было разреше-
но ловить одновременно на одну 
удочку, которая оснащена одним 
крючком. Рыбалка с разного ро-
да блеснами или системами из 
нескольких крючков была запре-
щена. 

За различные призы соревно-

валось 45 рыболовов, часть кото-
рых стартовала в командах (всего 
– десять). Хотя для соревнований 
было отведено достаточно вре-
мени, рыба вела себя пассивно, 
и далеко не всем удалось извлечь 
из проруби более-менее прилич-
ный экземпляр. В основном, ры-
боловы должны были смириться 
с ничтожным уловом, вместе с 
тем росла конкуренция на приз 
за самую маленькую рыбу. Не-
смотря ни на что, глаза многих 
рыболовов сияли радостью, и все 
участники с удовольствием на-
слаждались прекрасным суббот-
ним днем, который они провели 
с коллегами, друзьями или даже 
всей семьей. 

Соревнования закончились в 
12.00 выстрелом сигнальной ра-
кеты. Рыбаки вышли на берег, 
чтобы передать свой улов для 
взвешивания и измерения. Так 
как для этого необходимо опре-
деленное время, участникам и 
болельщикам соревнований была 
предложена уха, горячий чай с пе-
ченьем и другие закуски. 

Взвесив улов каждого участни-
ка соревнований, было установле-
но, что в личном зачете 1-е место 
завоевал Денис Гляуда (0,405 кг), 
2-е место занял Эдгарс Липшанс 

(0,295 кг), 3-е место - Борис Бор-
сук (0,215 кг) и 4-е место - Айвар 
Сивахо (0,190) кг. 

В командном зачете победу 
одержала команда «Сауна», рыбо-
ловы которой наловили 1,695 кг 
рыбы. 2-е место заняла команда 
«Брексис», общий улов которой 
- 0,810 кг. На 3-м месте - коман-
да «Скайстас ратани», участники 
которой выловили 0,470 кг рыбы. 

Победу в номинации «Самая 
большая рыба» отпраздновал 
Андрей Дзалб, который выловил 
подлещика длиной 29 см. Эдгар 
Белашов получил утешительный 
приз за самую маленькую рыбу – 
ерша длиной 5,4 см. Поздравили 
также самую юную участницу со-
ревнований - Екатерину Цветкову 
и старейшего участника - Анато-
лия Лебедка. 

Самоуправление Краславского 
края благодарит всех, кто спон-
сировал и помог в организации 
соревнований по  подледной ры-
балке: ИК «Мерман» (ул. Латга-
лес 16, Краслава), ООО «Силанс 
С» (ул. Остас, Краслава), ООО 
«Рете» (ул. Резекнес 8, Краслава), 
клуб подводного туризма «Посей-
дон Краслава» (член правления 
общества Эдуард Берг). 

Юрис Рога, фото автора 

УЛОВЫ НЕБОЛЬШИЕ, ОТДЫХ - ОТЛИЧНЫЙ! 

КРАСЛАВСКИЕ БОРЦЫ 
НА ЧЕМПИОНАТАХ ЛАТВИИ

Завершились чемпионаты Латвии по вольной борьбе среди трех воз-
растных групп - взрослых, юниоров и кадетов.

Чемпионат Латвии среди взрослых проходил 25-26 января в Елгаве. 
Среди женщин по вольной борьбе Ольгa Плутяковa (50 кг) провела че-
тыре схватки и выиграла их досрочно, заняв первое место, и еще од-
на наша атлетка Анжеликa Якубович (50 кг) завоевала серебро. Среди 
мужчин Максимилиан Бейнарович (125 кг) стал бронзовым призером 
этого чемпионата и  серебро у Дейнисa Горенко (61 кг).

Кадеты в Бауске 22-23 февраля завоевали 5 медалей. Среди девушек 
первое место заняла Карина Анджане (57 кг), уверенно одолев своих 
соперниц, второе место завоевала Даниэлa Сутане (61 кг). У парней 
чемпионом кадетского первенства стал Артур Домбровский (71 кг). До 
выхода в финал Артур выиграл четыре схватки,  в итоге - победа в фи-
нале и первое место. Бронзовые медали в упорной борьбе достались 
Константину Левицкому (65 кг) и Денису Ковко (92 кг). 

В Даугавпилсе 8-9 марта прошел юниорский чемпионат Латвии. 
Среди юниорок Даниэла Сутане (57 кг) и Анжелика Якубович (53 кг), 
которые в двух предыдущих чемпионатах были вторыми, в этот раз за-
воевали первые места, и второе место заняла Карина Анджан (55 кг). 
У юниоров первым стал Артур Гончаронок (57 кг) и серебряным при-
зерам стал Максимилиан Бейнарович (125 кг).

В итоге было завоевано 14 наград из них 6 золотых, 5 серебряных и 3 
бронзовых медали.

Впереди у наших борцов ряд международных ответственных со-
ревнований, главные из которых – это кубок В.Фрейденфелда, турнир 
К.Кундзиня, «Таллин Опен» турнир в Таллине.

Евгений Тарвидс, тренер по борьбе

ЛЫЖНИКИ ЗАВЕРШАЮТ ЗИМНИЙ СЕЗОН 
В начале марта в Приекули на чемпионате Латвии эстафета и массо-

вый старт завершили сезон лыжных гонок 2018/2019 года.
Среди девочек 2007-2008 г.рожд. в лыжной эстафете на дистанции 

3x1 км классическим стилем в упорной борьбе бронзовые медали заво-
евали воспитанницы Краславской спортшколы: Эвия Радивинска, Мар-
тине Дятковича и Валерия Бурцева. 

Среди девушек 2003-2004. г.рожд. в лыжной эстафете на дистанции 
3x2.5 км классическим стилем четвертое место заняли лыжницы Крас-
лавской спортшколы: Яна Волка, Адриана Шуминска и Лига Волка. 

Спасибо всем лыжникам за выдержку и самоотдачу на протяжении 
всего сезона, а также особая благодарность воспитанников родителям 
за поддержку! 

 Илона Ванага, тренер по лыжным гонкам
Чувствуете? Весна так близко... 
Краславская краевая дума в сотрудничестве с Цен-

тром туристической информации и кулинарного 
наследия Краславского края организует в замковом 
комплексе графов Платеров Праздник встречи вес-
ны. 

6 апреля с 11.00 до 14.00 приглашаем всех жела-
ющих  посетить реновированное здание бывших ко-
нюшен комплекса замка (ул. Пилс 10), где состоится 
ярмарка деликатесов и разнообразных изделий мест-
ных производителей. Там можно будет приобрести 
различные лакомства, чтобы угостить своих родных, 
а также изделия ремесленников, чем порадовать сво-

их близких, самих себя или украсить свое жилище. 
В это же время в  Центре туристической инфор-

мации и кулинарного наследия Краславского края 
в рамках мероприятия «Встречай своего мастера» 
пройдут творческие мастерские. Своими умениями 
поделятся гончары Валдис и Ольга Паулини, кото-
рые научат делать свистульки, опытный кондитер 
Лония Яковеле научит печь печенье, а воспитатели 
ДУЗ «Пиладзитис» Надежда Исакова и Илона Эй-
сака представят незаслуженно забытые бумажные 
куклы. 

Приглашаем встретить весну в Краславском зам-
ковом комплексе графов Платеров!

  Установка бордюров, уклад-
ка брусчатки и садовой плитки. 
Качественно и не дорого. Есть 
транспорт, помогу с доставкой. Т. 
22325662.

  Ремонтные работы квартир, 
домов от демонтажа до сдачи под 
ключ. Работы по монтажу регип-
совых конструкций, облицовка 
плиткой, покраска, поклейка обо-
ев, электропроводка и другие ра-
боты. Т. 28753676. 

  Сниму 1,5 комнатную квартиру 
в Краславе,  на 1-м или 2-м этаже. 
Т. 26198299.

  Продаю коз (один козел и 
две козы). Цена 50 евро/шт. T. 
28724619.

  Продаю Vokswagen Passat 
Variant универсал, 1991 года, бен-
зин, кп/ручная. техосмотр был 
до 2017 года декабря месяца. Т. 
28724619.

  Продаю 2-ух комнатную при-
ватизированную квартиру (рас-
пашонка). Солнечная сторона. 
Без балкона. Нужен ремонт. Цена  
4000 евро. Т. 28724619. 

  Продаю пиломатериалы, тер-
расную доску, 2-ярусные кро-
вати, столы, кровать 180x200 с 
матрасом. Электродвигатели б/у. 
Т.29517757.

  Продаю угловой диван б/у, це-
на договорная.Т.26774737.

  Продают запчасти для экскава-
тора Э-304. Т.29212445.

  Покупаю Volkswagen - Golf 2 
(1.6 бензин, 3-дверный) недорого. 
Т.28605766 (вечером).

  Покупаем, списываем, ликви-
дируем автомобили, продаем ав-
тозапчасти. Т.29421325, 29361958.

  Продаю авто Peugeot 2000г. на 
запчасти, сено в рулонах 2017 го-
да и навоз (в Скайстской волости). 
Сдаю гараж в карьере за 20 евро в 
месяц. Т.22468200.

  Продается приватизированная 

дача возле озера Зирга, без долгов. 
Т.26748824. 

  Продается Mitsubishi Galant 
1999г., бензин, ТО до декабря 
2019г., недорого. Т.29891666.

  Ищу работу. Попилю и поколю 
дрова. Т.28471484. 

  Продаю 2-комн. квартиру, 4 
этаж, ул.Лиела 18, цена 3500 (торг 
уместен). Т.26185293.

  Ремонт дизельных топливных 
систем common rail, высверли-
вание заломов свечей накала, 
ремонт посадочных мест топлив-
ных форсунок, ремонт моторов, 
ходовой части, тормозных систем, 
диагностика и ремонт электроси-
стем. Т.29413904.

   Ремонт любых турбин (турбо-
компрессоров) грузовых, легко-
вых, тракторных. Т.29413904.

  Ремонт ходовой части ав-
томобиля любой сложности. 
Т.29413904.

  Продают пианино «Рига», 50 
евро. Т.28210221.

объявления

МЕРОПРИЯТИЯ

ВНИМАНИЮ
 ЖИТЕЛЕЙ!
А/с «Краславас Cлимокасе» напоминает, что пациентский взнос 

за II квартал 2019 года, составляющий EUR 21.34, надо внести до 
31.03.19. (включительно). При оплате после указанного срока па-
циентский взнос вступит в силу через 10 дней от даты последней 
оплаты.

Работники Латвийского агент-
ства геопространственной инфор-
мации (далее - Агентство) с марта 
по декабрь 2019 года подготовят 
топографические карты в масшта-
бе 1:10 000  и в масштабе 1:50000 
для территории Краславского 
края, т.е. проверят соответствие и 
точность содержания листа карты 
нынешней ситуации на местно-
сти. 

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

У работников агентства име-
ются удостоверения, которые они 
могут предъявить при необходи-
мости, они передвигаются только 

на машинах Национальных во-
оруженных сил, которые можно 
узнать по государственным номе-
рам, начинающимся с букв LA. 

В рамках обновления картогра-
фической информации обследова-
ние полей проведет группа карто-
графов из двух человек, которые 
проверят соответствие и точность 
содержания листа карты нынеш-
ней ситуации на местности и 
получат параметры объектов, ко-
торые нечетко видны на ортофо-
токарте или появились на местно-
сти после аэрофотоснимки при их 
осмотре или измерения. Уточнят 
ситуацию на местности касатель-
но нечетко видимых мест и объ-
ектов. В случае необходимости 
объекты будут сфотографированы 
(может быть использовано беспи-
лотное воздушное судно – дрон). 

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

О РАБОТАХ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ПОЛЕЙ

информация

ВСТРЕЧА ВЕСНЫ В КРАСЛАВСКОМ 
ЗАМКОВОМ КОМПЛЕКСЕ ГРАФОВ ПЛАТЕРОВ 

спорт ПОЗДРАВЛЯЕМ С РЕКОРДОМ! 


