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Сегодня в номере:
  Как вести себя во время паводка - 

2 стр.;
  Пенсионеры подвели итоги - 3 стр.;
  Как живется и работается в «Леясмалас» -
 4 стр.;
  Пикантный взгляд на мужчину - 5 стр.;
  Уроки религии Эрика Зайковского - 7 стр.;
  С   Воскресением Господнем 
        поздравляют католические

              священники - 8 стр.

16 марта в Краславском доме 
культуры собрались вокальные 
ансамбли нашего края, чтобы 
бороться за право участвовать в 
региональном смотре.

На сцену поднялись 6 женских 
вокальных ансамблей, которые 
прослушало и оценило жюри - 
учителя музыки Ольга Грецка 
(председатель), Илона Апрупе, 
Мария Кароле, Лидия Унгуре и 
Татьяна Вагале. 

После смотра члены жюри 
подчеркнули, что в этом году 
по сравнению с прошлыми уро-
вень вокальных ансамблей за-
метно вырос. 

Руководители коллективов 
много работали над культурой 
вокального и сценического ма-
стерства певиц. 

Диплом I степени и право 
представить наш край на по-

луфинальном смотре получил 
женский вокальный ансамбль 
Краславского ДК «Ноктюрн», 
руководитель Рита Андреева, 
концертмейстер Алла Кузмича 
(42,5 пункта).

Диплом II степени и право 
стартовать на полуфинальном 
смотре - женский вокальный 
ансамбль Краславского обще-
ства пенсионеров «Ретро», рук. 
Антонина Туче, концертмейстер 
Алла Кузмича (39,6 пунктов).

Диплом II степени у женского 
вокального ансамбля  Аулейско-
го народного дома, рук. Альберт 
Степиньш (39 пунктов),

- женского вокального ансамбля 
Извалтского НД «Блазма», рук. 
Анда Лейкума (38,7 пунктов).

- женского вокального ансамбля 
Комбульского НД «Смайдс», рук. 
Антонина Туче (38,3 пунктов).

- женского вокального ансам-
бля Индрского НД «Ревия», рук. 
Рута Андруковича (36,5 пун-
ктов).  

Полуфинальные смотры кон-
курса вокальных ансамблей 
Латвии, в которых участвуют 
лучшие ансамбли культурно-
исторических краев, уже нача-
лись. II этап конкурса продол-
жится до 14 апреля.

Латгальские смотры пройдут 
- 6 апреля  в Краславской основ-
ной школе и 7 апреля в Гулбен-
ском центре культуры. 

Пожелаем участницам кол-
лективов «Ноктюрн» и «Ретро» 
удачного выступления и хоро-
шего звучания на смотре! 

Говорят, что дома и стены по-
могают, поэтому будем надеять-
ся, что голоса наших певиц бу-
дут звучать превосходно!

ВОКАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ
НАШЕГО КРАЯ ГОТОВЯТСЯ 

К ПОЛУФИНАЛЬНОМУ СМОТРУ

Инга Кавинска, фото автора

Праздник Масленицы в школе «Варавиксне»,
фото Александра Тарлецкого

ПРИГЛАШАЕМ РАБОТОДАТ ЕЛЕЙ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Краславская краевая дума приглашает работодателей, занимаю-
щихся коммерческой деятельностью или предпринимательством в 
Краславском крае, предлагать рабочие места для школьной моло-
дежи в возрасте от 15 до 19 лет  на летних каникулах 2013 года с 17 
июня по 9 августа.

Дума обязуется оплатить работодателю обязательные взносы го-
сударственного социального страхования (ОВГСС) от минималь-
ной месячной заработной платы, расходы (до Ls 10) на обязатель-
ную проверку здоровья совершеннолетнего учащегося и дотацию в 
размере Ls 5 в месяц за каждого занятого школьника.

Чтобы предложить рабочие места, работодателям с 4 марта по 8 
апреля надо подать заполненную заявку в отдел развития Краслав-
ской краевой думы на ул.Сколас 7, в Краславе.

Бланки для подаваемых документов можно получить в Краслав-
ской краевой думе, в отделе развития Краславской краевой думы, 
а также они доступны на домашней странице в интернете - www.
kraslava.lv и в волостных управлениях.

Контактное лицо: координатор проекта Краславской краевой ду-
мы для поддержки предпринимательской деятельности Агита Кру-
глова, тел. 65620032, 25608633, э-почта: agitakruglova@inbox.lv.

В конкурсе молодежных про-
ектов «Я это могу!»  финансиро-
вание самоуправления Краслав-
ского края получат 10 проектов 
молодежной инициативы. Цель 
конкурса: поддержать инициати-
ву и участие молодежи в обще-
ственных мероприятиях, что со-
действует улучшению качества 
интеллектуальной, физической 
и социальной жизни молодежи.

Проекты реализуют общества 
и инициативные группы молоде-
жи, получившие 200 Ls для осу-
ществления своей идеи.

В 2013 году финансирование 
предоставлено следующим про-
ектам:

• «Издание тематического 
сборника творческих работ уче-
ников» - группа читателей би-
блиотеки Краславской основной 
школы «Мы это можем»;

•  «Рисуй-строй-играй!» - не-
формальная молодежная группа 
Индрской средней школы;

•  «Старое окошко» - молодеж-
ная группа «ЛАПИС»;

•  «История Краславы в окнах 
или окна рассказывают…» - 
группа K3-2 ЦКПО Краславско-

го территориально - структурно-
го подразделения РГТ;

•  «Моя прекрасная леди – Ро-
бежниекская основная школа» 
- молодежная группа «Выпуск-
ники 2013»;

•  «Организация турнира 
«Игры озера Перстень 2013» - 
общество «Спорт-клуб «Красла-
ва»»;

• «Акция учащихся «Я люблю 
свой город!» - ученическое само-
управление Краславской сред-
ней школы «Варавиксне»;

•  «Летняя зеленая академия» - 
общество «АТТИСТИБАЙ»;

•  «Мы своей волости» - моло-
дежная группа юношей Удриш-
ской волости Краславского края;

•  «Организация церемонии 
вручения «Приза года» Краслав-
ской государственной гимназии 
- молодежная группа «Гимнази-
сты».

Спасибо молодежи Краслав-
ского края за инициативу и уча-
стие в конкурсе, желаю удачи в 
реализации проектов!

Юлианна Моисеенкова,
молодежный координатор

Результаты конкурса молодежных проектов 
«Я это могу!» 
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актуальная информация
Государственная поддержка

 для работы в Латвии
19 марта Государственное агентство занятости (ГАЗ) начало осу-

ществлять программу поддержки «Работа в Латвии», обеспечивая 
своих клиентов, которые нашли работу в 20 и более километрах от 
дома, пособием для покрытия транспортных расходов и расходов 
на аренду жилья на первые четыре месяца.

Всем вовлеченным в данное мероприятие поддержки компенси-
руют транспортные расходы для проезда от задекларированного 
места жительства до места работы и назад или расходы на арен-
ду квартиры. Предусмотрено, что получатель поддержки в первые 
четыре месяца работы сможет получить всего не более 280 латов.

«Программа мобильности даст возможность безработным акти-
визироваться и поможет тем, кто до этого не мог принять предло-
жение о работе, поскольку не имели средств для проезда на место 
работы. Человеку, включившемуся в данную программу, надо бу-
дет принять решение: ежедневно отправляться на работу, исполь-
зуя свое транспортное средство или общественный транспорт, или 
арендовать жилье. Важно то, что будут расширены возможности 
выбора работы именно в Латвии, не покидая надолго своих близ-
ких»,- подчеркнула руководитель отдела мероприятий занятости 
Департамента услуг ГАЗ Солвейга Кабака.

Мероприятие поддержки региональной мобильности предусмо-
трено для мест работы на территории Латвии, чтобы, главным об-
разом, содействовать мобильности рабочей силы в регионах вне 
Риги. Исключая случаи, если работодатель в столице предложит 
одновременно трудоустроить не менее 25 зарегистрированных в 
ГАЗ безработных.

Предлагаемая работодателем вакансия, на которой безработный 
будет трудиться и претендовать на компенсацию затрат мобильно-
сти, должна быть зарегистрирована в течение не менее недели на 
портале ГАЗ CV/Vakances или в филиале ГАЗ. Поэтому  ГАЗ призы-
вает всех работодателей, ищущих работников, активно регистри-
ровать вакансии в ГАЗ, привлекая рабочую силу со всей Латвии. 
Потом безработный, устроившийся на работу и ставший работ-
ником, должен заключить договор с работодателем и в течение 10 
рабочих дней обратиться в филиал ГАЗ с заявлением о предостав-
лении финансовой компенсации. Эту заявление вместе со справкой 
от нового работодателя можно послать также по почте или э-почте, 
но в этом случае должна быть надежная электронная подпись. Об-
разец заявления на получение финансовой компенсации имеется 
на домашней странице ГАЗ.

В заявлении человек указывает, помощь какого вида он хочет 
получить – финансовую компенсацию расходов за транспорт или 
жилье. Перед тем, как предоставить поддержку, в филиале ГАЗ 
проверят: был ли у лица до начала трудовых отношений статус 
безработного не менее 6 месяцев, проживал ли он не менее года 
по задекларированному месту жительства, находится ли место ра-
боты на расстоянии не менее 20 км от задекларированного места 
жительства, установлены ли трудовые отношения на неопределен-
ный срок и определено нормальное время работы, соответству-
ет ли размер заработной платы сумме минимальной заработной 
платы в месяц в стране, но зарплата не должна превышать сумму 
двух определенных в государстве минимальных зарплат в месяц, 
не компенсирует ли работодатель расходы на транспорт и аренду 
жилья.

Филиал ГАЗ в течение трех рабочих дней со дня получения за-
явления примет решение о предоставлении финансового возмеще-
ния и в течение одного дня (по э-почте, телефону) информирует 
об этом безработного. В течение пяти рабочих дней работы после 
принятия позитивного решения о предоставлении финансового 
возмещения, занятое лицо в первый месяц работы получит первый 
аванс в размере 100 латов. Средства будут перечислены на банков-
ский счет. 

Расчет суммы финансового возмещения будет производиться, 
учитывая поданное обоснование финансового возмещения и доку-
менты, подтверждающие расходы на транспорт и жилье. Это зна-
чит, что уже в первый месяц трудовых отношений занятому лицу 
необходимо собирать билеты или чеки за горючее, или заключать и 
предъявлять ГАЗ договор об аренде жилья, а также платеж. 

Повторно на участие в мероприятиях поддержки мобильности 
можно будет претендовать не ранее, чем через 36 месяцев после 
того, как завершится предыдущая финансовая поддержка.

Напоминаем, что мероприятие разработано для того, чтобы по-
мочь вовлечь в рынок рабочей силы тех безработных, которые бо-
лее 6 месяцев не могли устроиться на работе поблизости к месту 
жительства и начать трудовые отношения в связи с отсутствием 
необходимой финансовой поддержки. В этом году поддержку для 
работы в Латвии смогут получить 350 человек.

Подробную информации можно получить в Краславском фили-
але Государственного агентства занятости, на ул.Графу Платеру 9 
или позвонив по телефону 65622102, моб.28379783.

25 марта в Краславе почтили память жертв массовых депортаций

23 января 2013 года вступили 
в силу поправки к закону «Об 
охране памятников культуры» 
(часть 4, параграф 7), предус-
матривающие, что с 23 января 
2013 года древние предметы, 
найденные в местах располо-
жения археологических памят-
ников, над землей или в воде 
(датированные возрастом до 17 
века включительно), принадле-
жат государству. Права государ-
ства на собственность не будут 
относиться к тем предметам 
старины, о которых лицо в 

письменном виде сообщит 
Госинспекции охраны памят-
ников культуры до 30 марта (2 
апреля) 2013 года. 

Чтобы в результате поправок 
люди сохранили в своей соб-
ственности принадлежащие им 
на данный момент предметы 
старины, предусмотрен пере-
ходный период, который даёт 
возможность информировать 
государство о принадлежащих 
частному лицу древних пред-
метах, о которых данное лицо в 
письменном виде до 30 марта (2 

апреля) 2013 года сообщит Го-
синспекции охраны памятников 
культуры. 

Чтобы облегчить процедуру 
сообщения о принадлежащих 
населению предметах старины, 
инспекцией разработана фор-
ма заявления (www.mantojums.
lv), которое владелец древних 
предметов заполняет и подаёт 
в Инспекцию. Данные заявле-
ния в соответствии с 3 пунктом 
переходных правил закона «Об 
охране памятников культуры» 
можно подать в государствен-

ную инспекцию по защите па-
мятников культуры -

лично:
в центр обслуживания кли-

ентов инспекции в Риге, на ул. 
Пилс 20;

в Курземское региональное 
отделение инспекции в Кулди-
ге, на ул.Базницас 9-10;

в Латгальское региональное 
отделение инспекции в Резекне, 
на ул.Базницас 19;

в Видземское региональное 
отделение инспекции в Цесисе, 
на пл. Пилс 5.

Время работы: по понедель-
никам с 10:00 до 18:00, по 
вторникам, средам, четвергам 
и пятницам – с 10:00 до 16:00; 
перерыв – с 12:30 до 13:00;

в электронном формате: 
по адресу э-почты- vkpai@

mantojums.lv, если заявление 
оформлено в соответствии с 
требованиями оформления 
электронных документов; 

по почте: 
Рига, ул.Маза Пилс 17/19, LV-

1050.

Латгальское региональное отделение государственной инспекции по защите памятников культуры информирует

Уважаемые плательщики налога на недвижимость!
Первый срок уплаты налога – 2 апреля. Второй срок уплаты налога – 15 мая. 

Просим своевременно рассчитаться!
Уважаемые должники, просим оплатить долги за прошлые годы!
В 18 кабинете Краславской краевой думы установлен терминал, 

где без дополнительной платы можно рассчитаться банковской карточкой.

По информации Латвийского центра среды, ге-
ологии и метеорологии этой весной в Видземе и 
Латгалии ожидается более интенсивный паводок, 
чем в предыдущие годы.

Как поясняют специалисты, это связано с тем, 
что в этом году толщина льда на Даугаве превы-
шает норму на 2-15 см, а по состоянию на 10 мар-
та запасы снега в бассейнах  рек в Видземе и Лат-
галии превысили средние показатели многих лет.

Степень поднятия воды будет в большей мере 
зависеть от степени развития весенних процессов 
и количества осадков в апреле. Начало ледохода в 
этом году ожидается позднее обычного, в восточ-
ной части Латвии — в первой декаде апреля.   

В Краславе на случай паводка разработан план 
действий. 

Комиссия по гражданской обороне Краслав-
ской краевой думы предупреждает население 
края о возможном наводнении на Даугаве. В свя-
зи с этим будут обследованы дома на территори-
ях, подверженных риску затопления. 

Обо всех изменения в бассейне Даугавы, о 
состояние льда и уровне воды комиссию по ГО 
Краславской краевой думы будет информировать 
Латвийская государственная гидрометеорологи-
ческая служба, Пиедруйское отделение Государ-
ственной пограничной охраны, ГПСС, а также 
служба ГО Верхнедвинского района Белоруссии.

Призываем население территорий, подвержен-
ных риску наводнения, не поддаваться панике и 
с пониманием относится к данной ситуации, по-
скольку у комиссии по ГО достаточно необходи-
мых ресурсов и возможностей для того, чтобы 
избежать возможного повышения уровня воды в 
Даугаве.

По всем вопросам, а также за комментариями 
и информацией просим обращаться к ответствен-
ным лицам комиссии по ГО.

Специалист Краславской краевой думы по ГО 
Янис Скершканс, моб. тел. 29195745.

Начальник полиции самоуправления Петерис 
Яцина, моб. тел. 26592440.

ГПСС – 65681690 или 112.
Мероприятия в период угрозы наводнения

- Следите за погодой и метеорологическими 
прогнозами, а также за развитием ситуации вбли-
зи своих жилищ!

- Сохраните в своем мобильном телефоне и в 

записной книжке номера, по которым нужно зво-
нить, чтобы сообщить о начале наводнения и по-
лучить помощь (номера телефонов оперативных 
служб и самоуправления)!

- Оцените угрозу наводнения для вашего хо-
зяйства! Переместите вещи из подвальных по-
мещений и первых этажей на верхние этажи или 
на чердак, закрепите предметы, находящиеся во 
дворе и вблизи вашего дома! Будьте готовы от-
ключить электричество!

- Своевременно позаботьтесь о людях старше-
го возраста, детях и взрослых с особыми потреб-
ностями, а также о больных, найдите для них на 
время наводнения безопасное прибежище у род-
ных, друзей, соседей! Если такой возможности 
нет, своевременно обратитесь за помощью в са-
моуправление!

- Определите место, куда в случае необходимо-
сти можно эвакуировать домашний скот, домаш-
них животных, а также продумайте, как обеспе-
чить их питание! Если такой возможности нет, 
своевременно обратитесь за помощью в само-
управление!

- Подготовьте используемые для эвакуации 
транспортные средства (автомобили, трактора и 
др.) и плавательные средства (лодки, плоты и др.)!

- Подготовьте необходимые в случае эвакуа-
ции личные документы, деньги, драгоценности, 
карманный фонарик, еду, медикаменты, одежду 
и обувь, а также другие предметы первой необ-
ходимости!

- В доступном месте держите карманный фо-
нарик, с помощью которого можно подать сигнал 
о месте своего нахождения в случае наводнения! 
Своевременно обеспечьте наличие резервных ба-
тареек для карманного фонарика и радиоаппарата!

- Своевременно зарядите мобильные телефо-
ны, чтобы в случае необходимости сообщить са-
моуправлению или аварийно-спасательной служ-
бе о необходимости помощи!

- Обеспечьте себя продовольствием (которое 
не портится и которое можно приготовить также 
тогда, если дома нет электричества), питьевой во-
дой, медикаментами, одеждой, обувью и другими 
товарами, необходимыми на период наводнения, 
для случаев, если дом затоплен, но полагаете, что 
еще нет необходимости эвакуироваться!

Рекомендации населению по действиям 
 при угрозе и во время наводнения
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Главная цель работы общества пен-
сионеров – организация активного 

образа жизни. Пассивными краславских 
пенсионеров точно не назовешь. Само-
деятельные коллективы, в которых уча-
ствуют сениоры, известны далеко за пре-
делами Краславы. За это председатель 
общества Эдмунд Гекиш сказал отдель-
ное спасибо руководителям коллективов 
Евгению Ильинцу, Антонине Туче, Алои-
де Анждане, Ромуальду Рагенису. 

Совсем недавно общество организова-
ло акцию, которая еще продолжается, по 
сбору подписей за возобновление индек-
сации пенсий. Только по городу Красла-
ва, не считая волостей, уже собрано бо-
лее полутора тысячей подписей. 

Правление общества активно работа-
ет с фондами, на счету у пенсионеров 7 
реализованных проектов. В этом, как от-
метил председатель общества, главная 
заслуга бухгалтера Валентины Кокиной. 

Не у каждого есть талант к пению или 
танцам, и не каждый может и хочет вы-
ходить на сцену. В этом году общество 
пенсионеров позаботилось и о другой 
категории пожилых людей – местных 
рукодельницах. При Краславском дет-
ском и юношеском центре будут открыты 
кружки для пенсионеров. Преподаватель 
Айна приглашает в кружок ткачества, а 
учительница Лариса в кружке по изго-
товлению сувениров научит работать в 
технике декупажа (декорирование с по-
мощью вырезанных бумажных мотивов), 
а также мастерить украшения из бисера. 
Занятия начнутся с сентября, однако же-
лающим медлить не рекомендуется, так 
как число участников группы ограничен-
но, и лучше записаться заранее в детском 
и юношеском центре, на 2-ом этаже дома 
культуры.

Пенсионеров, желающих приобщиться 
к творчеству, приглашает также Краслав-
ская художественная школа. Валдис Пау-
линьш будет вести занятия по керамике, 
а Майя Шульга познакомит с техникой 
росписи шелка, а также научит изготав-
ливать изделия способом валяния из шер-
сти. Желающим участвовать в занятиях 
художественной школы можно обращать-
ся прямо туда или же записаться у пред-
седателя общества пенсионеров Эдмунда 
Гекиша. 

В части собрания, называемой де-
батами, члены общества давали 

оценку работе, проведенной за год, а 
также высказывали предложения. Боль-
шинством голосов работа общества при-
знана хорошей. Участники танцевальных 
коллективов приглашали быть активны-
ми и приходить танцевать – в коллективе 
«Сенчи» не хватает партнеров. 

Как призыв к активному образу жизни 
прозвучало предложение открыть при об-
ществе занятия по скандинавской ходьбе 
– вид физической активности чрезвычай-
но популярный сегодня в европейских 
странах. 

Член правления Янис Угарс рассуждал 
о том, чем полезно общество пенсионе-
ров – это возможность собраться вместе, 
отметить государственные праздники, 
почувствовать поддержку и то, что и ты 
кому-то нужен. Янис Угарс от себя лич-
но поблагодарил за работу председателя 
общества пенсионеров, а также зачитал 
текст благодарственной грамоты, вручен-
ной министром благосостояния Эдмунду 
Гекишу: за долголетний и самоотвержен-
ный труд по защите интересов пожилых 
людей Латвии.

Уже стало привычным, что пенсио-
неры приглашают на свои собра-

ния руководство краевой думы и специ-
алистов, к которым у пожилых людей 
накопились определенные вопросы. А 
вот непривычным и даже удивительным 
стало то, что вопросов к городской вла-
сти с каждым годом становится все мень-
ше. Если вернуться на 5-8 лет назад, то 
вспоминаются собрания, на которых ца-
рил хаос: недовольные жители наперебой 
высказывали претензии специалистам 

различных служб, со слезами на глазах 
рассказывали о своих проблемах, крити-
ковали, жаловались, бранились. 

В последние пару лет люди все меньше 
критикуют власть и задают вопросы, а 
все чаще благодарят и высказывают свои 
предложения, как еще лучше благоустро-
ить город, решить некоторые коммуналь-
ные проблемы.  

В этот раз на собрание пенсионеров 
поступило лишь несколько вопросов. На 
них ответили председатель правления 
предприятия «Краславас нами» Валерий 
Маслов, директор а/с «Лабиекартошана 
К» Эвалд Цауня, главврач Краславской 
больницы Александр Евтушок и глава 
края Гунар Упениекс. 

Прежде чем ответить на вопросы Ва-
лерий Маслов рассказал о послед-

них новостях работы предприятия: «На 
сегодняшний день наш город находится 
среди городов Латвии, имеющих самые 
низкие тарифы на тепло. В Краславе та-
риф не менялся с 2008 года и составляет 
39, 82Ls. Мы продолжаем работать над 
ликвидацией теплопотерь. В прошлом 
году проведена замена труб теплосетей в 
районе улицы Аронсона – с четырехтруб-
ной системы перешли на двухтрубную  и 
установили во всех домах тепловые уз-
лы. Проект обошелся в 640 тыс. латов. 
Работы проведены при помощи софинан-
сирования европейских фондов – 40%, 
остальные 60% средств предприятие взя-
ло на себя. 

В этом году такие же работы проведем 
в районе улиц Подниеку, Резекнес, Вие-
нибас и части квартала улиц Резекнес, 
Райня и Виенибас. 

В нынешнем сезоне на предприятие 
поступало больше замечаний на то, что 
жарко, и лишь 2-3 жалобы были о том, 
что холодно. Поэтому мы по-прежнему 
ждем, когда жители домов, где установ-
лены тепловые узлы, представят старших 
по дому, которые бы могли контактиро-
вать с предприятием по поводу регули-
ровки узла. В автоматическом режиме 
подача тепла не всегда соответствует 
нуждам жильцов, поэтому и бывают си-
туации, что в квартирах слишком высо-
кая температура».  

Далее Валерий Маслов ответил на 
вопросы. 

- В доме на Виенибас 12 планируется 
установить теплоузлы.  Разве для этого 
не нужно согласие жителей дома? 

В.М.: Дом находится на балансе думы, 
поэтому предприятию требуется лишь 
разрешение строительного правления - 
это юридическая сторона. Но есть еще 
и другой фактор. Установка теплоузлов 
должна финансироваться за счет жиль-
цов. В данном случае тепллоузлы будут 
установлены за счет средств предпри-
ятия, со счетов жилых домов эти деньги 
списаны не будут. Тариф тоже остается 
прежним. Думаю, у жителей не должно 
возникать претензий. 

- Когда решится вопрос с уборкой 
подъездов?

В.М.: Если жильцы дома договорятся 
и решат, что им нужно уборщицу, пусть 
приходят, мы посчитаем, сколько это мо-
жет стоить для конкретного дома и доба-
вим к общему счету эту сумму». 

На вопрос о неудовлетворительном 
состоянии тротуаров в частном 

секторе на улицах, Резекнес, Миесниеку, 
Тиргус, Лачплеша и у зданий предпри-
нимателей в центре города ответил Эвалд 
Цауня:

- Тротуары на этих улицах чистятся и 
подсыпаются трактором «Лабиекартоша-
на К». Но это не значит, что владельцы 
частных домов не должны нам помогать. 
Если на каких-то улицах недостаточно 
ящиков с песком, звоните, мы обязатель-
но привезем и установим. В дальнейшем, 
чтобы решить проблему обслуживания 
городских территорий, самоуправление 
работает над проектом, в результате кото-
рого уборкой улиц будет заниматься одно 
предприятие, а не так как это происходит 

сейчас, когда за разные участки города 
отвечают «Краславас нами», «Лабиекар-
тошана К» и владельцы частных домов. 

На вопросы, касающиеся медицины 
ответил Александр Евтушок.

 - Известно ли что-нибудь о проекте 
нового государственного медицинского 
страхования населения.  Коснутся ли из-
менения пенсионеров? 

А.Е.: Если говорить о проекте, который 
известен на сегодняшний день, для пен-
сионеров все остается по-прежнему.

 - Когда будут доступны услуги эндо-
кринолога в Краславе, больным сахар-
ным диабетом трудно ездить в Даугав-
пилс. 

А.Е.: В перспективе, согласно концеп-
ции министерства здравоохранения каса-
тельно развития медицинских услуг се-
мейных врачей, именно семейные врачи 
будут наблюдать больных такой группы.  
Консультации эндокринологов будут на-
значаться только больным с самыми тя-
желыми формами заболевания, для того, 
чтобы выработать начальные дозы препа-
рата инсулина.

Остальные вопросы взял на себя Гу-
нар Упениекс.

 - Будет ли снесен многоэтажный дом 
по улице Артилерияс 3?

Г.У.: Снос планируется, задержка в том, 
что под домом проходит электролиния. Ра-
ботаем над этим вопросом с Латвэнерго.  

 - Будет ли отремонтирован тротуар на 
улице Александра?

Г.У.: Ремонт улицы Алексадра планиру-
ется вместе с реконструкцией тротуаров 
на улице Виенибас. Работы начнутся в 
этом году.

- Предложение: построить небольшую 
эстраду  на старом месте в парке.

Г.У.: Сейчас проходит конкурс про-
ектов, финансируемых думой. Любая 
группа жителей может собраться и осу-
ществить свою идею. Дума дает деньги, 
жители сами реализуют задуманное. 

 - Когда будет оборудована автобусная 
остановка на Августовке?

Г.У.:  После согласования с министер-
ством сообщений, как и обещали, оста-
новку планируем сделать, когда начнется 
реконструкция улицы Аглонас. Договор 
уже подписан, весной начнется работа. 

- Предложение: установить знак 70км/ч 
на участке улицы Ригас от больницы до 
знака  конца города. 

Г.У.: Согласно правилам, если на тран-
зитной улице нет тротуара, то такой ско-
ростной режим там не предусмотрен.

- Герб Краславы на Братском кладбище 
в Риге в плачевном состоянии. Будет ли 
он отреставрирован?

Г.У.: Этим могло бы заняться само-
управление Риги. Тем не менее, такой 
вопрос уже рассматривался на заседа-
нии комитета по образованию, культуре 
и спорту, думаю, наши депутаты примут 
положительное решение. 

- Предложение: установить скамейку 
возле памятника Мать Латгалия плачет. 

Г.У.: Не впервые поднимается этот во-
прос. Недавно в собственность думы пе-
решло недостроенное здание из красного 
кирпича, что рядом с памятником. Эту 
зону мы планируем облагородить. Но вот 
насчет скамейки… Установить ее не про-
блема, мы боимся того, что из этого мо-
жет получиться. Кафе, нетрезвые люди…

 - Со смотровой площадки Пилскалнс 
не видны излучины Краславы, все зарос-
ло, а жаль... 

Г.У.: Эта земля не принадлежит самоу-
правлению, мы не имеем право вырубать 
деревья на чужой территории. В свое вре-
мя мы предлагали хозяину поменять этот 
участок на другое место, а смотровую 
площадку отдать городу, но он не согла-
сился.

В   завершение выступления Гунар 
Упениекс порадовал жителей За-

двинья – в этом году мост визуально обно-
вится, наконец-то ржавые бордюры будут 
заменены или перекрашены. Радостная 
новость ждала также тех, кто волновался 
о безопасности. Уже заключен договор на 
оценку технического состояния моста, как 
только позволят погодные условия, специ-
алисты примутся за работу.  

Гунар Упениекс поблагодарил обще-
ство пенсионеров за сотрудничество и 
понадеялся, что оно продолжится и в 
дальнейшем. 

В конце собрания Эдмунд Гекиш за-
острил внимание представителей прес-
сы на вопросе, авторы которого не при-
сутствовали на собрании и ответ хотели 
получить через газету: можно ли участво-
вать в вечерах сениоров тем, кто еще не 
достиг пенсионного возраста?

«Приходите, мы всегда вас ждем!», - 
таким был ответ пенсионеров.  

В Краславском обществе пенсионеров зарегистрировано 103 
члена. На прошлой неделе большинство из них собрались в зале 
дома культуры на годовое собрание. Правление  отчиталось за 
проделанную работу и использованное финансирование, а также 
проинформировало о планах на ближайший год. 

КРАСЛАВСКИЕ СЕНИОРЫ –
 ЗА АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

Эльвира Шкутане, фото автора
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дела сельские

- Как началась эпопея «Леясмалас», 
о чем вы тогда мечтали?

«Я всегда говорю, что это было так 
… («Это знаменитые «байки» Анны», 
- смеется Артур). Мужчинам на селе 
всегда есть, что делать, а вот женщинам 
труднее. Ну, хорошо, дети, домашние 
животные, однако со временем хочется 
чего-то еще. Например, свой бизнес. Так 
все и началось. Была у нас своя банька, и 
мы отдали ее туристам. Отлично, у меня 
появилось, чем еще заниматься. Наша 
баня на тот момент в районе считалась 
«крутой». Сейчас, о, Боже, она совсем не 
похожа на «крутую»! Да, но в то время, 
когда все только начиналось, нам очень 
повезло»! - вспоминает Анна. 

«Однажды я приехала с репетиции 
(Анна в то время пела в фольклорном 
коллективе «Аулеяс сиевас»), уселась в 
народном костюме у старого дома и го-
ворю Артуру: «Ой, как я устала доить 
коров, попробую зарабатывать деньги 
на народных костюмах! Буду принимать 
гостей, косить рожь и пшеницу серпом, 
петь, и все будут бросать мне в шапку 
деньги»! - Анна смеется своим звонким 
смехом.

- Надо понимать, что в «Леясмалас» 
всегда царил матриархат?

«Да, еще со старинных времен»,- под-
твердил Артур, «потому, что именно моя 
бабушка Анна занималась здесь хозяй-
ством и выдержала даже в самые труд-
ные времена».

«Не совсем так»,- возразила Анна, 
«просто муж занимается своими делами 
- он и строитель, и механик, и директор, 
а мой бизнес более кричащий, как рекла-
ма «Дормео» - кричат, кричат - и, в конце 
концов, невозможно не купить!

Кажется, что Анна больше команду-
ет. Однако когда мужчина и женщина 
работают вместе, особенно в бизнесе, 
это идеальный вариант. Есть разделение 
обязанностей». С этим согласились оба.

«Европа нас не поняла...»
Сейчас, когда каждый уважающий се-

бя бизнесмен умудрился написать хотя 
бы один проект и получить европейские 
деньги, хозяев «Леясмалас» вопрос – 
«Реализовали ли вы какой-нибудь ев-
ропейский проект?» заставляет только 
многозначительно переглянуться.

Через минуту звучит гомерический 
смех, и Артур говорит, что у них с ев-
ропейскими деньгами так гладко не по-
шло: «Да, как ни странно, за все это вре-
мя у нас не было ни одного европейского 
проекта... И когда мы однажды надумали 
реализовать такую идею, то нас в конце 
концов подвели те, кто пишут проекты 
- оказывается, они не умеют читать за-
коны и фактически не знают, каково их 
применение в жизни. Было довольно 
смешно наблюдать за этим со стороны. 
Когда мы уже созрели взять что-то у ЕС, 
то все дело завалили те, кто занимает-
ся этими вопросами. Сами мы не углу-
блялись во все мелочи, считали, что те 
люди, которые пишут проекты, должны 
во всем ориентироваться, ведь мы им до-
веряем. На этом все закончилось. Может 
быть плохо, что нам не удалось привлечь 
европейские средства, но там всегда есть 
один «пунктик» - если у тебя нет своих 
свободных денег, ты не можешь полу-
чить европейские деньги. Но что такое 
кредиты, мы знаем хорошо... В свое вре-
мя у нас было свое большое хозяйство, 
занимающееся деревообработкой, и кре-
дитов  было больше, чем понятия о них».

- Были ли у вас в бизнесе «трудные 
времена»?

«Нам непонятно выражение «жирные 
годы», мы не можем понять, когда были 
такие времена? Может быть, в Риге… 
Возможно, было время, когда наблюдал-
ся подъем, казалось, что все будет толь-
ко лучше и лучше, тогда люди позволяли 
себе немного больше - больше отдыха, 
вечеринок, праздников, корпоративных 
балов, однако наступил 2008 год, кото-
рый все очень изменил, словно вылил на 
голову ведро холодной воды.

Теперь деньги тратят с умом. Отчего 

отказываются? От посещения магазина 
«Maxima» уже не отказываются».

Артуру кажется, что выражение «жир-
ные годы» звучит глупо, ведь все так же 
работали и своим трудом зарабатывали 
деньги, и только иногда человек со сред-
ним достатком мог позволить себе нечто 
большее, чем обычно.

Мы специализировались 
на организации свадеб

«Когда мы начали думать о специали-
зации, решили, что это будут свадьбы, 
потому что они проходят несмотря ни на 
что – снег или цунами», - уверена Анна, 

«а теперь, спасибо Европе, наши самые 
богатые клиенты приезжают из Англии, 
Германии, Ирландии. Молодежь уез-
жает, зарабатывает деньги и приезжает 
отпраздновать свадьбу в Латвии. Сва-
дебные гости приезжают также из Риги, 
Даугавпилса.

Местным трудно все оплатить, мы за 
свои услуги просим довольно много, 
ведь у нас отличный сервис.

Однако бывает, что и жители Аулеи 
празднуют свадьбу в «Леясмалас». Бы-
ло у нас летом несколько таких меро-
приятий подряд... Да, это была насто-
ящая проверка для хозяек, потому что 
гости на свадьбах были почти одни и 
те же! Было сложно придумать разноо-
бразное меню».

- Чем вы кормите гостей? Ясно, что 
на столе обязательно должны быть 
«аулейские клецки»!

«Когда мы начали заниматься работой 
гостевого дома, нам было легко, потому 
что знали много старинных традиций, 
которые просто надо было сохранять.

Из местного кулинарного наследия у 
нас есть озерная рыба, сыры и «шма-
ковка». Будем пробовать печь свой 
хлеб, повар зимой тренируется. 

У соседей покупаем молоко и делаем 
сыр, сами ловим рыбу, есть лицензии. 
Еще один местный деликатес - это угри, 
в Аулее так принято, и об этом знают 
все - если едут гости, нужны угри»,- 
смеется Анна. Когда в «Леясмалас» 
«большие гости», мы тоже готовим 
угрей!

С давних времен неотъемлемой со-
ставной частью угощения на похоронах 
в Аулее были клецки, а теперь они так 
всем полюбились, что клецки заказыва-
ют также свадьбы  - на завтрак.

У нас работают 
«золотые» девочки

- Легко ли было найти работников, 
как долго они работают у вас?

«Да, было нелегко, об этом у мужа 
есть свой рассказ, а у меня другой. У му-
жа было так – надо найти мужчину для 
какой-то работы. Во всей Аулейской во-
лости, где живут 600 человек, есть толь-
ко один хороший работник - Станислав, 
который пунктуален, не пьет, трудолю-
бивый и на все руки мастер. И этого 
Станислава муж не может поделить с 
волостным головой, ведь всем нужен 

именно Станислав!
Об остальных, о которых часто гово-

рит правительство и думает, как помочь 
этим бедным и спившимся людям, у нас 
такое мнение - они вовсе не просятся на 
работу, да и мы сами их не возьмем.

А у меня работают «золотые» девочки, 
которые умеют, и готовить, и накрыть 
на стол, и обслужить посетителей. Кол-
лектив собирался долго и трудно - люди 
менялись, получить идеальную команду 
всегда трудно, это возможно только с го-
дами.

Сейчас у нас, кроме членов семьи, ра-
ботают 3 девочки - главный повар и 2 
помощницы повара. Это универсальные 
работницы, помощницы работают также 
за горничных, зимой, если нужно, могут 
и дрова в лесу заготовить. Мы сохраняем 
персонал круглый год.

Летом приезжают помогать студент-
ки, ведь у нас сезонная работа. Есть те, 
кто все летние каникулы работает у нас 
- учатся столы накрывать, обслуживать, 
убирать комнаты».

Идеальный вариант - 
джунгли!

«Часто туристы, которые приезжают 
к нам, уже объездили весь мир, поэтому 
приезжая сюда, они хотят только покоя 
– часто так и говорят: «Оставьте нас в 
покое!»

Просто приезжают, усаживаются в 
кресло и смотрят на озеро... Наши доми-
ки стоят обособленно друг от друга, нет 
никой суеты, никто никому не мешает...

Кто только к нам ни ездит, много очень 
интересных людей! Например, предста-
вители такого православного движения 
«Возвращение к природе». Умываются 
в росе, слушают карканье ворон, свист 
лебединых крыльев...

Они - вегетарианцы. И это трудно - не 
повториться в течение двух недель. Это 
большое испытание для поваров! Но все 
довольны и регулярно приезжают».

Артур согласен с Анной, что именно 
первозданная природа – это то, что при-
влекает людей, это «еще неоткрытая до-
бавленная стоимость Латвии!»

Самим уже не всегда хватает времени, 
чтобы заметить, когда, например, появ-
ляются муравьи, «раньше замечали,  а 
теперь или стали интенсивнее работать 
или, может быть, привыкли к природе?»

«Идеальный туризм», - считает Ан-
на, «построить индивидуальные госте-
вые дома, которые размещены далеко 
друг от друга, почти как в заброшенных 
джунглях, но чтобы эти джунгли были 
со всеми удобствами! Лучше без ТВ и 
компьютера, чтобы оставалось время 
для разговоров друг с другом».

Мы расширяемся 
только благодаря инвестору

«Нам катастрофически не хватало 
кроватных мест, потому что в год нас 
посещают примерно 2500 туристов. По-
этому мы решили перестроить старую 
ферму», - как всегда, главный оратор - 
Анна, «здесь будет зал на двух уровнях 
и 14 комнаток,  сможем разместить 70 
человек. Новый дом будет готов в июле, 
уже заказана свадьба. 

У большого гостевого дома тоже будет 
пристройка - новая кухня, второй зал и 
на втором этаже – комнаты для гостей.

Без инвестора все это мы не потянули 
бы... Надо признать, что нам посчастли-
вилось, инвестор очень считается с на-
шим мнением. Как только завершатся 
работы по реконструкции, наша компе-
тенция повысится - свадьбы, банкеты, 
поминки - сможем принимать большие 
туристические автобусы, разместить для 
ночлега более 100 гостей!

Инвестор заинтересован, чтобы мы в 
Латгалии были бы одним из крупнейших 
гостевых домов. Теперь это нам будет 
по силам. Сможем в двух домах играть 
свадьбы. Может быть, для клиентов это 
не очень удобно, но хорошо для бизне-
са», - подчеркнул Артур.

«Единственный минус связан с тем, 
что свадебным гостям надо к нам ехать 
по пыльной дороге, об этом мы уже го-
ворили с руководством волости и само-
управления - надо заасфальтировать, как 
государственную, так и дорогу само-
управления.

Мы понимаем, что это непросто, если 
бы у самоуправления были такие сред-
ства, то они давно были бы вложены в 
инфраструктуру. Есть надежда на инве-
стора, если он вкладывает деньги в раз-
витие нашего гостевого дома,  то будет 
заинтересован вложить еще больше, 
если будет приведена в порядок инфра-
структура.

Сейчас у власти наши аулейские пар-
ни. Хотелось бы, чтобы руководитель 
самоуправления еще чаще задумывался 
о родных местах, особенно об Аулее», - 
отметила Анна.

Что это значит - 
жить у озера?

Анна начинает разговор: «Я снова опе-
редила мужа, но мне самой очень нра-
вится ловить рыбу, жаль, что с каждый 
годом все меньше и меньше времени для 
рыбалки на озере. В прошлом году я не 
поймала ни одного угря, что это значит? 
Таким насыщенным был сезон. Об этом 
я переживаю - ни одного угря. Это мое 
хобби, когда можно «прочистить мозги» 
и отдохнуть. А у мужа хобби - политика!»

- А не было желания самим вклю-
читься в политику? 

У Анны и здесь есть свое меткое за-
мечание: «Мы обещали бы - народ, мы 
сделаем все для вашего блага, но у нас 
нет времени».

- Вы родом из Извалты, а как при-
жились в аулейской стороне?

«Нормально, но когда я говорю по-
латгальски, то использую как извалт-
ские, так и аулейские выражения. Я ведь 
была девочкой из центра волости, почти 
горожанка, и тут меня привели в такой 
старый дом - вокруг ни одного человека. 
Ужас! 

Прошло два года, однажды сосед при-
шел в гости. 

(Продолжение на 5 стр.)

Анна + Артур = 
«Леясмалас»

Анна и Артур Ляксы в этом году будут праздновать серебряную 
свадьбу, у них 3 сыновей, и 24 часа в сутки они проводят вместе в 
«Леясмалас».

Гостевой дом «Леясмалас» существует с 1996 года, и Анна считает, что 2 года они работали 
только на имя «Леясмалас». «Это родной дом Артура, и земли здесь было 19 га вдоль озера, еще око-
ло 18 га мы докупили, и сейчас у нас всего около 40 га землевладений, часть озера Леяс и два острова, 
каждый около гектара».
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(Продолжение, начало на 
4 стр.)

И я подумала - какого черта 
он пришел, ведь у меня сей-
час нет времени, а он надумал 
прийти в гости! 

Вот, как через два года все 
изменилось. Если хочется по-
бывать в обществе, можно на 
пару часов съездить в Краславу, 
и этого достаточно».

- У вас есть три сына, помо-
гают ли они и готовы ли пере-
нять в будущем ваш бизнес?

Анна: «Старшему сыну ско-
ро исполнится 21 год, учится 
в РТУ, летом он – моя «правая 
рука», работает с клиентами, 
встречает гостей, работает пе-
реводчиком, посыльным, офи-
циантом, сторожем.

Средний сын тоже учится 
в РТУ, он больше занимает-
ся практическими работами – 
«правая рука» отца. Все мелкие 
ремонты и скашивание травы 
на окрестной территории - в его 
ведении, а также лодки, мостки, 
вся техника.

Младшему сыну10 лет, по-
ка неясно, что его интересует 
больше всего.

Все наши сыновья - большие 
помощники, и когда 1 сентября 
у них начинается учеба, о, Бо-
же, думаем мы с отцом, как же 
теперь без них?!»

- Вы участвовали в ТВ про-
екте «Вкус Латвии», каковы 
ваши впечатления?

Анна: «Все было непросто. 
Дело в том, что летом мы не 
смотрим телевизор. Вдруг мне 
позвонили и пригласили уча-
ствовать, я отказалась, потому 
что для поваров это слишком 
большая нагрузка, все очень 
заняты. Нам звонили еще не-
сколько раз, но не уговорили. 
Потом позвонила моя знакомая, 
и хорошенько отругала меня…

Тогда я согласилась - ну, хо-
рошо, приезжайте. Я ничего не 
знала об этой программе и не 
видела ее. Потом к нам во двор 
въехало телевидение, почему 
их так много? Смотрю, идет 
Тетеровский, у меня даже ноги 
отнялись, о, Боже, это что-то 
серьезное! Съемки длились с 
9.00 до 21.00, и работники ТВ 
сказали: «С вами  очень легко 
работать! Вы очень душевные 
и простые!». Может быть, если 
к передаче мы очень готовились 
бы, так хорошо не вышло бы. 
Мы получили 13 ложечек из 15, 
и после передачи стремительно 
вырос рейтинг нашего повара.

- Каким вы видите будущее 
«Леясмалас»?

«Артур, каким ты хотел бы 
увидеть наше будущее?»

«Как будет, так и будет». 
«Я вижу, что через 10 лет, ес-

ли мы так же сплоченно будем 
сотрудничать с инвестором, и 
если он так же будет заинтере-
сован, а самоуправление нам 
поможет в области инфраструк-
туры, то мы превратим «Леяс-
малас» в один из лучших цен-
тров сферы туризма.

С большим количеством кро-
ватных мест, с отличным сер-
висом! Пусть кто-то занимается 
активным туризмом! А нам на-
до развиваться именно на своем 
уровне», - таково мнение Анны. 

- Чего вам здесь больше все-
го не хватает?

Пауза.
«Артур, чего нам не хватает?»
Артур: «У нас всего в достат-

ке».
Инга Кавинска, 

фото автора 

Анна + Артур = 
«Леясмалас»

культура

Благодаря поддерж-
ке Краславской краевой 
думы, делегация кре-
стьян края в составе 38 
человек с 6 по 9 марта 
оправились в поездку по 
обмену опытом в Поль-
шу. В поездке участво-
вали представители 
разных крестьянских хо-
зяйств, а также  моло-
дые  крестьяне.

Первая остановка была в го-
роде Александров Лодзский. 
Там нас встретил мэр города 
Яцек Липинский, старинный 
друг и коллега председателя 
краевой думы Гунара Упение-
ка. В мероприятии участвовали 
работники городской думы, де-
путаты и местное телевидение. 

Далее мы отправились в само-
управление Вартковице, руко-
водитель которого Петр Куро-
патва, приветствуя зарубежных  
гостей, вспомнил  о приятных  
моментах, проведенных в Крас-
лаве. Здесь крестьяне ознако-
мились с опытом переработки 
мяса. Руководитель хозяйства, 
Станислав Катуша, встретил 
краславчан необычно – с орке-
стром.

Предприятие закупает сви-
нину и мясо крупного рога-
того скота только у местных 
хозяйств, а не в больших питом-
никах. Краславчан познакомили 
с  современными технологиями 
на заводе, а также была органи-
зована дегустация продукции.

Следующая остановка была 
в Униеве – городе, к которым 
сотрудничает Краслава. Этот 
вечер был посвящен отдыху и 
релаксации перед работой в но-
вом сезоне - крестьяне посети-
ли разнообразные бассейны и 
бани, а также соляную комнату.

Следующее утро делегация 
крестьян Краславского края на-
чала с экскурсии на семейное 
предприятие, занимающееся 
птицеводством. Владелец хо-
зяйства Ришард Петруха нам 
подробно обо всем рассказал 
и показал. Здесь выращивают 
5000 птиц - уток и гусей. Не-
давно предприниматель приоб-
рел 2000 утят.

Наши коллеги познакомили 
нас с очень успешным рыб-

ным хозяйством «Lasochow» в 
местечке Окса. Современное 
предприятие по переработке 
рыбы было открыто 9 декабря 
прошлого года, а на 20 декабря 
было переработано и реализо-
вано уже 26 тонн рыбы. Пред-
приятию принадлежат 250 га 
прудов и более 130 га сельхозу-
годий. Здесь выращивают мно-
го разной рыбы, как для еды, 
так и для племенного материала 
- карпов, щук, карасей, белых 
амуров, язей, сомов. Конечно, 
состоялась также дегустация 
рыбных изделий, которая неза-
метно превратилась в сытный 
обед.

Далее мы посетили госу-
дарственное предприятие 
«Stadnina Michalow», которое 
находится недалеко от Кельце, 
где выращивают спортивных 
лошадей и дойных коров. На 
момент нашей экскурсии на 
предприятии находилось 400 
коней и 200 коров. У нас также 
была возможность наблюдать 
конный парад, который обычно 
проходит на выставках. В музее 
хранятся бесчисленные кубки и 
дипломы за победу на соревно-
ваниях разного масштаба.

Крестьяне очень заинтересо-

вались кооперативным хозяй-
ством, производящим овощи 
и фрукты, которое находится в 
маленьком населенном пункте 
«Sielce Kolonii». Кооператив, 
созданный пять лет тому на-
зад при поддержке фонда ЕС, 
состоит из 40 человек. Членом 
кооператива можно стать, подав 
заявку и выдержав испытатель-
ный срок - 2 года. Предприятие 
оснащено современной техни-
кой и оборудованием, которое 
обеспечивает доставку овощей 
из крестьянских хозяйств до 
упаковки и продажи в супер-
маркетах.

Следующий день был посвя-
щен посещению выставки сель-
скохозяйственной техники и 
оборудования для лесоразрабо-
ток. Билеты нам предоставили 
польские коллеги. На выставке 
можно было увидеть все - на-
чиная с семян и заканчивая раз-
нообразной крупногабаритной 
техникой, и получить ответы на 
интересующие вопросы.

В последний вечер путеше-
ствия по Польше был организо-
ван праздничный ужин, в кото-
ром участвовали должностные 
лица Свентокшисского воевод-
ства и работники сельскохозяй-

ственного департамента. Наши 
друзья подготовили увлека-
тельную развлекательную про-
грамму - стрельба из пушки, 
средневековая постановка, а 
также предоставили возмож-
ность наслаждаться музыкой и 
потанцевать.

Как признали участники по-
ездки, в этот раз крестьяне мог-
ли не только получить ценный 
опыт, но и немного отдохнуть 
от обыденной рутины.

Альфред Островский: «Впе-
чатления, конечно, отличные. 
Много увидели, много услы-
шали. Бесспорно, хотелось бы 
многое из увиденного осуще-
ствить в своем хозяйстве, но, 
к сожалению, сейчас в связи 
финансовыми вопросами я не 
могу себе это позволить».

Все посещенные хозяйства 
были очень разными и интерес-
ными,  поэтому никто из кре-
стьян не остался равнодушным, 
ведь они получили представ-
ление о самых разных сферах 
хозяйственной деятельности в 
Польше.

Виктория Лене и
 Диана Римшане,

сельхозконсультанты края

КРЕСТЬЯНЕ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ ПОСЕТИЛИ ПОЛЬШУ
дела сельские

 В Краславском доме культуры была от-
крыта выставка фотографий «Подарок 
для женщины» - подарок для дам в честь 
красивого праздника весны, который был 
подготовлен участниками и соратника-
ми  Краславского фотоклуба «Зибснис» на 
протяжении нескольких месяцев, немного 
пикантный и необычный взгляд на мифы, 
божества и крепкое плечо рядом с нами - 
мужчину.

Выставка - это бесспорно великолепный 
подарок от мужчин для наших дам, по-
тому что для хорошей фотографии важна 
модель. Посреди зимы «горячую» идею 
поддержали активные представители муж-
чин краславского края: Ивар Гейба, Дай-
нис Платацис, Андрис Яковелис, Андрис 
Сташан, Раймондс Калвиш, Эдуард Данов-
скис, Айнарс Дзалбс, Константин Козачук, 
Эдгарс Вронскис, Артурс Плинта, Юрис 
Лайзанс, Сергей Шульга, Янис Матейс, 
Раймондс Дзалбс и  Язепс Орницанс. Моде-
ли воплотили образы греческих и римских 
божеств - Геракла, Кроноса, Сатира, Баху-
са, Аполлона, Адониса, Эрота, Посейдона, 
Зевса, Гефеста и других, в результате чего 
появились 22 необычные фотографии. 

Одна из авторов выставки, Гунта Чижика, 
подчеркнула: «Рождение фотографии - это 
не только нажатие на кнопки камеры: щелк 
- и готово! Это одна молниеносная идея и 
долгие часы работы – создание образа, под-
бор аксессуаров, сотрудничество с моде-

лью, работа в студии, оценивание фотогра-
фий, оформление и открытие выставки. Все 
это стало возможным благодаря друзьям и 
группе поддержки фотоклуба.

Самый большой вклад в  реализацию фо-
топроекта внесли: Оксана Ковальчук и Гун-
та Чижика; морально и физически проект 
поддержали: Дайнис Платацис, Ивар Гейба 

и единомышленники – Айна Дзалбе, Елена 
Блусе, Владимир Блусс, Андрис Сташан, 
Елена Пашкевича, Оксана Авотиня, Юли-
анна Моисеенкова, Инга Пудника и, конеч-
но, Анатолс Каушкалис.

Выставка размещена на втором этаже 
Краславского дома культуры.

Фотоклуб «Зибснис»

РАСПАКОВАН «ПОДАРОК ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ»
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образование
ГОТОВИМСЯ

 К ОБУЧЕНИЮ 
В ВУЗАХ

13 и 14 марта в Краславской 
государственной гимназии со-
стоялся второй этап защиты на-
учно-исследовательских работ 
(НИР). Первый этап прошел в 
конце января, и лучшие работы 
наших учеников были отправле-
ны в Даугавпилс, на конферен-
цию научно-исследовательских 
работ учащихся школ Латгалии. 

Во время учебы в 12 классе 
для каждого ученика актуален 
один вопрос - что делать после 
окончания школы? Кто-то счи-
тает, что надо сразу искать ра-
боту, а другие хотят продолжить 
обучение в вузах. Например, нас 
интересуют общественные отно-
шения, поэтому мы решили на-
писать НИР, которая позволила 
бы нам лучше узнать эту сферу. 

Тема нашей научно-исследова-
тельской работы – «Публичный 
образ Краславской государствен-
ной гимназии». Наш выбор был 
именно таким, потому что мы 
считаем школу нашим домом и 
хотим, чтобы о у всех было пра-
вильное представление о гимна-
зии, а также  показать,  какой мы 
видим ее настоящее и будущее. 
Обобщив и проанализировав все 
материалы,  мы сделали вывод 
о том, что Краславская государ-
ственная гимназия – это очень 
успешное учебное заведение, о 
чем свидетельствует, например, 
следующий факт – за последние 
10 лет 73% учеников сдали ЦЭ на 
уровни A, B и C. К сожалению, 
информацию об этом можно 
найти только на домашней стра-
нице КГГ и в некоторых статьях 
в местных газетах. Мы считаем, 
что об этом необходимо инфор-
мировать более обширную ауди-
торию, тогда учащиеся из других 
школ выбирали бы именно нашу 
школу. Таким образом, целью на-
шей работы была популяризация  
КГГ,  мы стремились  доказать, 
что в нашей школе стоит учить-
ся, ведь гимназия предоставляет 
большие возможности для вы-
пускников.

Довольно трудно начать пи-
сать работу, потому что возника-
ет много вопросов - как написать 
и как собрать информацию, для 
чего, кому это может пригодить-
ся, какова будет тема работы? 
Получить ответы нам помогают 
наши учителя, которые объясня-
ют, анализируют, обосновывают, 
всегда находят для нас время. 
После написания работы мы 
получаем много важной инфор-
мации, что помогает понять, на 
что мы способны, можем ли ра-
ботать много и качественно.

Когда работа закончена, при-
ведена в порядок и еще теплая 
после принтера лежит у тебя в 
руках, появляется огромная ра-
дость. Мы это сделали!!!

Сейчас, когда уже известны 
результаты, можем уверенно 
сказать, что хотя наши работы не 
будут отправлены для дальней-
шего оценивания, они были та-
кими же интересными, как НИР, 
защищенные в январе. Были на-
писаны работы по литературе,  
педагогике, психологии, спорту, 
математике, биологии и химии.  
Все, кто когда-нибудь писали 
НИР, знают, что для этого надо 
вложить много работы, време-
ни и усилий на протяжении не-
скольких месяцев. 

Спасибо нашей школе за то, 
что у нас есть возможность пи-
сать научно-исследовательские 
работы и понемногу готовиться 
к обучению в вузах!

Байба Целитане, 
Эрвинс Липшанс

14 марта 2013 года в 
детском саду «Пиладзи-
тис» состоялся отбороч-
ный конкурс для участия 
в межрегиональном  кон-
курсе юных вокалистов 
«Цалю цалис 2013» в Дау-
гавпилсе.  

Участников оценивало жюри: 
директор Краславской музы-
кальной школы Ольга Грецка, 
учитель музыкальной школы 
Ирена Милаша, учитель музы-
ки Краславской основной шко-
лы Скайдрите Гасперовича.

В конкурсе участвовало во-
семь детей в возрасте от 3 до 5 
лет, которых подготовила учи-
тель музыки Вия Гончарова.

Результаты конкурса: Дагма-
ра Стивриня - лауреат конкур-
са в номинации «Самый сце-
нический цыпленок», Эмилс 
Гришанс  - лауреат конкурса в 
номинации «Самый ритмичный 

цыпленок», Юстине Нартиша 
стала победителем конкурса в 
номинации «Цалю цалис».

Пожелаем Юстине удачи на 
межрегиональном  конкурсе 

юных вокалистов  в Даугавпил-
се 1 апреля!

Елена Ворошилова, 
заместитель заведующей ДУЗ 

«Пиладзитис»

КОНКУРС «ЦАЛИС» ВСТРЕЧАЕТ ВЕСНУ  Приглашаем 
молодежь

 участвовать 
в конкурсе 
проектов

Самоуправление Краславско-
го края объявляет о начале прие-
ма заявок на «Конкурс молодеж-
ных бизнес - идей для начала 
коммерческой деятельности в 
Краславском крае».

Цель конкурса проектов – мо-
тивировать молодежь начинать 
свой бизнес, создать инноваци-
онный продукт/услугу, содей-
ствуя появлению новых коммер-
сантов или предпринимателей, 
занимающихся хозяйственной 
деятельностью в Краславском 
крае.

Податели проектов – моло-
дежь или молодежная группа в 
возрасте от 18 до 30 лет, кото-
рые ранее не занимались ком-
мерческой или хозяйственной 
деятельностью и не являются 
владельцами уже действующих 
предприятий.

Требования к проекту – осно-
вать и зарегистрировать коммер-
санта в коммерческом регистре, 
начать коммерческую деятель-
ность или зарегистрировать и 
начать хозяйственную деятель-
ность в Краславском крае.

Прием заявок на проект - с 4 
марта по 12 апреля 2013 года.

Заявку на конкурс можно по-
дать лично или отправить по 
почте – в самоуправление Крас-
лавского края, ул. Ригас 51, 
Краслава, LV-5601.

Контактное лицо: коорди-
натор проекта Краславской 
краевой думы для поддержки 
предпринимательской деятель-
ности Агита Круглова, тел. 
65620032, 25608633, э-почта: 
agitakruglova@inbox.lv.

С положением о конкурсе про-
ектов можно ознакомиться:

1. на домашней странице в ин-
тернете - www.kraslava.lv;

2. в Краславской краевой думе 
(ул.Ригас 51, Краслава), в каби-
нете секретаря –делопроизводи-
теля (№3) или в отделе развития 
Краславской краевой думы (ул.
Сколас 7, Краслава);

3. в ближайшем волостном 
управлении.

«МОЙ И ТВОЙ ГОРОД»
В Краславском детско-юно-

шеском центре (на 2 этаже 
Краславского дома культуры) 
с 13.03. по 17.04.2013 открыта 
выставка фотографий учащихся 
Краславского края «Мой и твой 
город». 

В рамках 1 этапа конкурса 
на выставке  размещены фото-
графии воспитанников Крас-
лавской основной школы, Кал-
ниешской основной школы и 
Краславского ДЮЦ. Их объеди-
няют общие интересы, творче-
ское воображение, отношения, 
фотоискусство, история культу-
ры Краславы, люди и современ-
ные ценности. В своих работах 
дети и молодежь нашего края 
могут проявить свою индивиду-
альность, подарив эту выставку 
Краславе и Латвии в честь юби-
лейного года.

В апреле по инициативе учеб-
ных заведений она станет пере-
движной выставкой, будут на-
званы лучшие работы 1 этапа. 
После открытия выставки 13 
марта начался 2 этап конкурса.

Фотоработы можно прислать 
также в электронном форма-
те вплоть до конца октября по 
адресу э-почты: sani3@inbox.lv.

Мероприятие, посвященное 
завершению 2 этапа конкурса, 
состоится в ноябре 2013 года.

Руководство, коллектив ра-
ботников, воспитанники  ДУЗ 
«Пиладзитис» и их родители 
выражают большую благодар-
ность всем, кто проголосовал  за 
проект  «Маленькие лыжники в 
Краславе» в рамках благотвори-
тельного проекта  «Добрые де-
ла» (www.labiedarbi.lv). 

Мы уверены, что сотрудниче-
ство – это хорошая возможность 
сделать что-то очень личное и 
полезное для своей Родины и 
доказать, что в нашей стране 
живут активные, предприимчи-
вые, энергичные и благородные 
люди. Это была  замечательная 
возможность оказать поддержку, 
протянуть руку помощи, потому 
что патриотизм – это большая 
ответственность и активная жиз-
ненная позиция.

Благодаря активному голо-
сованию проект детского сада 
«Пиладзитис» получил необхо-
димое для реализации проекта 
финансирование.

Приносим сердечную благо-
дарность: жителям Краславско-
го и Дагдского краев, должност-
ным лицам Даугавпилсского 
управления Государственной 
погранохраны, коллективу а/о 
«Краслава Д», особенно Лео-
нии Стивринь, специалисту по 
общественным отношениям 
Краславской краевой думы Ин-
ге Кавинской и администрато-
ру компьютерной сети Юрису 
Шкляроноку,  коллективу отде-
ла развития Краславской крае-
вой думы и его руководителю  
Инаре Дзалбе, специалисту по 
проектам и пространственному 
планированию Гунте Чижике, 
студентам, лекторам Даугав-
пилсского университета и осо-
бенно декану Гуманитарного 
факультета Валентине Лиепе, 
продекану факультета образова-
ния и руководства Сандре Зари-
не, декану факультета музыки и 
искусств Эвалду Даугулису, до-
центу Янине Основиной, дирек-
тору Краславской государствен-
ной гимназии Янису Тукансу, 
учителям и ученикам, директору 
Краславской основной школы 
Вие Концевиче, учителям и уче-
никам, заместителю директора 
Краславской средней школы 
«Варавиксне» Еве Боярчук, учи-
телям и ученикам, работникам 
и воспитанникам детского цен-
тра социальной реабилитации 
«Мусмаяс», директору Краслав-
ской польской основной школы 
Чеславе Козловской, учителю 
Илоне Бидзане, ученикам, ра-
ботникам агентства самоуправ-
ления Краславского края «Ла-

биекартошана K»,  особенно 
директору Эвалду Цауне,

руководителю ЦКПО Краслав-
ского территориально - струк-
турного подразделения РГТ 
Аркадию Петашко, преподава-
телю Виктору Шидловскому и 
студентам, ООО «ИВИК», Ива-
ру Стивриню, председателю со-
вета ДУЗ «Пиладзитис» Игорю 
Островскому и его заместителю 
Юте Бубиной, заведующей Ауг-
сткалнской библиотеки Диане 
Максимовой, коллективу Крас-
лавской музыкальной школы, 
работникам Краславской крае-
вой думы и волостных управле-
ний края, коллективу централь-
ной библиотеки Краславского 
края, работникам а/с Краслав-
ского края «Социальная служба» 
и его заведующей Вие Бартуле, 
Краславскому отделению Лат-
гальской региональной бригады 
ГПСС, работникам ООО «НЕ-
МО» и лично председателяю 
правления Виктору Мойсею,  
работникам Краславского цен-
тра туристической информации, 
коллективу а/о «Латгалес пи-
енс», работникам Краславского 
дома культуры, танцевальному 
и вокальному коллективу сени-
оров и лично директору Валде 
Тимуле, Латгальскому регио-
нальному управлению полиции 
и лично Юрису Пастару, работ-
никам ООО «Варпа» и лично 
председателю правления Эдвар-
ду Барановскому, коллективу 
ООО «Краславас слимница»  и 
лично главному врачу Алек-
сандру Евтушку, работникам  
ООО «MAXIMA», коллективу 
Калниешской основной школы 
и особенно учителю Нине Кон-
стантиновиче, коллективу ООО 
«Краславас нами», коллективу 
и родителям Краславского до-
школьного учебного заведения 
«Пиенените», коллективу Крас-
лавского детско-юношеского 
центра, родителям воспитанни-
ков и особенно учителю  Жанне 
Гарбредере, коллективу Крас-
лавской спортшколы и особенно 
тренеру Илоне Ванаге, коллекти-
ву Краславской художественной 
школы, коллективу Салдусско-
го ДУЗ «Капецитис»,  хозяйке 
гостевого дома «Межабелес» 
Анне Крумпане, коллективу 
Олайнского ДУЗ «Магоните», 
частному дошкольному учебно-
му заведению «Лотте», дошколь-
ному учебному заведению Вари-
ешской волости «Варавиксне», 
учителю Огрской начальной 
школы Регине Ханзене, Сламп-
скому дошкольному учебному 
заведению «Пиенените», би-

блиотеке Вилякского края, кол-
лективу Межвидской основной 
школы, самоуправлению и учеб-
ным заведениям Дагдского края, 
самоуправлению Балтинавского 
края, коллективу мебельной ком-
пании «Л-БИЗНЕСС», коллек-
тиву «Сколу фото», коллективу 
Салацгривского дошкольному 
учебному заведению «Вилни-
тис», коллективу фотокомпании 
«Маритес», коллективу газеты 
«Эзерземе», коллективу Крас-
лавского отделения ГАСС, кол-
лективу Службы поддержки се-
ла и лично Алине Стопонише и 
Ивару Гейбе, работникам Крас-
лавской автостанции ООО «Дау-
гавпилсский автобусный парк», 
Даугавпилсским детским садам 
и особенно ДУЗ «Мана марите», 
«Пасациня», 9-му специальному 
ДУЗ, 12-ому  ДУЗ,  коллективу 
Науенского ДУЗ,  коллективу 
Даугавпилсского русского ли-
цея и лично директору Евгению 
Тимошенко, коллективу Даугав-
пилсской 3-ей  средней школы и 
лично директору Алле Грязно-
вой, коллективу Даугавпилсской 
городской гимназии «Центра», 
коллективу Даугавпилсской 10-
ой средней школы, Даугавпилс-
скому городскому управлению 
образования и лично специали-
сту по дошкольному образова-
нию Ингриде Зеленковой, адми-
нистрации и работникам ООО 
«Peter Willemsen», работникам 
Краславского магазина «Бе-
та», Краславскому волостному 
управлению и лично Валентине 
Моисей, работникам «IV Плусс» 
и особенно Ирене Вайцехович, 
организатору спорта Краслав-
ского края Райтису Тимме, ра-
ботникам управления образова-
ния и культуры Екабпилсского 
края,  Лиепайскому городскому 
управлению образования, до-
школьному учебному заведению 
Плявиньского края «Юмитис» с 
филиалами «Берзиньш», «Руки-
тис», «Зилюкс», коллективу Дау-
гавпилсского центра поддержки 
образования для детей с функ-
циональными нарушениями, 
коллективу Лиепайского ДУЗ 
«Рукитис», коллективу Лиепай-
ского дошкольного учебного за-
ведения «Дэлфинс», коллективу 
Ливанской 1-ой средней школы, 
Лиепайскому городскому управ-
лению образования и лично 
Аустре Гутмане, студенту РТУ 
Рейнису Дилбе, работникам 
Краславского филиала а/о «Лат-
вэнерго», SIA «Kristīne RR» ра-
ботницам Краславской магазина 
ООО «Кристине РР» Марте Тра-
чуме и Марине Пигиной.

Благодарим за поддержку! 
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«Здравствуйте,
 учитель!»

На селе люди по особому относятся 
к школе и учителю. Седовласые старцы 
до сих пор считают самыми главными, 
«большими», людьми - священника, вра-
ча и учителя.

Когда в 1991 году Эрик Зайковский, 
окончив педагогический институт, при-
ехал работать в Каплаву учителем на-
чальных классов в Вецборнской школе, 
люди, повстречав его на дороге, говори-
ли: «Здравствуйте, учитель!». 

С тех пор прошли годы, каплавский 
учитель уже давно работает в другой шко-
ле, но навещая родные места, встречаясь 
с односельчанами, Эрик Петрович, здоро-
ваясь, слышит все то же приветствие. 

Эрик Зайковский вырос в верующей 
семье, будучи маленьким мальчиком, 
вместе с бабушкой ходил в храм, присут-
ствовал на богослужениях. Не все пони-
мал в проповедях на польском языке, но 
внимательно наблюдал и повторял все, 
что делают взрослые. 

Не случайно, когда гривский декан Ар-
нольд Олехно искал человека, умеющего  
найти общий язык с детьми, которого бы 
уважали и принимали родители, его вы-
бор пал именно на учителя начальных 
классов Эрика Зайковского. 

«Я знаю, ты из верующей семьи, - при-
ехав в школу, говорил священник, - пом-
ню тебя с детства. Почему бы тебе не по-
заниматься с детьми? Приезжай ко мне в 
Гриву, поучись на курсах. Все получит-
ся!». 

Несмотря на то, что в школах в то вре-
мя не было официальных уроков рели-
гии, Эрик послушал декана и окончил 
двухнедельные курсы. С этого все и на-
чалось. С тех пор каждое лето неделю-
две он проводил в Гриве, позже занятия 
проходили в Аглоне. 

Местные священники, а также лекто-
ры из Польши преподавали на польском, 
латгальском, русском языках, некоторые 
темы переводились с немецкого. 

Пройдя путь переработки, сложный 
специфичный материал на уроках Эрика 
Петровича превращался в увлекательные 
рассказы, доступные детскому восприя-
тию. 

Сколько детей,
 столько и подходов

 к обучению
Учение о вере и занятия по безопасно-

сти – это два урока, которые дети должны 
осваивать на родном языке, так считает 
Эрик Зайковский. Школьникам должно 
быть понятно каждое слово, иначе, как в 
одном случае, так и в другом, может слу-
читься трагедия. 

Как объяснить ребенку сложные фило-
софские темы, в которых и взрослому, 
порой, трудно разобраться? 

Ответ оказался прост - важно найти 
способ заинтересовать детей, тогда мож-
но им преподать любой сложности мате-
риал. Первоклассникам нелегко долгое 
время усидеть на месте, и если в течение 
урока не менять виды деятельности, то 
занятия не получится.  

Уроки Эри-
ка Зайковского 
разнообразны. 
Вот дети слу-
шают рассказ 
учителя, а уже 
через пять ми-
нут разукраши-
вают картинки 
с изображением 
Иисуса. Рука 
устала, значит, 
следующие пять 
минут школьни-
ки будут читать 
стихи, а затем от- вечать на вопросы. 

Не всем детям одинаково легко пода-
ется материал. Одному нужно объяснить 
сразу весь тематический блок, другому 
– «разжевать» по частям примитивными 
словами, третьего нужно заинтриговать. 
Сколько детей, столько и подходов к обу-
чению. 

Всю стену класса, где проходят за-
нятия по религии, занимают плакаты с 
рисунками, на которых изображен весь 
путь Христа, от рождения до Голгофы 
- это подарок декана Арнольда Олехно. 
Дети очень любят рассматривать эти 
картинки, больше всего им нравится слу-
шать библейские истории и рассказы о 
чудесах, которые творил Христос.

Осваивая материал, школьники ри-
суют, лепят, мастерят, поют…  Сухими 
уроки учения о вере никак не назовешь. 

Каждый имеет 
право на выбор

«На первом месте должно быть воспи-
тание, а уже потом – обучение, - такого 
принципа придерживается учитель Эрик 
Петрович. - Самое важное – научить ре-
бенка в любой ситуации оставаться чело-
веком». 

Оставаться человеком… Но как этому 
научить? С таблицей умножения все про-
сто. Выучил один раз, и она останется в 
памяти на всю жизнь. А как научить уме-
нию любить, прощать, заботиться о близ-
ких, принимать верные решения?

Свои уроки религии Эрик Зайковский 
тесно связывает с социологией. 

Каким был Иисус, и какие навыки 
и способности необходимы простому 
человеку? Чем нужно обладать людям 
определенных профессий? Дети обсуж-
дают эту тему, и выясняется, что в каж-
дой профессии не обойтись без умения 
общаться, сотрудничать и договаривать-
ся. 

Перед глазами первоклассника рису-
нок – лабиринт. Кто первый найдет доро-
гу к цели? Смышленая девчушка быстро 
нашла путь и уже тянет руку, чтобы сооб-
щить об этом учителю. Ее сосед по парте 
долго и терпеливо искал, но в результате 
нашел две дороги– длинную и короткую.

«Так и в жизни, - поясняет учитель, – 
в задаче по математике тоже может быть 
два способа решения, и со школы домой 
также можно идти разными дорогами. 
Вот и к Богу люди приходят разными пу-
тями. Каждый имеет право на выбор». 

Дети знакомятся с притчей о доме на 
песке. Чтобы лучше ее запомнить, весь 

класс поет песню, в которой заключена 
суть сказания. Простые рифмы, знако-
мые слова – и смысл притчи становится 
понятным: кто живет по Божьим запо-
ведям, прислушивается к родителям, 
всегда будет иметь твердую основу под 
ногами.  

«Боженька идет!»
В копилке опыта работы с детьми у 

Эрика Зайковского есть и часы, прове-
денные с детьми из приюта. 

«В «Мусмаяс» я работал под нача-
лом Геновефы Калвиши, - рассказывает 
Эрик, - она словно крестная мать для ме-
ня. А дети звали ее бабушка Геня». 

На занятия по религии, которые Эрик 
Петрович проводил в реабилитационном 
центре, приходили  как старшие дети, 
так и дошкольники. Конечно, 3-4-летние 
малыши не все понимали из рассказов 
учителя, и однажды здесь произошел та-
кой курьезный случай. 

Эрик Петрович шел на занятия в при-
ют, дети увидели его в окно, и вдруг один 
малыш закричал: «Боженька идет!». Все 
бросились к окну а, увидев, что идет 
учитель, конечно, рассмеялись. 

Тогда оборванные пуговицы на учи-
тельской рубашке – было привычным 
делом. Недополучившие любви и тепла 
дети старались уцепиться за руку, об-
нять за шею, хотя бы постоять рядом.  

Не все гладко и в обыкновенной шко-
ле. В наше время много семей, где нет 
отца, и это напрямую отражается на де-
тях. 

«Когда идем в столовую пить моло-
ко, дети «забивают» очередь, кто будет 
держать меня за руку. Жаль, что у меня 
только две руки», - невесело улыбается 
Эрик Петрович. 

В начальной школе учительница, слов-
но вторая мама, это всем известно. Тогда 
выходит, учитель – второй папа? 

Даже не папа, скорее, все та же мама, 
так рассуждает Эрик Зайковский.  Ведь 
иногда приходится и нос подтереть, и в 
туалет вовремя отправить, и пожалеть. 

Наказывать - 
так наказывать,

хвалить - так хвалить
Кроме работы у Эрика Зайковского 

есть еще одна очень важная сторона жиз-
ни – его семья – жена и дочки. В воспи-
тании своих детей он придерживается 
таких же принципов, которым учит на 
уроках учения о вере. Будь с людьми! 
Живи по-человечески! Старайся не оби-
жать, лучше помоги! Если можешь дать 
совет, дай!

Эрик Петрович знает, что дети, как ни-
кто другой, чувствуют фальшь и сразу 
распознают учительских любимчиков, по-
этому авторитет – это большая ответствен-
ность. Важно войти в доверие к своим 
ученикам, еще важнее – уметь сохранить 
это доверие. Наказывать - так наказывать, 
хвалить - так хвалить. За один день мож-
но и замечание написать, и поощрить, и 
снова поругать, затем поставить в пример, 
поблагодарить. Но похвала и наказания 
должны быть заслуженными. 

Больше всего учитель ценит в детях не-
умение врать, непосредственность и от-
крытость. Эрик Петрович приводит при-
мер: «Скажем, старшеклассники, прежде 
чем ответить на вопрос, подумают, как 
ответить так, чтоб не попасть впросак, не 
вызвать недовольство учителя. А у малы-
шей спросишь: «Вам интересно то, что я 
рассказываю?». Если им не интересно, 
они так прямо и ответят: «Не-е-е-т!». 

Учителя… Одних ученики любят, ува-
жают, ценят и помнят даже через много 
лет. Другие приходят и уходят в жизнь 
детей, не оставляя в ней яркого отпечат-
ка. Может, есть какие-то особенные се-
креты, которые знают одни, и о которых 
даже не догадываются другие?

«А нет никаких секретов, - пожимает 
плечами Эрик Петрович. -  Просто нуж-
но быть откровенным и справедливым. И 
еще одно, что очень важно! Нельзя быть 
скучным!». 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

На краевом конкурсе позна-
вательных игр «Познай среду!» 
на тему «Охраняемые природ-
ные территории Латвии» было 
представлено 5 игр. 

Участвовали Краславская основная 
школа, Краславская средняя школа «Ва-
равиксне», Краславская государствен-
ная гимназия и Калниешская основная 
школа.

В этом году 1 место получила команда 
Калниешской основной школы (консуль-
тант Илона Солима) с игрой «Заповедни-
ки Латвии». Описание игры отправлено в 
Ригу, где жюри примет окончательное ре-
шение об участии в финале государствен-
ного конкурса.

На 2 месте  - команда Краславской ос-
новной школы (консультант Инара Граве).

Авторы остальных игр получили бла-

годарности.
Все участники, учащиеся 5-9-х клас-

сов, узнали  много  нового о националь-
ных парках, заповедниках, охраняемых 
ландшафтных местностях и природных 
заказниках.

Команды школ во время совещания 
жюри и консультантов имели возмож-
ность поиграть в игры, предлагаемые 
«лабораторией игр для ума» Краслав-
ского ДЮЦ.

Познавательные игры учеников школ 
нашего края оценивала Ирена Муска-

ре - старший государственный инспек-
тор среды Латгальской региональной 
администрации Управления по охране 
природы. Всем участникам конкурса 
была предоставлена возможность оз-
накомиться с презентацией И. Мускаре 
об охраняемых природных территориях 
Латвии, в которой особое внимание уде-
лялось Латгалии и Краславскому краю.

Рита Векшина,
директор Краславского ДЮЦ

«Познай среду!»  
образование

Сосредоточенное лицо, устремленный вдаль взгляд, 
маленькая ручонка прижата к груди. «Отче наш, сущий 
на небесах! Да святится имя Твое; да придет Царствие 
Твое…», -  отчетливо, с выражением дети проговарива-
ют слова молитвы. Так у учителя Эрика Зайковского начинается и заканчивается каждый урок учения о вере. 

В Латвии преподавание религии в общеобразовательных школах введено с 2004 года. Родители имеют возможность выбрать, что 
будет изучать их ребенок – либо этику, либо религию. На уроках учения о вере знакомят лишь с основами религии, поэтому занятия 
посещают дети разного вероисповедования. 

«НЕЛЬЗЯ БЫТЬ СКУЧНЫМ!»
К ПРАЗДНИКУ ПАСХИ: РЕЛИГИЯ И ШКОЛА
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ÊÐÀÑËÀÂÀÑ ÂÂÅÑÒÈÑ

спорт
Пулевая стрельба

14-16 марта в Добеле состоялся молодежный 
чемпионат Латвии в средней возрастной группе. 

Соревнования проходили в трех дисциплинах. В упражнении 
МВ-30 (30 выстрелов из положения лежа) победила Диана Бу-
лавская - 285 очков. Хорошие результаты показал Рихард Ми-
сюнс. Хотя ему не удалось добиться призового места, во всех 
трех упражнениях он был на 4-5 месте и установил свои лич-
ные рекорды (МВ-30 - 285 очк., ПВ-40 - 358 очк. и МВ-3x20 
– 508 очк.). У Рихарда Плоциньша – 6 место в упражнении МВ-
3x20 (из положения лежа, стоя, с колена) с 497 очками.

Зимний чемпионат Латвии по пулевой стрельбе для взрослых 
проходил в двух этапах с возможностью участвовать в двух 
упражнениях - МВ-3X20 и МВ-60.  Стабильный результат по-
казала Карина Крилова, она завоевала три серебряных медали 
и в общем зачете в обоих упражнениях заняла 2 место. 5 ме-
сто в общем зачете у Марты Озерской. Воспитанники средней 
возрастной группы также дебютировали в соревнованиях для 
взрослых и во втором этапе в упражнении МВ-60 с новым лич-
ным рекордом серебряную медаль завоевала Диана Булавская - 
575 очков. В этом упражнении у Дианы 4 место в общем зачете, 
а у Рихарда Мисюна среди мужчин – 7 место.

Инесса Умбрашко,
заместитель дирктора спортшколы

Настольный теннис
16 марта в спортивном зале Краславской сред-

ней школы «Варавиксне» собрались любители 
настольного тенниса из Краславы и окрестных 
краев, чтобы в индивидуальной категории сорев-
новаться за кубок Краславской краевой думы. 

В соревнованиях участвовали три представительницы жен-
ского пола, и между ними был разыгран один комплект меда-
лей.

Острая борьба развернулась за первое место, с результатом 
3:2 Ирину Критенко опередила Вероника Ружа из Сваринской 
волости. Вероника получила золотую медаль, Ирина - серебря-
ную, а бронзовая медаль была вручена самой юной участнице 
соревнований – Даниэле Тимме.

В конкуренции мальчиков 1997 г. рожд. и младше о своем 
участии заявили 19 человек, которые в порядке жребия были 
распределены на две группы. В финальной игре ученик Крас-
лавской государственной гимназии и воспитанник баскетболь-
ной секции Краславской спортшколы Янис Говиловскис со 
счетом 3:1 победил представителя Сваринской волости Артура 
Матусевича. В игре за бронзовую медаль Янис Янченко (Сва-
рини) с результатом 3:1 обыграл Ивара Берната из Краславской 
средней школы «Варавиксне».

В категории самых сильных игроков была разыграна глав-
ная награда - кубок Краславской краевой думы, заявки подали 
19 участников, среди которых были игроки, фамилии которых 
находятся в официальной таблице рейтинга лучших предста-
вителей настольного тенниса Латвии, - Юрий Шмагра, Сергей 
Критенко и Сергей Рачицкий.

В острой борьбе было выявлено 8 четвертьфиналистов. В 
первую группу вошли (в последовательности занятых мест):  
Юрий Шмагра (Даугавпилс), Сергей Критенко (Краслава), 
Дмитрий Душкин (Краслава), Рихард Кокин младший (Крас-
лавская государственная гимназия), а во вторую группу: Сергей 
Рачицкий (Даугавпилс), Рихард Кокин старший (Краслава), Ан-
дрей Гиселевскис (Краслава) и Янис Лейкумс (Извалта).

В финале встретились хорошие знакомые - Юрий  Шмагра 
и Сергей Критенко, которые много раз встречались на разных 
турнирах в Латвии. В этот раз победу с результатом 3:0 одер-
жал Юрий  Шмагра, который получил золотую медаль и кубок 
победителя. На втором месте Сергей Критенко, третье место с 
результатом 3:2 занял Дмитрий Душкин, а на четвертом месте 
- Сергей Рачицкий.

Эти соревнования были поддержаны несколькими органи-
зациями Краславского края, спасибо Краславской средней 
школе «Варавиксне», Краславской государственной гимназии, 
SIA «LEVEN», Краславскому спортивному клубу инвалидов и 
агентству самоуправления «Лабиекартошана K».

Баскетбол
17 марта в Краславе состоялась игра Латвий-

ской молодежной баскетбольной лиги «Swedbank» 
в возрастной группе U17 между командами Крас-
лавы и Ругаи.

За неделю до этого краславчане, гостившие в Ругаи, победи-
ли противников с перевесом в 7 очков. За несколько дней до 
игры выяснилось, что заболели три игрока основного состава 
краславчан, поэтому игра обещала быть напряженной.

Чтобы «залатать дыры в составе», на игру краславчане за-
явили несколько игроков из младших групп. В начале игры на-
ша команда, в основном, нападала. В конце первой четверти у 
наших было несколько успешных нападений, поэтому перевес 
был основательным - 39:28.

В дальнейшем даже не возникало сомнений в том, кто побе-
дит. С результатом 118:74 выиграли краславчане.

В команде Краславы в этой игре очки получили: Янис Цауня 
42 (!), Янис Говиловскис 23, Каспарс Мигланс 20, Рейнис Вигу-
лис 13, Мартиньш Скудра 6, Аленс Лочмелис 6, Сергей Кижло 
5, Эйнарс Пурвинскис 3.

Следующие баскетбольные игры состоятся 3 апреля в17.00. 
В Краславе будут гостить две команды из Балвов.

Райтис Тимма,
спортивный организатор края

 Дорогие братья и сестры!
Примите искреннее и сердечное поздравление со 

Светлым Христовым Воскресением. Хотя нас отде-
ляют от этого события десятки столетий, оно продол-
жает оставаться самым ярким и значимым для мил-
лиардов  людей, живущих на нашей  земле.

Воскресение нашего Спасителя не перестаёт вдох-
новлять и дает  надежду всем, кто сегодня обременен 
душевными и духовными переживаниями. Мы жи-
вём с вами во времена радикальной смены ценностей 
и духовных ориентиров. И нам так важно иметь уте-
шение и надежду, в том что всё, в этом гибнущем во 
грехах мире,  находится под контролем Воскресшего 
и вновь грядущего Господа и Спасителя Иисуса Хри-
ста.

Эту надежду даёт нам Его Воскресение. Он вос-
крес, оставив на земле верных и любящих Его по-
следователей, которые своим подражанием Христову 
образу жизни утверждают библейские ценности и 
красоту христианской братской любви. Несмотря на 
окружающую нас злобу и ненависть людей, не знаю-
щих своего Господа и Спасителя, они несут тепло и 
добро тем, кто находится в неверии, разочаровании 
и отчаянии. И этими последователями являетесь Вы, 
дорогие братья и сёстры!

В очередной раз через избрание Святейшего От-
ца мы убедились, что Хритос присутствует в Своей 
Церкви, и как в евангельском происшествии на взбу-
дораженных волнах озера обращается к нам: «Не 
бойтесь, Я с вами».

Примечательно, что новый папа Франциск начина-
ет свое служение в Год веры, когда ее нужно заново 
пробудить, показать красоту и укреплять. А именно 
Христос просил Петра, чтобы он укреплял веру в лю-
дей (ср.Лк 22, 32).

Дорожите тем, что вы получили от Христа!
Преумножайте Ваше духовное богатство!
Живите праведно!
Радуйтесь и веселитесь ибо велика Ваша награда 

на небесах, где нас ожидает Победивший смерть и ад 
Спаситель Христос!

Пусть в наших домах всегда царят согласие и лю-
бовь! Пусть чудо Воскресения принесет вам веру и 
надежду на осуществление мечты! Пусть дни вашей 
жизни будут преисполнены только хорошими но-
востями! Веруя в добро, мы сможем решить любые 
проблемы. Желаю Вам твердой веры в Воскревшего 
и вновь Грядущего.

Януш Булаш,
настоятель Приедайнского прихода

Навечерие Пасхи в Приедайнском приходе со-
вершиться в субботу вечером в 17.00 и откроет 
празднование Светлого Христова Воскресения. 
После Богослужения - освящение воды и пасхаль-
ной пищи.

Дорогие жители края!
Христос, воскресший из мертвых, дал нам вер-

ный знак о том, что Его учение связано с небеса-
ми, и то, что Он проповедовал, исходит от Бога. 
Поэтому апостолы возвестили всему миру, что 
Иисус - это Сын Божий, а Евангелие - единствен-
ная дорога к жизни: «Верующий в Сына имеет 
жизнь вечную» (Ин.3,36). Из истории знаем, что 
даже языческие народы, услышав эти слова, за-
бывали о своих идолах, которых до этого почи-
тали, и признавали своим Богом распятого Хри-
ста, а знаком своего избавления выбирали святой 
крест. Через свои страдания и смерть Спаситель 
увел нас от погибели и заслужил все необходи-
мые для избавления милости, но только нам са-
мим надо приложить все усилия, чтобы достичь 
спасения. Воскресение Господне – это переход от 
смерти к жизни, который происходит в каждом, 
кто верует во Христа. Для грешника Воскресение 
Господне – это возвращение к Богу. Если человек 
опечален, его Воскресение Господне – это пре-
вращение грусти в радость. Если он утратил уве-
ренность в себе, его Воскресение Господне – это 
новые планы для достижения чего-то возвышен-
ного и благородного. 

Дорогие братья и сестры во Христе!
Живой, воскреснувший  Господь протягивает 

нам свою руку и приветствует нас. Пойдем к Не-
му, потому что Он «есть путь, истина и жизнь» 
(Ин.14,6). Иисус несет нам радость Воскресения 
Господня, но делимся ли мы этой радостью с дру-
гими людьми, выходя из церкви и отправляясь в 
мир? Стараемся ли мы помочь своим ближним 
в дни жизненных невзгод? Стараемся ли мы их 
пасмурные дни превратить в солнечные? Мы мо-
жем молиться за них, увести от зла к добру, от 
беспокойства к спокойствию, из темноты к свету. 
Одно любезное приветствие, одно доброе слово 
может порадовать и спасти от отчаяния и несча-
стья, ибо, как писал святой Амвросий, вера и до-
брые дела есть свет, который сияет везде. Будем 
стараться делать добрые дела, не думая о своих 
заслугах, потому что Господь все возместит. 

Сердечно поздравляю Вас с праздником Вос-
кресения Иисуса! Желаю, чтобы радость, любовь 
и согласие царили в Ваших семьях, чтобы Вы 
всегда были уверены в милосердии Христа. По-
следуем за Иисусом, живым Богом, который ради 
нас умер и воскрес, чтобы живя вместе с Ним, мы 
сумели бы достигнуть вечного блаженства на не-
бесах.

Эдуард Воронецкий, 
настоятель Краславского 

римско-католического прихода 
Святого Людвика 

С праздником Воскресения Христова!

28 марта – Великий Четверг.
(День памяти последней Вече-

ри Господней)
18:00 – Св. Месса (на латыш-

ском языке). 
29 марта – Великая Пятница.
(День памяти страданий и 

смерти Господа)
15:00 – Богослужение Великой 

Пятницы (на польском языке),
18:00 – Крестный ход (по ули-

цам города Краслава).
Ночная адорация (на польском 

языке).
30 марта – Великая Суббота.
(Навечерие Праздника Воскре-

сения Господа)
18:00 – Св. Месса. Навечерие 

Пасхи (на латышском языке). 
Освящение огня и воды (с со-

бой нужно взять свечи). 
После Св. Мессы – освящение  

блюд пасхального стола.
Ночная адорация (на латыш-

ском языке).
31 марта – День Воскресения 

Господа.
7:00 –  Резурекционная процес-

сия и Св. Месса (на латышском 
языке).

После Св. Мессы – освящение 
блюд пасхального стола.

1 апреля – Вторая Пасха.
8:00 – Св. Месса (на русском 

языке),
9:15 – Св. Месса (на латыш-

ском языке), 
11:30 – Св. Месса (на польском 

языке).

Богослужения в Краславском римско-католическом костеле

 1 апреля в 12.00 на городской площади состоится мероприятие, 
посвященное празднику Пасхи.

В 14.00 в Краславском доме культуры - концерт «Прелюдия весны».
Вход свободный.

Улицы и поля все еще покрыты 
глубокими сугробами с блиста-
ющим снегом, а в Индре, как и во 
всей Латвии ожидают весну и Пас-
ху.

Самые первые вестники весны 
– это птицы. Чтобы создать ве-
сеннее настроение, мы украсили 
Индру самыми разными птицами 
и шлем всем жителям Краславско-
го края весенний привет.

 Эрика Заровска,
директор Индрской 

художественной школы


