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- Пожалуйста, расскажите нашим читателям о себе! 
-Я и мой муж - предприниматели с большим опытом. 

В советское время мы изучали инженерные науки и ар-
хитектуру в РТУ, в начале перестройки получили степень  
магистра руководства бизнесом, а со времен кооперати-
вов начали свой бизнес.  Вот уже более 20 лет руководим 
разными предприятиями, в том числе крупными и меж-
дународными. Мы уже давно хотели работать вместе на 
своем предприятии, трудиться на благо Латвии.  Поэтому 
искали крупное производственное предприятие с боль-
шим потенциалом развития. А в конце 2014 года мы стали 
владельцами ООО «Немо».  

- Каким был для вас первый 
год?

-Прежде всего, было важно обе-
спечить стабильность, что нам  в 
течение года в большой степени 
удалось. После четырех лет работы 
с потерями в 2015 году мы работали 
с прибылью. Если предприятие за-
рабатывает, то появляются возможности для инвестиций, 
а если есть, что инвестировать, то предприятие развивает-
ся. И так вверх, по спирали! Мы не ошиблись, когда виде-
ли, что есть перспектива.  

Однако нельзя сказать, что первый год был легким – в 
России начался кризис. Вследствие кризиса в России в 
осенне-весенний сезон мы потеряли около 50% от преды-
дущего объема. В год  - 30%, но в этот момент для нас 
это была экстремальная ситуация. Теперь мы с гордостью 
можем сказать – несмотря на трудности, обороты «Немо» 
выросли на 50% по сравнению с 2014 годом. Стоимость 
предоставленных услуг возросла на 18%. И, если проана-
лизировать эти показатели  в контексте всей Латвии, когда 
в отрасли производства одежды наблюдается спад - 20%, 
то становится ясно, что «Немо» сможет смело пережить 
любые испытания. Оборот «Немо» в прошлом году со-
ставил 2,2 миллионов евро.

- Где вы реализуете готовые изделия (в Латвии, за 
рубежом)? 

- Мы экспортируем почти 100% всей продукции в 
Скандинавию. Европейский рынок стабилен, без осо-
бых скачков, без инфляции. Обычно все мы думаем, что 
это хорошо, но для тех, кто экспортирует продукцию в 
данные государства, это означает, что нельзя повышать 
свои цены. Конкуренция серьезная, и давление на цену 
значительное. Нам надо конкурировать с такими же кол-
легами в Литве, в Румынии и Болгарии. В этих странах 
предприятия могут не только обеспечить качество, но и 
умеют предложить более низкие цены, чем у нас. Если 
честно, то и литовцы в конкурентной борьбе уже впере-
ди нас. И еще, если политики в Риге думают, что в целях 
популярности среди народа надо повысить минимальную 
зарплату, а необлагаемый минимум оставить на прежнем 
уровне, то нас загоняют в тупик.  Минимальная зарплата 
в Латвии выросла, а в Литве она на 15% ниже. 

- Какую продукцию вы производите и что еще мо-
жете выпускать? 

- В 2015 году мы выпустили более 130 тысяч изделий, 
но это условная величина, поскольку считаются, напри-
мер, наволочки вместе с пальто. Наш ассортимент - паль-
то и женские костюмы. Это модные изделия, которые в 
последнее время становятся все более индивидуальны-
ми, потому что каждый день или каждый второй день 
мы должны переключаться на новую модель. Это слож-
но. Наши специалисты должны уметь переключиться на 
любую ткань и разнообразные операции. Это намного 
сложнее, чем годами шить одинаковые брюки. Поэтому 
предприятию нужно много специалистов среднего уров-
ня - технологов. Работа постоянно меняется, ее надо опе-

ративно организовать, поэтому нам нужны организаторы 
производства - мастера. На это можно посмотреть и с по-
зитивной стороны - у нас есть хорошие возможности для 
карьеры, потому что лучшие работники продвигаются и 
можно планировать карьеру в разнообразных направле-
ниях.

- Расскажите, пожалуйста, о нынешней ситуации на 
вашем швейном предприятии? 

- У нас занято 230 работников. В масштабах Латвии 
мы занимаем примерно 350 позицию среди крупных ра-
ботодателей. Но если считать только производственные  

предприятия, то думаю, что мы занимаем место в первой 
сотне. 

Нам принадлежат здания, которые в 1971 году были по-
строены специально для швейной фабрики - возможно-
сти для развития очень широкие, поскольку в советское 
время здесь работало, по крайней мере, в два раза больше 
работников. Внутренние помещения требуют ремонта, 
поэтому мы готовим заявки на проекты нескольких про-
грамм финансирования структурных фондов ЕС. В про-
шлом году нам пришлось срочно инвестировать средства 
в технику и в программное обеспечение - 30 тысяч евро. 

- Как решается кадровый вопрос, может быть, вы 
сами обучаете молодых швей? 

- У нас не хватает работников, как в численном, так и в 
качественном аспекте. И это не только швеи, но и специ-
алисты и руководители. Если человек хочет работать на 
фабрике «Немо», работа гарантирована, и можно хорошо 
заработать. Так говорят сами работники, которые имеют 
хорошие показатели. Исполнители более сложных опера-
ций к выполненной норме получают доплату, и зарплата у 
них на 15% выше. Конструкторам согласно данным СГД 
платим даже больше среднего заработка в соответствую-
щей профессии в Латвии. Только в Краславе у нас физи-
чески нет ни одного конструктора одежды! И это тормо-
зит развитие всего предприятия.

До лета мы хотим увеличить количество швей, потому 
что уже сейчас понимаем – заказов больше, чем мы мо-
жем выполнить. Было бы неправильно упускать возмож-
ности вследствие нехватки швей. Но мы пока не знаем, 
будут ли желающие работать. В прошлом году мы взяли 
на работу 7 молодых людей по программе «Первый опыт 
работы для молодежи», и я должна признаться, что мы 
очень разочаровались. Мы как предприятие доплачивали 
много тысяч евро, но оказалось, что только три девочки 
способны и хотят работать. Остальные откровенно при-
знались, что использовали возможность для получения 
финансовых средств и, в основном, «болели». 

Очень рады другому, намного более успешному про-
екту, осуществляемому в сотрудничестве с Краславским 
филиалом Рижского государственного техникума. Пред-
приятие поддержало одного из самых опытных мастеров 
«Немо», и теперь эта работница получила педагогическое 
образование. Она очень загорелась идеей передать свои 
знания юным ученицам, поэтому мы убеждены – у нас 
растет талантливое молодое поколение. Надеюсь, что 
кто-нибудь из них продолжит обучение в Резекненской 
высшей школе или в Рижском техническом университете 
и вернется к нам уже специалистом с высшим образова-
нием. Думаю, что «Немо» сможет оказывать поддержку 

тем, кто пожелает учиться в вузе.
- Какие факторы в наши дни также влияют на ста-

бильность работы швейной фабрики?  
- Продуктивность. Если достигнута продуктивность, 

то можно обеспечить конкурентоспособные цены, тогда 
возрастает количество заказов и прибыль, которая, в свою 
очередь, способствует инвестициям и улучшает условия 
труда, а также зарплату. В этом и следующем году мы 
будем уделять большое внимание внутреннему обуче-
нию – умению руководить, применять эффективные при-
емы работы. Это будут инвестиции в знания и умения, 

на эти цели предприятие потратит 
несколько десятков тысяч евро. Но 
я уверена, что отдача будет, и уже 
через несколько лет «Немо» будет 
совсем другим предприятием.

- Каковы ваши планы на буду-
щее? 

- Уже сейчас я вижу, что этот год 
будет еще лучше предыдущего. Ра-

боты много и мощности уже зарезервированы до конца 
сентября. К тому же все наши заказы очень прибыльные, 
и у швей будут возможности заработать. Планируем не-
много повысить обороты, но больше работать над улуч-
шением портфеля клиентов и ассортимента. Поэтому в 
конце прошлого года мы начали разработку собственной 
коллекции. Она будет предусмотрена, в основном, для 
европейских рынков. С объемами в рамках Латвии, к со-
жалению, мы не сможем обеспечить лучшие условия для 
своих работников. В Латвии покупатели хотят получать 
хорошую зарплату и покупать дешевую продукцию. Но 
дешевые товары у нас только из Азии, где люди работают 
в жутких условиях и получают в месяц столько, сколько 
мы за один день. 2016 год вижу как год качества – не толь-
ко ассортимента, но и качества работы, а также качества 
процесса. Надо привести в порядок наше хозяйство, при-
вести в порядок организацию для реализации новых вы-
зовов. Работы много, но возможностей еще больше.

- Спасибо за интервью! 
Юрис Рога, фото Анатола Каушкалиса

 С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ
10 марта ООО «Немо» отпраздновало свой 45-летний юбилей. Швейная фа-

брика в Краславе имеет богатую и интересную историю, но в реальной жизни 
все движется вперед, и сейчас на предприятии период перемен. На вопросы 
журналиста отвечает председатель правления Инга Земдега-Грапе. 

ПАСХАЛЬНЫЙ БАЗАРЧИК 
26 марта 2016 года с 10.00 до 13.00 со-

стоится базарчик изделий ремесленников 
и домашних производителей. В это время 
жители и гости края смогут отведать 
шедевры продукции Латгальского кулинар-
ного наследия и приобрести изделия ремес-
ленников. Участники базарчика из ближних 
и дальних краев порадуют посетителей и 
создадут настроение, которое необходи-
мо для подготовки к большому празднику 
весны - Пасхе.

Место проведения базарчика: Дом ремесел в Крас-
лавском замковом комплексе, на ул. Пилс 10. 

Воспитатели детского сада «Пиладзитис» пригла-
шают детей на творческую мастерскую «Пасхальные 
украшения», которая состоится с 11.00 до 13.00 в Цен-
тре туристической информации и кулинарного насле-
дия, на ул. Пилс 2, на 2-ом этаже.

Приглашаем жителей и гостей края посетить меро-
приятие.

Пусть Пасхальный заяц возвестит о начале весны и 
принесет праздник в Ваши дома! 

Организаторы мероприятия: Краславская краевая 
дума и общество «Центр латгальского кулинарного на-
следия». 

Контактный телефон: 65620286.
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Родителей встречала дирек-
тор Людмила Сенченкова, а во 
время встречи с администраций 
школы родители узнали, что в 
этом учебном году в школе учат-
ся 524 воспитанника (одна груп-
па дошкольного образования), 
работают 64 педагога (с высшим 
профессиональным образова-
нием). Для учебного процес-
са используются два кабинета 
информатики, во всех учебных 
кабинетах есть компьютер и 
проектор, есть 11 интерактив-
ных досок, две библиотеки, два 
спортзала, стадион, столовая. 
Чтобы все это не было голослов-
но, для родителей была органи-
зована экскурсия по школе, во 
время которой были показаны 
как классные помещения, так 
и спортзал, качественно отре-
монтированные туалеты, душе-
вые помещения, гардеробы, а в 
школьной столовой родителям 
был предложен обед - именно те 
блюда,  которые в конкретный 
день были приготовлены для 

всех учеников школы «Варавик-
сне».

В школе «Варавиксне» есть 
много традиционных меропри-
ятий, поэтому каждый ребенок 
может найти для себя занятие 
во внеурочное время. Рассказы-
вая об обширном предложении 
кружков и спортивных секций, 
администрация школы попроси-
ла родителей уже с первых дней 
предлагать детям найти для се-
бя какое-то занятие, потому что 
это будет содействовать их раз-
витию. Как известно, средняя 
семья в Латгалии не так хорошо 
материально обеспечена, как в 
других регионах государства, 
поэтому нашим детям самосто-
ятельно, с помощью терпения и 
знаний приходится завоевывать 
свое место под солнцем. Они 
могут полагаться только на се-
бя,  свои способности, желание 
получить те знания, которые 
дает школа, а не на богатых род-
ственников или другие источ-
ники доходов. И эта политика 

школы - предложить учащимся 
максимальный багаж знаний и 
умений – приносит свои плоды. 
Что подтверждают полученные 
учениками школы призовые ме-
ста на региональных и государ-
ственных олимпиадах и другие 
достижения. 

Во время встречи родителей 
прозвучала информация о рабо-
те учебного заведения в сфере 
вопросов безопасности школь-
ников. В школе обеспечено ви-
деонаблюдение, поэтому сокра-
тились проблемы с поведением. 
Благодаря видеонаблюдению 
конфликты, если такие возника-
ют, можно разрешить уже в са-
мом начале.

Гости были удовлетворены 
всем услышанным и увиден-

ным. Единственный болезнен-
ный вопрос у родителей уче-
ников Калниешской основной 
школы связан с тем, как их дети 
попадут в городскую школу? 
Родителям объяснили, что этот 
вопрос сейчас на повестке дня 
самоуправления, и, если возник-
нет необходимость, будет при-
обретен новый автобус. 

Родителям были названы име-
на классных руководителей, и 
каждому была дана краткая ха-
рактеристика, чтобы иметь воз-
можность принять решение, под 
руководством какого педагога 
ребенку будет легче войти в но-
вый коллектив. Притом в первые 
две учебные недели ребенку по-
зволено поменять класс, даже 
без объяснения причины.

Школьная администрация по-
просила родителей, если кто-то 
уже решил отправить  ребенка в 
среднюю школу «Варавиксне», 
не откладывать  написание заяв-
ления о приеме ребенка в школу, 
поскольку это необходимо для 
более эффективного планиро-
вания – надо заказать книги, 
рабочие тетради, а также днев-
ники (в случае, если у родителей 
нет возможности использовать 
«э-класс» либо если они хотят 
контролировать детскую успева-
емость в привычном виде). Про-
сто сейчас цены на эти товары 
намного ниже, чем в конце учеб-
ного года.

Юрис Рога,
фото автора 

 ГЛАВНЫЕ ОПАСЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
 СВЯЗАНЫ С ТРАНСПОРТОМ 

9 марта в Краславской средней школе «Варавик-
сне» гостили родители учеников Калниешской ос-
новной школы, поскольку их дети в новом учебном 
году должны будут продолжать обучение в каком-
то другом учебном заведении в связи с тем, что в 
конце января этого года депутаты Краславской 
краевой думы приняли решение о закрытии школы. В 
Калниешской волости живут преимущественно рус-
скоговорящие семьи, поэтому интерес родителей к 
предложению Краславской средней школы «Варавик-
сне» вполне логичен, ведь данное учебное заведение 
реализует программу образования национальных 
меньшинств и ориентировано на изучение разных 
культур, предлагая осваивать дополнительно рус-
скую, белорусскую и латышскую культуру.

Задача обучения - определить 
фазы развития команды, осоз-
нать роль лидера или руководи-
теля группы в этом процессе, 
понимать различия между ко-
мандами, изучить потребности 
команды и стили коммуникации, 
работать для повышения ответ-
ственности лидера и группы.

На обучение были приглашены 
участники, имеющие практиче-
ский опыт работы с молодежью, 
представляющие организацию 
или институцию, ежедневно ра-
ботающие с молодежью и  же-
лающие освоить новые подходы 
и методы работы с молодежью, 
а также усовершенствовать уме-

ние руководить своей командой.
Оценивая данное мероприятие, 

его участники делились впечат-
лениями о семинаре – о получен-
ных новых знаниях и умениях, 
которые могут пригодиться в раз-
ных жизненных ситуациях. Все 
участники отметили, что время 
было проведено с пользой. Была 
возможность познакомиться с ак-
тивными и творческими жителя-
ми Латгалии.

Обучение было организова-
но и профинансировано Агент-
ством молодежных междуна-
родных программ (АММП) в 
сотрудничестве с обществом 
«Латвияс Лауку форумс» (реги-

ональный партнер  по сотруд-
ничеству АММП в Латгальском 
регионе) в рамках программы 
сотрудничества Латвии и Швей-
царии «Поддержка молодежных 
инициатив для развития в отда-
ленных или малоразвитых реги-
онах». Семинар проводили экс-
перты Агентства молодежных 
международных программ.

На этом мероприятии Крас-
лавский край представляли 
учитель Краславской основной 
школы Елена Япиня, член обще-
ства «Пиладзитис клубс» Елена 
Ворошилова, учитель Индрской 
основной школы и член обще-
ства «Школа с будущим» Вия 
Сядро, директор Индрской ху-
дожественной школы и предсе-
датель общества «Стоять запре-
щено» Эрика Заровска.

Елена Япиня, 
учитель Краславской 

основной школы 

О РАБОТЕ В КОМАНДЕ

 С 24 по 26 февраля в Резекненском крае, в комплек-
се отдыха «Эзеркрасты» проходило обучение в сфере 
неформального образования  для Латгальского реги-
она о работе в команде. Цель обучения - способство-
вать пониманию сущности руководства командой, 
чтобы эффективнее оказывать помощь в достиже-
нии целей. Обучение проходило в течение 3 дней.

СОСТОЯНИЕ ОЗИМЫХ 
ВО ВСЕЙ ЛАТВИИ - ХОРОШЕЕ

В последнее время у земледельцев Латгалии и  
Видземе появились опасения, что им придется пе-
ресеять часть озимых. Однако консультанты по 
растениеводству ЛЦСК подчеркивают – нынешнее 
состояние озимых во всей стране можно оценить 
как хорошее и даже очень хорошее.

Оскарс Балодис, заведующий отделом растениеводства ЛЦСК, 
рассказал: «Сельские территории Латгалии и Видземе сейчас по-
крыты слоем снега толщиной 5-10 см, который очень хорошо ох-
раняет посевы от низких температур. Консультанты считают, что 
зима в январе этого года, когда в некоторых регионах наступили 
холода, но не было снега, не причинила посевам серьезного вреда. 
В феврале, когда почва оттаяла, поля с зерновыми выглядели визу-
ально более светлыми, но после их осмотра выяснилось, что мороз 
повредил только несколько листочков или их часть. Большему ри-
ску подвержены обочины полей, где растет рапс, а также пригорки, 
где посевы без снежного покрова больше пострадали от мороза.

Последние прогнозы о погоде в марте обещают благоприятные 
условия для озимых. Однако на данный момент можно сделать сле-
дующий вывод - маловероятно, что в марте у озимых возобновится 
активная вегетация.

Информацию подготовила
Илзе Рутенберга-Берзиня,

зав. общественными отношениями ЛЦСК 

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
А/с «Краславас Слимокасе»  напоминает, что пациентский взнос 

за II квартал 2016  года в размере 21.34 EUR следует внести до 
31.03.2016. (включительно). В случае оплаты после указанного 
срока книжка пациентского взноса вступает в силу через 10 дней 
от последней даты платежа.

Администрация а/с «Краславас Слимокасе»  

ПЕРВЫЙ СРОК ОПЛАТЫ
НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ - 31 МАРТА

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

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

T. 65681766.
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города содружества

Поскольку делегация Волоколамска пребывала в 
Краславе лишь неполный день, по пути в Польшу, 
показать наш край в полной мере не было возможно-
сти, однако на одном предприятии – рыбоводческой 
ферме Сафтара Рахимова  - волоколамцы побывали. 

В Волоколамском районе тоже работает рыбовод-
ческая компания, в перспективе планирующая за-
ниматься осетровыми, поэтому, как отметил глава 
района, одна из целей сотрудничества двух самоу-
правлений – помочь предпринимателям найти точки 
соприкосновения, что послужило бы дальнейшему 
развитию их бизнеса.

Евгений Гаврилов: «В Краславе я впервые, мне 
хотелось бы проникнуться, узнать, чем живет город, 
чтобы как чиновнику, понять, где власть может при-
ложить свои усилия для развития не только отноше-
ний муниципалитетов, но и для развития бизнеса. На 
начальном этапе мы можем выступать как посредни-
ки, поскольку обладаем большей информацией по 
статистике и общей обстановке, связанной с разви-
тием предпринимательства». 

Сегодня нашими странами по отношению друг к 
другу предъявлены определенные санкции, но, по 
мнению руководителя Краславского самоуправле-
ния Гунара Упениекса, в данной ситуации можно 
обмениваться опытом и перенимать технологии. 

«Говорят, все хорошее когда-то проходит, но и 

плохое ведь тоже проходит. Мы живем с мыслями, 
что однажды санкции будут сняты, - отметил Гунар 
Упениекс, - тогда можно будет планировать какие-то 
совместные предпринимательские проекты. И если 
мы наладим связи в сфере бизнеса уже сейчас, то 
они пригодятся нам в будущем. Конечно, мы не на-
ходимся в таком географически выгодном положе-
нии, как Волоколамск (100 км от Москвы), но у нас 
есть люди, которые хорошо делают свое дело. За эти 
несколько часов мы не смогли показать все, что хоте-
лось бы.  Но могу заверить, у нас есть, чем удивить».

После небольшой экскурсии по городу глава Во-
локоламского района отметил ухоженность наших 
улиц и удобство общения: «Не знаю, какие законы 
у вас в отношении поддержания порядка, но очевид-
но, что они работают. Радостно, что руководство го-
ворит на очень хорошем русском языке. Понимание 
тонкостей языка дает возможность глубже понимать 
друг друга». 

Гунар Упениекс отметил, что в СМИ информация 
зачастую искажается, поэтому подобные визиты, во 
время которых можно лично познакомиться с ситуа-
цией, очень  важны для сотрудничества: «Несмотря 
на столь долгую дружбу, уверен, мы еще не исполь-
зовали весь наш потенциал отношений. До сих пор 
сотрудничество основывалось на культурных связях, 
но теперь понимаем, что к взаимодействию нужно 
подключать и бизнесменов». 

Во время встречи гостей с представителями ад-
министрации Краславского самоуправления много 
говорилось о взаимных связях между городами. В 
этом году сотрудничеству между Краславой и Воло-
коламском исполняется 50 лет. 

Мэр Волоколамска Василий Шаров подчеркнул, 
что на протяжении 50 лет может продолжаться толь-
ко искренняя и настоящая дружба: «В далекие 95-е 
годы, на время прерванная дружба была возобновле-
на именно по инициативе Гунара Упениекса и Язепа 
Добкевича. Сегодня мы в Краславе не просто в го-
стях, мы приехали в родной братский город. Именно 
в Краславе во время праздника города мы встреча-
лись с президентом Латвии. Пусть наша дружба бу-
дет долгой-долгой на многие годы!». 

На встрече со стороны гостей  прозвучало мне-
ние, что если у наших крестьян появиться желание 
обрабатывать земли в Волоколамском районе, то 
руководство района готово рассматривать вопрос о 
выделении земли. 

Как отметил Гунар Упениекс, порой некоторые 
идеи на первый взгляд кажутся нереальными, но со 
временем ситуация показывает, что даже над ними 
стоит подумать. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

 «МЫ В КРАСЛАВЕ НЕ ПРОСТО  В ГОСТЯХ, 
МЫ ПРИЕХАЛИ В РОДНОЙ БРАТСКИЙ ГОРОД»

В этом году исполняется 50 лет сотрудничеству между российским городом 
Волоколамск и Краславой. За эти годы не раз менялось руководство городов-по-
братимов, однако это никогда не мешало продолжать дружбу, зародившуюся 
полвека назад. Новый глава Волоколамска Василий Шаров впервые побывал в 
Краславе летом во время праздника города. А недавно волоколамцы гостили у 
нас снова. Познакомиться с нашим краем впервые прибыли глава района Евге-
ний Гаврилов и его заместитель, начальник Управления коммунального хозяй-
ства и градостроительства Наталья Козлова, во второй раз визит нанесли 
Василий Шаров и начальник отдела торговли, связи и бытового обслуживания 
Ирина Комлякова.

 Многих латвийских художников  люди знают даже 
в лицо, но зачастую не знают о талантливых жи-
вописцах своего края. Потому коллектив централь-
ной библиотеки Краславского края решил знакомить 
своих читателей именно с местными талантами. У 
кого-то заложенный еще в колыбели талант откры-
вается в детстве, у других - в молодости, а у третьих 
– уже в зрелые годы, как это произошло с Любовью 
Тарлецкой, которая 9 марта открыла в центральной 
библиотеке выставку картину «Своя красота». 

Для нее это уже не первая выставка, и о ней, начинающей худож-
нице, уже было написано в прессе. Но на открытие выставки в би-
блиотеке пришли люди, которые до этого еще не видели ее работ, 
поэтому им было особенно интересно узнать о том, как Любовь на-
чала писать картины?

Оказывается, все началось с тех пор, как в ее жизнь ворвался ин-
тернет - Любовь старалась освоить навыки работы с компьютером и 
обратила внимание на одну фотографию, на которой был изображен 
мотоциклист. Появилось желание написать комментарий, потому 
она спросила у своего мужа Бориса о марке сфотографированного 
мотоцикла. Комментарий Любови был замечен сразу - женщина и 
разбирается в мотоциклах! Таким образом, она случайно познако-
милась с художником - иконописцем Ираклием Пасхалиди, который 
организует мастер-классы по живописи в Греции. Любовь расска-
зала ему о своей давней мечте - стать художницей. Ираклий, узнав 
об этом, предложил женщине решиться и взять в руки кисти, что-
бы начать осваивать искусство живописи. Сегодня Любовь  уже не 
представляет своей жизни без кистей и красок, хотя когда-то сделала 
этот шаг только потому, чтобы поддержать  инициативу своего ново-
го друга.

Источник вдохновения Любови – это фотографии, и это, безус-
ловно, не случайность, ведь даже несколько ее первых картин при-
ходившие в гости знакомые считали фотографиями мужа Бориса. 
Фотографию Любовь воспринимает как эскиз, с которым она рабо-
тает дальше. Кисти и краски вдыхают жизнь в ее работы, но готовая 
картина никогда не является простой копией фотоснимка. Так, шаг 
за шагом, она освоила основы, секреты живописи и умение писать 
картины. Любовь убеждена, что это не только случайное совпаде-
ние, что этот человек, художник – иконописец, послан ей некоей 
высшей силой.  

«Все это не было просто моим желанием, наверное, так совпали 
звезды», говорит Любовь о публикациях в газетах и выставках своих 
картин. По просьбе своей знакомой она впервые представила работы 
более широкой публике на выставке в детском саду. Потом она усер-
дно работала целый год, подготовив 35 работ. 

Картины художницы освящены в Граверской православной церк-
ви, ее картины также известны жителям Дагды, где в помещениях 
белорусского общества также была организована ее выставка. 

Любовь: «На выставку пришло много подростков, были и стар-
шеклассники. Мне было приятно читать стихи и видеть выражение 
их лиц, свидетельствовавшее о том, что дети с удовольствием меня 
слушали».

Одна женщина написала о Любови в минскую газету, поэтому о 
нашей художнице знают и жители Белоруссии. Любовь до сих пор 
поддерживает тесную связь со своим учителем живописи, который 
ни на мгновение не позволяет ей расслабиться и погрузиться в лень 
или самодовольство. Свою первую выставку она посвятила именно 
ему - человеку, который помог ей исполнить мечту всей жизни. А 
Любовь тоже помогла своему учителю Ираклию выполнить очень 
важную задачу.

 «Когда я рассказала Ираклию о выставке, которую я ему посвяти-
ла, учитель ответил, что я напомнила ему о замысле, который он уже 
давно планировал, но по разным причинам все время оставлял на 
потом, а именно - создать телевизионную передачу о своем учителе, 
который был уже тяжело болен. Все удалось в последний момент – 
учитель Ираклия умер через неделю после того, как посмотрел пере-
дачу».

Во время встречи с поклонниками своего таланта Любовь рас-
сказала также об истории возникновения самых интересных картин 
своей выставки. У нее много пейзажей Латгалии, но не только. При-
глашаем посетить выставку художницы в библиотеке и убедиться в 
ее творческих способностях.

Юрис Рога, фото автора

культура
СЛУЧАЙ, ИЗМЕНИВШИЙ ЖИЗНЬ
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интервью

- Здесь я родился и вырос, 
учился  в Краславской средней 
школе №1, нынешней Краслав-
ской государственной гимназии. 
Документ о получении средне-
го образования я получил в 
1998 году. Мечтал связать свою 
жизнь с авиационными техно-
логиями, поэтому поступил в 
Рижский авиационный универ-
ситет, к сожалению, через год 
его фактически закрыли. Мечта 
об авиационных технологиях 
осталась неосуществленной, я 
пытался учиться в других вузах, 
но почему-то нигде не задержи-
вался. Затем я учился в Даугав-
пилсском университете, работал 
учителем информатики в Крас-
лавской гимназии, где осознал, 
что профессия учителя - это не 
для меня. Какое-то время работал 
в краславском ООО «Промис», 
где заведовал отделом по прода-
жам и торговал компьютерными 
программами по всей Латвии.

Следующие места работы  - 
Краславский районный совет 
(администратор компьютерных 
сетей) и Краславская краевая 
дума (администратор компью-
терных сетей). На этой работе я 
понял, что за те деньги, которые 
предоставляло самоуправление, 
в то время никакую толковую 
компьютерную сеть создать не 
было возможности, но, если 
можно было бы сложить в общий 
котел еще и дополнительное фи-
нансирование, тогда получилось 
бы сделать что-то нормальное. 
Поэтому я и мой единомышлен-
ник решили основать свое пред-
приятие. Но еще через какое-то 
время я понял, что еще лучше 
будет создать свое собственное 
предприятие, и в 2010 году по-
явилось ООО «ИВИКС», где я 
являюсь единственным владель-
цем и директором. Если в начале 
у меня были только два работни-
ка, то теперь  - уже пять, правда, 
не у всех из них полный рабочий 
день, но все же я очень рад тому, 
что создал несколько новых ра-
бочих мест.

- С какого предложения вы 
начали развитие своего пред-
приятия?

- ООО «ИВИКС» начало рабо-
ту с предоставления услуги под-
ключения интернета, которую 
дополняли разные каналы дан-
ных, как для государственных 
заведений, так и для учреждений 
самоуправления. Затем я начал 
предлагать клиентам системы 

видеонаблюдения, и совсем не-
давно создал новое структурное 
подразделение, занимающееся 
обслуживанием, ремонтом ком-
пьютеров и торговлей компью-
терной техникой.

- В Латвии рынок предостав-
ления услуги интернета пере-
полнен предложением, как вам 
удается выдержать эту конку-
ренцию?

- Не скрываю, сначала были 
большие опасения, посколь-
ку интернет мы предлагали в 
той области, где также  работа-
ют мобильные операторы – это 
частные дома и сельский регион. 
Сейчас наша сеть уже усовер-
шенствована, у нас есть прибли-
зительно 60% свободной емкости 
практически во всех каналах, по-
этому и скорость подключения 
стабильна, что для пользователей 
является самым главным показа-
телем. А еще мы с большим по-
ниманием относимся к тем, кто 
не может вовремя оплатить свои 
счета, и не начисляем пени. Под-
ключение интернета обеспечива-
ем для владельцев частных до-
мов в городе, в Краславском крае 
и в Асунской волости.

- Новое структурное подраз-
деление – это новый вызов или 
были другие причины, обусло-
вившие то, что фирма занялась 
торговлей компьютерами и ре-
монтом компьютерной техни-
ки?  

- Работая в сфере бизнеса, со 
временем появляется опыт, по-
могающий понять, как можно 
сделать еще лучше и тратить 
меньше ресурсов. Предлагая 
клиентам подключение интерне-
та, нередко складывалась ситуа-
ция, когда компьютеру  клиента 
для открытия сети нужно было 
намного больше времени, чем 
взятому с собой нашему ком-
пьютеру, который работал очень 
хорошо. Оказывается, зачастую 
компьютеры клиентов буквально 
засорены разным лишним набо-
ром программ.  

Между прочим, еще одним су-
щественным моментом в  ходе 
создания нового структурного 
подразделения является то, что 
ООО «ИВИКС» начало серьез-
но заниматься предоставлением 
услуг сервера, конфигурирова-
нием и приспособлением набора 
программ согласно потребно-
стям конкретного предприятия. 
С течением времени у нас нако-
пился большой опыт в сфере ис-

пользовании бесплатного набора 
программ и обобщения возмож-
ностей для функционирования 
коммерческого набора программ. 
Мы содержим физические и вир-
туальные серверы в своем сер-
верном пространстве и обеспе-
чиваем работу разных домашних 
страниц и других ресурсов ин-
тернета. С любого другого сер-
вера можно мигрировать в наш 
сервер, надо только прийти к нам 
и высказать свои пожелания. Мы 
решили, что домашние страницы 
небольших предпринимателей из 
Краславы, по крайней мере, вре-
менно мы можем бесплатно раз-
местить на нашем сервере, что-
бы стимулировать внутреннюю 
среду предпринимательской де-
ятельности.

- Каков ассортимент вашего 
магазина?

- Весьма обширный, всего 
не перечислить, но, говоря в 
общем, могу отметить, что мы 
продаем компьютеры, мобиль-
ные телефоны и периферийные 
устройства компьютеров (ска-
неры, принтеры и др.), а также 
исходные материалы (картрид-
жи, чернила). В своем магазине 
всеми компьютерами мы торгу-
ем только с инсталлированной 
программой «Windows», чтобы 
у  покупателей не появлялся со-
блазн инсталлировать нелегаль-
ную операционную систему. 
Девиз предприятия: либо легаль-
ный компьютер, либо вовсе без 
компьютера. Именно набор не-
легальных программ создает все 
те проблемы, которые могут про-
изойти с компьютером человека. 
Обычно люди не задумываются 
о безопасности своего компьюте-
ра до того момента, когда теряют 
свои данные. 

- Никто не хочет покупать 
очень дорогую технику, но все 
хотят, чтобы она была каче-
ственной. Каковы ваши цены?

- В нашем магазине минималь-
ные наценки. Мы планируем 
внедрить новую услугу - киоск 
заказов. Идея такова - клиент 
приходит в магазин и сам зака-
зывает товары с самого большого 
склада в Балтии с бесплатной до-
ставкой в магазин. Конечно, мы 
начислим еще небольшой про-
цент за эту услугу, но покупка 
все равно будет очень выгодна. 
Причем доставка в Краславу бу-
дет очень быстрой и бесплатной, 
потому что мы сами почти каж-
дый день что-то заказываем на 

этом складе.
- Для приобретения ново-

го компьютера необходим 
больший багаж знаний, чем, 
скажем, для приобретения 
одежды. Есть те, кто хотел бы 
заплатить не больше сотни ев-
ро, но уже через полгода такая 
техника совершено устареет и 
работать с ней будет неудобно. 

- Мы заметили, что есть лю-
ди, покупающие самые дешевые 
компьютеры, но им никто не объ-
ясняет, на что способна эта тех-
ника? Надо покупать такой ком-
пьютер, который соответствует 
потребностям клиента, а не по 
самой низкой цене или совету со-
седей. Потому что бывает и так, 
что человек для самых простых 
потребностей покупает что-то 
слишком мощное или наоборот 
– слишком дешевый вариант для 
значительных потребностей. В 
нашем магазине профессиональ-
ные консультации бесплатны, мы 
предоставляем их даже тогда, ес-
ли клиент не покупает у нас ком-
пьютер, и это нормально. В ходе 
разговора человек понимает, чего 
он действительно хочет и что ему 
не нужно. 

- В наши дни очень популяр-
ны разные акции и скидки. Вы 
это практикуете?

- Только в тех случаях, если 
склад продает товары по акцион-
ным ценам. Я не собираюсь пу-
скать пыль в глаза покупателей, 
используя, например, огромную 
наценку, а затем, устраивая ат-
тракцион невиданной щедрости, 
предлагать низкие цены. Не-
давно склад предлагал скидки 
на процессоры,  поэтому мы 
сделали скидку на компьютеры. 
Скидки бывают редко, но они 
реальные. По-другому мы не 
делаем, потому что, как я уже 
сказал, мы торгуем товаром с 
минимальной наценкой. Напри-
мер, компьютер стоит в среднем 
250 евро, включая налог. Все на-
ши компьютеры укомплектованы 

быстродействующими дисками 
SSD, что позволяет полностью 
использовать всю мощность 
компьютера. Торгуем также б/у 
компьютерами, которые склад 
предлагает как промышленные и 
восстановленные, правда, гаран-
тия на них только 3-6 месяцев. 
Зато цена - около сотни евро, и 
для некоторых семей - это  очень 
дружественная цена.

- Для жителей села поездка в 
город – не из дешёвых, но тех-
ника даже самой лучшей фир-
мы может сломаться...

- Своим клиентам мы обеспе-
чиваем индивидуальный подход. 
Приблизительно в течение неде-
ли мы можем приехать в любую 
сельскую волость и починить 
компьютер на месте или взять 
с собой в офис, если проблема 
сложна и на месте не решаема. В 
таком случае расходы за дорогу 
не будут включены в счет, потому 
что параллельно в волости у нас 
есть и своя работа. Если человек 
не хочет ждать, то он может сам 
привезти к нам компьютер. Ес-
ли это невозможно и компьютер 
нужен срочно, то мы приедем и 
все делаем, но в данном случае в 
цену за ремонт будут включены 
транспортные расходы. Есть еще 
один нюанс, который может по-
влиять на скорость предоставле-
ния услуги, это состояние дорог 
(зимой они могут быть скольз-
кими, занесенными снегом), а 
также нагрузка работников, но в 
любом случае клиентам никогда 
не надо было ждать дольше неде-
ли. А в Краславе все эти вопросы 
решаются сразу или на следую-
щий день.

- Как найти вашу фирму, ма-
газин? 

- Мы находимся в Краславе, на 
ул. Яуна 1. Телефон: 65621036; 
29276298 (мобильный).

- Спасибо за интервью!
Юрис Рога,
фото автора

 ХОЧЕШЬ ХОРОШИЙ КОМПЬЮТЕР - 
ОБРАТИСЬ 

К ПРОФЕССИОНАЛАМ!
Краславчанин Иварс Стивриньш уже более десяти лет работает в сфере ин-

формационных технологий – заниматься предпринимательской деятельно-
стью он начал в 2005 году. Со временем обрел большой опыт, и сейчас Иварс 
на своем предприятии обеспечивает еще шесть рабочих мест. Познакомимся с 
предприимчивым краславчанином поближе!

В конце февраля этого года мы 
участвовали в очень ответствен-
ных соревнованиях «Кубок по 
спортивному туризму Плявниек-
ской гимназии города Риги 2016». 
Эти соревнования считаются 
самыми сложными и трудными, 
они проходят два дня: в первый 
день участники стартуют инди-
видуально, а во второй день про-
веряется туристическая техника 
команды. Каждый год туристиче-
ские элементы меняются, только 
главный критерий – безопасность 
- всегда остается неизменным.

Во время соревнований нам, 
участникам, надо было приспо-
собиться к определенным усло-
виям. Мы очень рады, что впер-
вые стартовали представители 
не только младших групп – «D» 
(2004 г. рожд. и младше) и «C»  
(2002-2003 г. рожд.), но и старших 
групп – «B» (2000-2001 г. рожд.) 
и «A» (1998-1999 г. рожд.). Пред-
ставителям каждой группы было 
интересно стартовать в своей воз-
растной категории, потому что 
они могли соревноваться со сво-
ими друзьями из других команд, 
познакомиться с конкурентами. 

Результаты: в индивидуальных 
соревнованиях 2-е место заня-
ли Наталия Эгле (группа «C») 
и Алисе Самсоновича (группа 
«B»), Эдгар Кайран (группа «A») 
завоевал 3-е место, а в команд-
ных состязаниях группа «C» за-
няла 3-е место! Поздравляем!

Главное, чем мы гордимся, 
это то, что нам вручили перехо-
дящий кубок! Он является пока-
зателем успешности нашей дея-
тельности и наших достижений. 
Мы участвовали во всех возраст-
ных группах, поэтому получили 
большой переходящий кубок, 
который будет находиться у нас 
целый год!

 ПРИЗ - ДОСТИЖЕНИЕ

Дзинтарс Патмалниекс, 
учитель по спортивному туризму
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На празднике в Скайсте для женщин выступа-
ли два коллектива - группа европейских танцев 
«Гармония» и гости - женский вокальный ан-
самбль Калниешского народного дома «Фанта-
зия». В этих коллективах тоже задействованы 
женщины, поэтому мероприятие, посвящённое 
Женскому дню, обязательно должен был прово-
дить мужчина, и с этим заданием замечательно 
справился педагог Эдвин Вецелис. 

Открывая мероприятие, он сказал, что можно 
долго и много говорить об исторических собы-
тиях в контексте даты 8 марта. О демонстрациях 
работниц швейных фабрик в 1857 году на улицах 
Нью-Йорка с требованиями о равных правах, о 
призыве Клары Цеткин, выступавшей на жен-
ской конференции в Копенгагене в 1910 году, 
учредить и отмечать Международный женский 
день, о Конвенции ООН 1979 года о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин.

Эдвин: «Но не сегодня. В этот праздничный 
день я хочу от всей души поздравить  наших жен-
щин, дам, леди, замечательных девушек, сестер, 
мам, бабушек, коллег и незнакомок и пригласить 
их наслаждаться каждым прекрасным мгновени-
ем жизни!»

В продолжение мероприятия ведущий расска-
зал о значимости этого особого дня, подчеркнув 
не только женскую сущность, но и важную роль 
прекрасной половины человечества в жизни все-
го нашего общества.

«Однажды маленький мальчик спросил у мате-
ри: «Мама, почему Ты плачешь?»

«Потому что я – Женщина»,- ответила она.
«Я не понимаю»,- сказал мальчик.
«Ты никогда не сможешь этого понять»,- отве-

тила мама, обнимая сына. 
Тогда мальчик спросил  у отца: «Папа, почему 

мама иногда плачет безо всякой причины?»
«Все женщины иногда плачут просто так»,- ти-

хо ответил отец.
Прошло время... мальчик вырос... 
Однажды, будучи уже взрослым мужчиной, он 

спросил у Бога: «Почему женщины плачут? Пла-
чут без видимой причины? Почему?»

И Бог ответил:
«Когда я создавал женщину, я хотел, чтобы она 

была особенной!
Я дал ей руки – такие крепкие, чтобы она смог-

ла удержать на ладонях весь мир.
Такие нежные, чтобы поддерживать голову ре-

бенка.
Я дал ей дух, такой непоколебимый, чтобы вы-

нести боль во время родов.
Я дал ей волю, такую сильную, чтобы она шла 

дальше, когда другие уже не могут, и чтобы она 
позаботилась о павших, больных и уставших, ни 
на что не жалуясь.

Я дал ей силу, чтобы она поддерживала своего 
мужа, несмотря на его недостатки.

Я создал ее из ребра мужчины, чтобы она зна-
ла, как уберечь его сердце.

Я дал ей разум, чтобы она понимала, что хо-
роший мужчина никогда осознанно не причинит 
боль женщине.

И наконец...
Я дал ей слезы... и право проливать их, где и 

когда ей это необходимо.
Запомни, сын мой, женская красота - не в ее 

одежде, прическе или фигуре.
Женская красота сокрыта в ее глазах, откры-

вающих двери к ее сердцу, месту, где живет Лю-
бовь!»

Надо отметить, что такие же красивые сло-
ва звучали перед каждым выступлением, всего 
в этот вечер было десять номеров, в том числе 
один очень особенный – Гунта Лякса-Тиминска 
и в этом году подготовила свой прекрасный пода-
рок  - двенадцатое шоу нетрадиционной моды. В 
год Огненной обезьяны она создала «Коллекцию 
красно-белых нарядов», которой, судя по апло-
дисментам, зрители дали высокую оценку. Было 
сказано большое спасибо талантливой Гунте, ко-
торая каждый год удивляет чем-то новым на сво-
ем модном шоу! Ей и участницам обоих коллек-
тивов подарили цветы. А потом из рук мальчиков 
цветы получила каждая женщина, пришедшая 
в этот день на праздничный концерт. Зрителей 
очень растрогали эти мальчики, которые дари-
ли тюльпаны даже совсем еще юным  предста-
вительницам прекрасного пола, практически их 
ровесницам, которые тоже находились в зритель-
ном зале.

 ЖЕНСКАЯ КРАСОТА СОКРЫТА В ИХ ГЛАЗАХ
Вместе с яркими цветами весна приходит в каждый дом! Красивых, милых, 

нежных и самых лучших женщин с праздником 8 марта поздравляли в Скайст-
ской волости, им пожелали, чтобы весна пришла с любовью, счастьем и благо-
состоянием!

ОБЩЕСТВО «SPORTISTS» - 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОЛЬЗЫ
 В последние годы в Краславе созданы и успешно ра-

ботают несколько спортивных обществ. Одно из них  
- общество «Sportists», которым руководит Диана Ва-
нага. 

Диана – краславчанка, родилась и окончила школу в 
Краславе. Продолжила образование в Даугавпилсском 
университете, где получила степень бакалавра эко-
номики. Сейчас девушка учится в магистратуре Риж-
ского технического университета. В свободное время 
увлекается чтением книг и любит путешествовать.  

- Как появилась идея о создании общества «Sportists»? 
- Учась в Даугавпилсе, я участвовала в разных мероприятиях, 

и после одного из них поняла, что хочу реализовать свои идеи и 
применить на практике полученные во время учебы знания. Таким 
образом, 27 мая 2014 года появилось общество «Sportists» - органи-
зация общественной пользы.

- Какие мероприятия были организованы за время существо-
вания общества?

- Начиная с 2015 года, общество «Sportists» активно реализует 
намеченные цели и провело уже несколько мероприятий – «Все-
мирный день снега 2015», велокросс «Краслава – 2015» (три эта-
па), «Краславский велокубок – 2015» и «Занимайся спортом для 
себя и для Латвии».

- Краславчане активно участвуют в этих мероприятиях?
- На мой взгляд, краславчане активны и охотно участвуют в орга-

низованных обществом мероприятиях. Одна из целей общества – 
расширить доступные населению края варианты возможностей для 
досуга в Краславе, поэтому мы очень рады тому, что в мероприятия 
включаются краславчане разных возрастов.

- Планирует ли общество участие в каких-либо конкурсах 
проектов?

- Общество обязательно планирует писать заявки на конкурсы 
проектов, как местного, так и международного масштаба. Чтобы 
в будущем  участвовать в конкурсе проектов «ERASMUS+», я уже 
сейчас активно участвую в проектах других обществ, чтобы полу-
чить опыт и информацию о нюансах реализации проектов, поиске 
потенциальных партнеров по сотрудничеству за границей.

- Какие мероприятия  запланированы на этот год?
- В этом году уже успешно организовано несколько мероприя-

тий - «Всемирный день снега 2016» и День лыжника, которые при-
глашали жителей и гостей края  насладиться зимними забавами. 
Ежегодным и традиционным мероприятием общества «Sportists» 
уже стал велокросс (три этапа), велокубок (соревнования в лесной 
местности) и мероприятие «Занимайся спортом для себя и для Лат-
вии». Конечно, если появится кто-то другие интересные идеи для 
мероприятий, мы будем стараться их реализовать.

- Спасибо за ответы.
Эльвира Шкутане, фото автора

Юрис Рога, 
фото автора

30 МАРТА В 14.00
 В КРАСЛАВСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ
 СОСТОИТСЯ ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ 

ОБЩЕСТВА ПЕНСИОНЕРОВ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ 
Информация о мероприятиях общества будет до-

полнена фотографиями на экране.
Вопросы и предложения для резолюции просим до 

27 марта оставить в специальных почтовых ящи-
ках, которые находятся возле здания краевой думы  
и музыкальной школы. 

Во время собрания должностные лица учреждений 
ответят на предварительно присланные вопросы.
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спорт

6 марта в Прейлях про-
шел ежегодный моло-
дежный чемпионат Лат-
галии по футзалу в группе 
«U-9» (для футболистов 
2007 г.рожд. и младше). 
Краславчане участвова-
ли в этом чемпионате 
уже второй год подряд, и 
в этот раз показали от-
личный результат. 

На чемпионат прибыли коман-
ды из Резекне, Малты, Роговки, 
Екабпилса, Илуксте, Прейлей, 
Краславы (всего10), они были 
разделены на две подгруппы. 
После четырех игр наша коман-
да завоевала первое место в под-
группе, победив во всех играх. 
Особенно запомнилось увлека-
тельное, напряженное состяза-
ние с резекненской командой 

ФА-1, победа над которой была 
одержана, забив решающий мяч 
в ворота на последних секундах. 
Результат игры - 2: 1. Победы 
во всех играх стали для наших 
футболистов стимулом и пози-
тивно настроили перед финаль-
ной игрой, где они встретились 
с екабпилсской командой СС-1, 
которую победили с убедитель-
ным результатом 5: 1. 

Футбольный клуб «Краслава» 
в 2016 в году стал чемпионом по 
футзалу на молодежном чемпи-
онате Латгалии в группе «U-9», 
юные спортсмены заняли 1-е 
место и привезли домой кубок и 
золотые медали.

Спасибо тренеру команды Ва-
диму Атаманюкову, всем футбо-
листам, которые своей замеча-
тельной игрой доставили много 
позитивных эмоций зрителям и 
болельщикам. Желаем не терять 
боевой дух и спортивный задор 
и на следующих играх!  Пусть 
достижения футболистов ФК 
«Краслава» порадуют нас и в 
новом сезоне!

Поздравляем и гордимся!

Не прошло и недели, как юные 
спортсмены футбольного клуба 
«Краслава» снова порадовали 
своих болельщиков отличными 
результатами на молодёжном 
чемпионате Латгалии по футзалу 
2016 года. 6 марта титул чемпи-
онов завоевали футболисты воз-
растной группы «U9» ФК «Крас-
лава», а 12 марта за этот титул 
боролись футболисты группы 

«U8» ФК «Краслава», которые 
стали чемпионами Латгалии по 
футзалу в своей возрастной кате-
гории. 

В чемпионате приняли участие 
команды из 8 краев. Наши футбо-
листы превзошли своих против-
ников во всех играх, поскольку 
во всех пяти состязаниях была 
одержана победа. Результаты го-
ворят сами за себя: ФК «Красла-

ва» - «Резекне ФА-2» (5:0), ФК 
«Краслава» - «Резекне ФА- 2009» 
(9:0). Напряженной была игра с 
командой «Екабпилс СШ», в ко-
торой наши футболисты победи-
ли со счетом 2: 1, а екабпилсская 
команда заняла на чемпионате 
2-е место. В игре за призовые 
места нашими противники были 
спортсмены из Илуксте, победа 
над которыми была одержана 
с результатом 6:2. В последней 
игре чемпионата, когда футбо-
листы обеих команд («Резекне 
ФА-1» и ФК «Краслава») бы-
ли настроены только на победу, 
сильнее были краславчане, побе-
дившие противников с результа-
том 9:1. Команда «Резекне ФА-1» 
заняла 3-е место.

Спасибо тренеру Вадиму 
Атаманюкову за превосходную 
подготовку юных футболистов 
к чемпионату, а Евгению Зелен-
кову - за поддержку футболи-
стов группы «U8» во время игр 
на чемпионате, благодарим всех 
игроков групп «U8» и «U9». Вы 
– большие молодцы, продолжай-
те радовать своих болельщиков, а 
особенно родителей, своей игрой 
и высокими результатами и в 
дальнейшем!

 ЮНЫЕ ФУТБОЛИСТЫ ИЗ КРАСЛАВЫ - 
ЧЕМПИОНЫ ЛАТГАЛИИ

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «КРАСЛАВА» 
СНОВА ЧЕМПИОН ЛАТГАЛИИ!

образование
КОНКУРС  «МИСС АЭРОБИКА- 2016»

 В Краславской средней школе «Варавиксне»  в 22  
раз прошел традиционный конкурс «Мисс аэроби-
ка- 2016». Представительницы прекрасного пола с 
5-го по 12-й класс радовали жюри, многочисленных 
болельщиков, учителей и просто зашедших гостей 
своими танцами, поражали костюмами, удивляли 
творческим подходом к конкурсу.

Право зажечь праздничную свечу было предоставлено Эрике 
Зайковской, прошлогодней обладательнице титула «Мисс улыб-
ка». Затем жеребьёвка, показательные выступления, демонстрация 
обязательной и произвольной программы. После выступлений ко-
манд жюри в составе Александра Лукши, Светланы Смирновой, 
Наталии Раудиве, Надежды Адамовичи, Ивана Лукши отправилось 
принимать важное решение- распределение номинаций и призов.

Возвращение жюри встретили бурными овациями. Номинации 
распределились следующим образом:

- Мисс аэробика 2016 – Елена Озерская
- Мисс Улыбка- Анастасия Селезнёва
- Вице- мисс аэробика –  Эрика Зайковская
- Мисс Симпатия – Анна Латковская
- Мисс Грация – Александра Петунова.
Спонсорами мероприятия стали: Красный Крест, «Краслава Д», 

цветочный магазин Айвара Вештера, а также школа «Варавиксне».
 Спасибо всем за красивый и чудесный праздник, за прекрасное 

настроение. 
Ингрида Бернате, 

организатор конкурса

УЧЕНИЦЫ ПОЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 
ПРЕДСТАВЯТ ЛАТАГЛИЮ 

НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ
 11 марта в Даугавпилсе в Центре польской культу-

ры прошел конкурс латышской и польской эстрад-
ной песни «Закр-2016».

В конкурсе участвовали дети и молодежь из Даугавпилса, Резек-
не, Екабпилса, Краславы. Всего было 3 группы: до 10 лет, с 10 до 
16 лет и с 16 лет. Каждый участник исполнил 2 песни на польском 
и латышском языках.

Самое большое количество участников было в группе от 10 до 16 
лет, в которой выступило 25 солистов. В этой группе песни испол-
няли также ученицы нашей школы: Санта Шустова (4-ый класс) 
и Татьяна Гужева (5-ый класс). Девочки заняли призовые места: 
Татьяна Гужева – 2-ое место и Санта Шустова – 3-е место.

11 и 12 апреля наши победительницы будут представлять Латга-
лию в Риге на международном конкурсе песен «Закр-2016». 

Конкурс организован обществами композиторов ПР и ЛР. В Риге 
выступят также выпускницы нашей школы, многократные лауреа-
ты этого конкурса песен, Гриета Бейнаровича и Вероника Левчен-
ко. Желаем удачи всем участникам!

НОВАЯ ПОСТАНОВКА 
КРАСЛАВСКОГО 

ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ТЕАТРА
1 апреля в 18.00 Краславский любительский 

театр приглашает на постановку по пьесе 
Айвара Банки «Meitiņa». Режиссер - Волдемар 
Варславан. 

В ролях - Инга Пудника, Янина Самсановича, Юрис 
Шкляронок, Александр Каденец, Даце Самсановича, Эду-
ард Дановскис, Артур Павлюкевич, Алена Лавника, Инна 
Севостьянова, Сармите Субатовича, Любовь Макаревича, 
Инта Липшане, Алфредс Савицкис.

После 5-летнего отсутсвия дома ждут сына Андриса,... 
однако... появляется его дочь. Внесут ли эти новости пере-
мены в привычную жизнь волости? Постараемся выяснить, 
что легче - быть женщиной или мужчиной...
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Уважаемые жители Краславского края!
Краславская краевая дума поздравляет вас с праздником Пасхи! 

Пусть эти весенние дни наполнят ваши дома теплом, взаимопониманием и миром! 
 Пусть вера подарит всем нам уверенность в завтрашнем дне, 

укрепит наши силы и откроет наши сердца для любви!

 Многоуважаемые краславчане!
Каждый раз, когда наступает праздник Светлого Воскресения Христова, верующие лю-

ди оживают, воскресают духом, торжествуют, приветствуя и поздравляя друг друга ра-
достным: “Христос Воскресе!” -  и ответным: “Воистину Воскресе!”.

В этот великий день все забывается: и обиды, и оскорбления, и ненависть, и вражда. 
Душа как бы обновляется в своем существе, черствое сердце смягчается, спавшая совесть 
пробуждается от пасхального радостного звона. В этот день так светло, так хорошо стано-
вится на душе, так хочется жить, всех любить, крепко верить и горячо молиться.

Сменяли друг друга эпохи, возникали и исчезали государства, но события Воскресения 
Христова не забылось, не исчезло в глубине веков, не стало легендой или мифом. Наобо-
рот, каждый новый год, каждую приходящую весну мы встречаем Пасху Господню как 
свой, очень близкий и родной праздник. Почему так? Потому что этот праздник дает нам 
великую надежду: Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут (1 Кор. 15,22). 
Именно победа над смертью, дарованная нам Воскресшим Спасителем, является при-
чиной нашего ликования.

В это прекрасное пасхальное время наша радость во Христе многогранна. Она прояв-
ляется через наше присутствие на пасхальных богослужениях, во время которых мы всем 
сердцем славим Господа. Приходит в сердечном тепле, которое мы несем в наши дома, где 
члены семьи и друзья  разделяют общую радость за праздничным столом.

В разгар ликования не оставим своим вниманием и тех, кто может радоваться лишь вну-
три себя. Люди, которые находятся в больницах, пожилые и одинокие.  Вознесем о них 
свои молитвы и по возможности попытаемся разделить радость о воскресшем Спасителе.

Братья и сестры, славное Воскресение Господа нашего Иисуса Христа было истори-
ческим событием, свидетелями которого были Апостолы и служившие Ему жены-миро-
носицы. Мы же, подобно им радующиеся воскресению нашего Учителя, надеемся, что  
будем также вместе с Ним, как одна вечная семья. Эта жизнь временна. То, что нас ждет 
за ее пределом - несравненно лучше и больше. Пока мы не достигли  этого дня, нам дает-
ся время научиться жить в мире со всеми нашими братьями и сестрами и принимать их 
такими, какие они есть.

Постараемся в эти святые дни быть с теми, чьи сердца так нуждаются в человеческом 
тепле и добром слове. В этот светлый и чудесный день  Христова Воскресения  желаю, 
чтобы Его бесконечная любовь пребывала в ваших семьях.

Пусть Господь умножит в ваших сердцах веру, надежду и любовь, одарит щедрыми 
дарами из сокровищницы своего Милосердия.

С любовью,
настоятель Приедайнского, Варнавичского и Каплавского приходов

Януш Булаш

 «Он воскрес» (Мк:16,6)
Дорогие земляки! Почти 2000 лет назад эти слова услышали женщины, которые 

первыми пришли к могиле Христа. В наши дни Мать Церковь учит нас тому же: Хри-
стос воскрес! Христос жив! Об этом возвещают торжественные пасхальные колокола.

Мы можем быть далеко от Церкви, но везде мы убеждаемся в истине, которая гласит, 
что Иисуса не может удержать могильная плита, ведь Он одержал победу над смертью.

Апостолы оставили Господа во время его страданий; апостол Иоанн находился бли-
же всех к Иисусу, а другие спрятались в толпе, но стали свидетелями смерти Иисуса.

Поэтому, проповедуя веру Христа, они всегда подтверждали увиденное: «Вы убили 
Несущего жизнь, но Бог воскресил Его из мёртвых, и мы свидетели тому, мы видели 
это собственными глазами» (Деян. 3:15).

Свидетельства апостолов, пронесенные через века, вписали в историю страницы 
новой эпохи, но ни один год не проходил без Пасхи - Воскресения Христова. Тради-
ции празднования Пасхи с каждым годом распространялись все дальше и становились 
более привлекательными, пока не охватили весь мир. Мы можем сказать, что со дня 
прихода Христа на землю не было ни дня, когда люди забывали о Нем.

Свидетельства учеников Христа дошли и до нас, и мы переняли веру в Господа как 
горящий факел, чтобы  передать его будущим поколениям. Мы не можем жить без 
Бога, забыть христианские традиции, поэтому французский католический писатель 
Жорж Бернанос отмечал: «Не позволяйте Христу уйти из Европы, потому что, уходя, 
он возьмет с собой все - смысл и радость жизни».

Живя верой во Христа, счастливы были наши деды и отцы, счастливы будем и мы, 
потому как Иисус сказал: «Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:20).

Трудностей и проблем в нашей жизни много, но воскресший Иисус призывает каж-
дого из нас: «Доверьтесь мне, я победил мир!»

Секрет праздника Пасхи – это секрет любви, источник которой не из этого мира.
Дорогие братья и сестры во Христе!
Будем стараться не только думать о Христе, но и жить так, чтобы наша жизнь и тру-

ды наши стали свидетельством того, что в нас живет воскресший Христос.
Желаю всем Вам, чтобы мир и согласие поселились в Ваших семьях и домах, чтобы 

жизнелюбие царило в Ваших мыслях и сердцах!
Расскажем об этой радостной вести тем, кто страдает, кто болеет, кто находится да-

леко от родных.
Не надо бояться верить, надеяться и любить, будем с радостью возвещать: «Христос 

воскрес!»
Эдуард Воронецкий, 

настоятель Краславского римско-католического прихода Св. Людвика 

Краславский 
римско-католический

 храм

24 марта – Великий Четверг.
(День памяти последней 

Вечери Господней)
18.00 – Св. Месса (на латышском
 языке). 

25 марта – Великая Пятница.
(День памяти страданий и 

смерти Господа)
15.00 – Богослужение Великой 

Пятницы (на польском языке),
18.00 – Крестный ход по улицам 

Краславы (сбор – у дома культуры).
Ночная адорация (на польском язы-

ке).

26 марта – Великая Суббота.
(Навечерие Праздника 

Воскресения Господа)
18.00 – Св. Месса. Навечерие 

Пасхи (на латышском языке). Освя-
щение огня и воды (с собой нужно 
взять свечи). После Св. Мессы – ос-
вящение  блюд пасхального стола. 
Ночная адорация (на латышском язы-
ке).

27 марта – воскресенье
(Праздника Воскресения 

Господа).
7.00 –  Резурекционная процессия 

и Св. Месса (на латышском языке). 
После Св. Мессы – освящение блюд 
пасхального стола.

28 марта – понедельник
(Вторая Пасха).

8.00 – Св. Месса (на русском 

языке),
9.15 – Св. Месса (на латышском язы-

ке), 
11.30 – Св. Месса (на польском 

языке).
Приходы священника

 Януша Булаша

25 марта - Страстная пятни-
ца

Каплавская часовня
12.00 - Литургия Воспоминания 

Страстей Господних
Приедайнский католический 
храм
14.00 – Крестный путь
15.00 – Литургия Воспоминания 

Страстей Господних

26 марта - Святая суббота
Каплавская часовня

15.00 – освящение воды и пас-
хальной пищи

Варнавичский католический
 храм
16.00 – Навечерие Пасхи. Освя-

щение огня, провозглашение Пасхи, 
освящение воды, Св.Месса и освя-
щение пасхальной пищи.

Приедайнский католический 
храм

18.00 - Навечерие Пасхи. Освяще-
ние огня, провозглашение Пасхи, 
освящение воды, Св.Месса и освя-
щение пасхальной пищи

27 марта - воскресенье
Каплавская часовня

11.00 – торжественная дневная 
пасхальная Св.Месса.

ПОРЯДОК ПАСХАЛЬНЫХ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Краславская православная церковь Св. 
Александра Невского (ул. Бривибас 30, в 
Краславе) и жилой дом (ул. Бривибас 28, в 
Краславе) находятся в историческом центре 
города. Право собственности на эти здания 
принадлежит Краславскому православному 
приходу Св. Александра Невского. 

В 2014 году специалисты производили ра-
боты  по обследованию здания церкви, в ре-
зультате чего было констатировано, что не-
обходимо новое помещение для котельной, 
новый котел и ремонт фасада здания. На ос-
новании составленной локальной сметы не-
обходимая для выполнения этих работ сумма 
составила 30195,82 EUR.

Учитывая то, что приход православной 
церкви Св. Александра Невского состоит из 
50-70 человек, оплатить выполнение данных 
работ, используя пожертвования посетите-
лей церкви, не представляется возможным. 
В начале 2016 года было решено выполнять 
работы по реконструкции церкви поэтапно, 
и в качестве первого этапа предусмотрен ре-
монт фасада здания (ул. Бривибас 28-30). 

Необходимая на ремонт фасада здания 
сумма составляет 10808,74 EUR.  При-
ход Краславской православной церкви Св. 
Александра Невского очень надеется на фи-
нансовую поддержку предпринимателей и 

жителей Краславского края. Депутаты Крас-
лавской краевой думы также рассмотрят во-
прос о возможности выделить софинансиро-
вание для ремонта фасада здания в размере 
50%. Ремонт фасада предусмотрено начать в 
конце марта и завершить до 1 мая этого года. 

Приход Краславской православной церкви 
Св. Александра Невского приносит благо-
дарность за поддержку и помощь. Пожертво-
вания для оплаты необходимых ремонтных 
работ можно внести наличными в церкви 
или перечислить на счет:

Krāslavas Svētā Aleksandra Ņevska 
pareizticīgo draudze
Brīvības iela 30, Krāslava, LV-5601
Reģ. Nr. 90000435804
AS SEB banka
Konts: LV75UNLA0050018253931
Mērķis: fasādes remontam
В результате ремонтных работ фасада зда-

ний будет улучшен визуальный образ исто-
рического центра Краславы, а также внеш-
ний облик всего города Краслава - одного из 
самых красивых и ухоженных городов Лат-
вии. 

Да хранит Господь Вас и Ваши семьи!
Ростислав Терехов, 

настоятель Краславской церкви 
Св. Александра Невского 

Краславская православная церковь собирает 
пожертвования для ремонта фасадов зданий

с праздником пасхи!

Краславск ий исторический и художественной музей приглашает школьников подавать 
заявки на участие в мероприятии летней занятости для работы в музее с 1 июня по 31 
августа 2016 года. В мероприятии летней занятости могут принять участие школьники в 
возрасте от 15 до 20 лет (включительно), которые учатся в общеобразовательных, специ-
альных или профессиональных учебных заведениях.

Заявки заинтересованных лиц, заполненные в свободной форме, просим присылать по 
э-почте  (kraslavas_muzejs@inbox.lv) до 31 марта. Телефон музея – 65623586.

Мы предлагаем: реальный опыт работы, который сможете указать в своем CV.
Мы ожидаем от вас: искреннее желание работать, а знания получите в процессе работы.
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спорт
 «Кубок «Ласе»» - это одни из 

самых популярных соревнова-
ний по волейболу для школьной 
молодежи, которые в этом году 
организованы уже в пятнадца-
тый раз. Соревнования проходят 
в два этапа - отборочные сорев-
нования в четырех группах среди 
мальчиков и девочек 8-9-х классов 
и среди учащихся 10-12-х классов, 
а затем - финальные соревнова-
ния в Риге, в которых участвуют 
лучшие команды из городов и 
краев Латвии. Финальные сорев-
нования традиционно органи-
зованы в Риге, в Олимпийском 
холле «Сконто», это настоящий 
праздник волейбола, потому что 
параллельно соревнованиям, ко-
торые проходят одновременно 
на 16 площадках, ученики могут 
участвовать в различных аттрак-
ционах, викторинах и других ме-
роприятиях. 

В этом году финальные со-
ревнования в Риге состоятся 9 
апреля, уже известны команды, 
которые в конкуренции среди 
15 лучших команд заняли пер-
вые места в своих группах и бу-
дут представлять Краславский 
и Дагдский края в столице. В 
младшей группе среди девочек 
победила команда Эзерникской 
средней школы, а среди мальчи-
ков 8-9-х классов лучшей стала 
команда Дагдской средней шко-
лы. В свою очередь, в группе 
старшеклассников девушки и 
юноши Краславской государ-
ственной гимназии одержали 
победу уже второй год подряд. 
Пожелаем командам наших 
школ успешных стартов на фи-
нальных соревнованиях. 

Спасибо администрации 
Краславской средней школы 
«Варавиксне» и учителям спор-
та И. Бернате и И. Лукше за 
поддержку в ходе организации 
соревнований 1-го этапа «Кубка 
«Ласе» 2016». 

Наталия  Раудиве, 
руководитель МО учителей 

спорта Краславского края

КУБОК «ЛАСЕ» 2016
 Отборочные соревнования 1-го этапа «Кубка «Ла-

се» 2016» для Краславского и Дагдского краев прошли 
1 и 3 марта в средней школе «Варавиксне». В сорев-
нованиях участвовало пять школ с разным коли-
чеством команд: КГГ, средняя школа «Варавиксне», 
Дагдская, Эзерниекская средние школы и Краслав-
ская основная школа.

УСПЕХИ БОРЦОВ
В преддверие чемпионата Европы по вольной, 

греко-римской и женской вольной борьбе в Риге, 
с 8 по 13 марта состоялся 23 Международный 
турнир по вольной и греко-римской борьбе среди 
кадетов и юношей, посвященный имени Кундзи-
ня. На турнир приехали  борцы из 5 стран, среди 
которых выступили также наши ребята из Крас-
лавы. Из 5 участников соревнований 4 завоевали 
медали в своих весовых категориях.  Чемпионом 
этого турнира стал Константин Домбровскис, 
второе место завоевал Артур Домбровскис, в 
упорной борьбе на третьем месте оказались Ар-
тур Гончаронок и Эдгар Садовский.

В связи с чемпионатом Европы были сдвинуты 
сроки также Чемпионатов Латвии среди взрос-
лых и юниоров.  Состязания прошли в середине и 
в конце января, наши борцы завоевали 5 медалей. 
На чемпионате в конкуренции среди взрослых 
Ольга Плутякова, Алина Димбовска и Деинис Го-
ренко завоевали бронзовые награды. На чемпио-
нате среди юниоров второй год подряд чемпион-
кой страны стала Ольга Плутякова, третье место 
у Елизаветы Грейтане. 

За успешное выступление наши борцы получи-
ли в награду поездку на чемпионат Европы, где 
наши спортсмены наблюдали, как  выступали ве-
дущие борцы мира.

Тренеры 
Юрий Чиликин и 

Евгений Тарвид 

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

  Покупаю старинные вещи: 
самовары, подсвечники, ико-
ны, складни, часы, подстакан-
ники, сабли, ордена, царские 
пивные бутылки с надписями, 
монеты, немецкие каски, ящи-
ки, фотографии, жернова, фла-
ги СССР, фарфоровые фигурки. 
Т.22433510.

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

  Продается дом на ул.Резекнес 
26, хозпостройки, гараж, 

сад, огород (всего 9 соток). 
Т.26025566.

  Продаются щенки. 
Т.27457557.
  Продается телевизор, микро-

волновая печь, стиральная ма-
шина, все б/у. Т.27557714.

  Мясное предприятие при-
глашает на работу менеджера 
для выездной торговли с води-
тельскими правами категории В. 
Т.20017885.

  Видеосъёмка Вашей свадь-
бы. Монтаж отснятого мате-
риала. Создание видеоклипов. 
Перепишу видео с видеокассет 
на DVD диски. Творческий под-
ход к каждому клиенту. www.
artstudio95.com. Т.26113738.

28 апреля в 19.00 в Краславском доме культуры 
– концерт Нормунда Рутулиса и Ханса Антехеда 
«Vēstule meitenei».

В этом году Нормунд Рутулис порадует поклонников своего 
таланта новым музыкальным проектом. В его рамках создан не-
бывалый дуэт с молодой и талантливой певицей Катриной Циру-
ле (Katrīna Cīrule)и трио шведского музыканта Ханса Антехеда. 
Первый радиосингл и видеоклип этого проекта «Письмо девушке» 
слушатели получили в день Святого Валентина. Это же название 
было дано также альбому и концертному туру.

Ханс Антехед – шведский музыкант. Вторую половинку его 
семьи представляет латышка Инесе. Ханс хорошо говорит по-
латышски и влюблен в латышскую музыку. Он доказал это двумя 
альбомами латышских песен – «Latvian sentiments» в 2011 году и 
«More latvian sentiments» в 2014 году. Желание Нормунда сотруд-
ничать с Хансом Антехедом зрело 2 года, пока, наконец, обе сторо-
ны не решили действовать.

В новый песенный альбом «Vēstule meitenei» вошла классика ла-
тышской эстрады – «Dzel manī sauli», «Anita», «Dziesmiņa Rīgai», 
«Rīta aicinājums» и другие песни в аранжировке Ханса Антехеда.

Музыканты дадут концерт в двух частях. В первой части прозву-
чит репертуар из нового альбома, а вторая часть будет посвящена 
«вечнозеленым» хитам Нормунда – «Raudāja māte», «Tikai vienu 
reizi», «Cāļus skaita rudenī» и др.

Все это вместе с легким прикосновением к элитарной музыке до-
ставит приятные эмоции и молодым, и искушенным слушателям, 
ведь там, где живет искренняя любовь к музыке, связь между зри-
телями и исполнителями становится неразрывной. Остается толь-
ко убедиться в этом самим.

Вход 6 - 8 EUR.

ПИСЬМО ДЕВУШКЕ

объявления


