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Сегодня в номере:
  Срок использования «красных» баллонов продлен - 2 стр.,

  Аулейская школа будет закрыта - 3 стр.,
  Краславский самодеятельный театр собрал полный зал - 4 стр.,
  Гость рубрики «Интервью» - Лидия Мойсей - 5 стр.,
  Новости образования - 6 стр.,
  Успехи краславских спортсменов - 8 стр.
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Поздравляем с наступающим светлым праздником Пасхи!
РАСПИСАНИЕ 
ПАСХАЛЬНЫХ

 БОГОСЛУЖЕНИЙ
Краславский римско-католический
 костел
2 апреля – Великий Четверг.
(День памяти последней Вечери Господней)
18:00 – Св. Месса (на латышском языке). 
3апреля – Великая Пятница.
(День памяти страданий и смерти Господа)
15:00 – Богослужение Великой Пятницы (на 

польском языке),
18:00 – Крестный ход по улицам города Краслава 

(сбор – у дома культуры).
Ночная адорация (на польском языке).
4 апреля – Великая Суббота.
(Навечерие Праздника Воскресения Господа)
18:00 – Св. Месса. Навечерие Пасхи (на латыш-

ском языке). 
Освящение огня и воды (с собой нужно взять 

свечи). 
После Св. Мессы – освящение  блюд пасхально-

го стола.
Ночная адорация (на латышском языке).
5 апреля – воскресенье
(День Воскресения Господа).
7:00 –  Резурекционная процессия и Св. Месса 

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

стола.
6 апреля – понедельник
(Вторая Пасха).
8:00 – Св. Месса (на русском языке),
9:15 – Св. Месса (на латышском языке), 
11:30 – Св. Месса (на польском языке).

Приедайнский римско-католический 
костел

4 апреля 
18.00 - Св. Месса, освящение огня и воды, освя-

щение  блюд пасхального стола.
Варнавичский римско-католический 

костел
4 апреля
16.00 - Св. Месса, освящение огня и воды, освя-

щение  блюд пасхального стола.
Каплавская часовня святого Антония 
5 апреля
10.00 - Св. Месса, освящение огня и воды, освя-

щение  блюд пасхального стола.

Дорогие краславчане!
Сердечно поздравляю вас 
со светлым праздником 

Пасхи Христовой!
С раннего утра мы приветствуем друг друга 

древним христианским приветствием: “Христос 
воскрес! Воистину воскрес”! Воистину воскрес! 
Это приветствие пронизано болью и страданием, 
смертью на кресте, погребением в гробнице и чу-
дом воскресения нашего Господа Иисуса Христа.

Воскресший Господь Христос - это единство 
вчера разделённых и враждующих людей, это мир 
в сердцах мужа и жены, родителей и детей. Вос-
кресший Господь - это святость каждого из нас, 
ибо мы освящены Им, через Его пролитую кровь.

Двое учеников, растерянные и смущенные, шли 
в Эммаус, но Иисус приблизился к ним, и серд-
ца наполнились радостью и надеждой. Сомнения 
терзали скептика Фому, но, потрясенный опытом 
личной встречи со Христом, он воскликнул: «Го-
сподь мой и Бог мой». Как часто мы переживаем 
те же сомнения, неуверенность, смущение, го-
рести. Но воскресение позволяет нам по-новому 
взглянуть на жизнь, на наши переживания, вос-
кресение позволяет радоваться даже в скорбях.

Воскресение Христа придает нашей жизни цель 
и смысл. Оно доказывает, что любовь сильнее не-
нависти, добро сильнее зла, жизнь сильнее смер-
ти.

Воскресение Христа возрождает нас к новой 
жизни. Воскресение говорит, что все можно на-
чать сначала. Ведь Христос умер за грехи наши 
и воскрес для оправдания нашего. Благодаря Его 
смерти и воскресению мы можем оставить в про-
шлом свои разочарования, свою пустоту, свои гре-
хи, свои обиды и начать новую жизнь с Ним.

Воскресший Христос сегодня незримо является 
живущим на Земле. Он приходит к нам, стучась в 
двери сердца, находя каждому свои слова утеше-
ния. Наше дело — услышать, отозваться на этот 
стук, пустить Его в свое сердце.

В эти пасхальные дни желаем каждому пере-
жить радость встречи со Христом, радость проще-
ния и жизни с Ним. Пусть сила воскресения спа-
сает всякого, кто с верой приходит к Нему. Пусть 
Бог в полноте изольет Свою удивительную благо-
дать на каждого человека.

Мир вам, мир детям вашим, мир всему вашему 
дому!

Священник 
Януш Булаш

     Дорогие братья и в сестры во Христе!
Пришла весна, а в духовной жизни наступил праздник Пасхи, 

когда мы с переполненными радостью сердцами поем - Алли-
луйя, хвала Тебе Господь!

Христос воистину  воскрес!
Воскресенье Христа лежит в основе нашей веры и новой жиз-

ни, которую получаем, принимая Христа в свое сердце.
Живая, деятельная  вера необходима каждому человеку, по-

скольку это источник отрады. Вера во Христа приносит радость 
всем, кто в поте лица зарабатывает на хлеб и страдает от неспра-
ведливости работодателей, а также радует тех, кому причиняют 
страдания болезни или другие несчастья. Терпеливые страдания 
делают человека похожим на Иисуса, которого хлестали плеть-
ми, а на голову надели терновый венок, когда Христос нес свой 
крест на Голгофу.

Некий король, передавая свою корону правителя сыну, сказал: 
«Эта корона украшена драгоценными камнями, она великолеп-
на, но в то время, когда я носил ее, я ни разу не испытывал  ра-
дости жизни».

У Христа не было такой короны с драгоценными камнями. Его 
голову украшал венец из колючего терна, причинявший боль и 
страдания.

В нашей земной жизни для нас также уготован этот терновый 
венок, чтобы после вознесения на небо обрести корону с драго-
ценными камнями. Это Божий дар для всех людей. 

Апостол Павел  писал: «Ибо кратковременное легкое страда-
ние наше производит в безмерном преизбытке вечную славу» (2 
Кор 4:17).

Вера во Христа, победившего смерть - это луч небесного света 
в земной темноте, ключ от милостей, принесенных Спасителем, 
настоящая жизнь, ворота, ведущие к неисчерпаемой отраде.

Вера превратила апостолов в преобразователей мироустрой-
ства и победителей, а нашу веру укрепляет воскресение Иисуса.

Дорогие братья и сестры! Возрадуемся воскресению Христа. 
Забудем на время о своих проблемах, которые всегда были и бу-
дут, ибо верующий человек любит жизнь и не печалится. Почув-
ствуем подлинную  радость, которую мы обретаем, когда идем 
дорогой Христа: «Бог же надежды да исполнит вас всякой ра-
дости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святого, обогатились 
надеждою» (Рим 15, 13).

Радость и мир так нужны нам в это время, когда идет война, 
совершаются террористические акты, страдают люди. Подлин-
ный мир можно обрести в единении с Христом, это плод Его 
страданий и воскресения. Мы будем счастливы тогда, когда мир 
воцарится в нашей душе, в нашей жизни и во всем обществе. 

От всего сердца поздравляю Вас с праздником Воскресения 
Христова! Желаю мира, здоровья и благосостояния Вам, Вашим 
родственникам и друзьям! Пусть Господь Иисус Христос Вас 
благословит и защитит!

            Эдуард Воронецкий, настоятель 
Краславского римско-католического прихода Св. Людвика
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ПОДАЧА
ЗАЯВОК НА 

ПРЯМЫЕ 
ПЛАТЕЖИ ЕС 

ОБЯЗАТЕЛЬНА В 
ЭЛЕКТРОННОМ

 ФОРМАТЕ
Латвийский центр сельхозконсуль-

таций и образования (ЛЦСО), Мини-
стерство земледелия (МЗ) и оператор 
мобильной связи ЛМТ на пресс- конфе-
ренции сообщили о сотрудничестве с 
земледельцами для обеспечения боль-
ших возможностей для подачи заявок 
на платежи за площади в 2015 году в 
электронном формате.

С 2015 года для хозяйств, где площадь пахот-
ной земли  составляет, по крайней мере, 10 га и к 
которым относятся требования к озеленению или 
практике ведения благожелательного для  среды 
и климата сельского хозяйства, подача заявок на 
платежи за площади обязательна в электронном 
формате. До сих пор из примерно 60 тысяч хо-
зяйств, подающих заявки на платежи ЕС за пло-
щади, документы в электронном формате оформ-
ляли немногим более 13 000 заявителей. Как 
сообщил заместитель директора Службы под-
держки села (СПС) Гиртс Круминьш, в этом го-
ду заявки в электронном формате будут подавать 
еще около10 тысяч хозяйств.

Министр земледелия Янис Дуклавс: «С этого 
года, подавая заявки на прямые платежи, будет 
очень опасно ошибаться - вследствие ошибок 
крестьяне могут остаться без поддержки. Что-
бы этого не произошло, заявки надо подавать в 
электронном виде, что гарантирует точное запол-
нение заявок и более быстрые выплаты сумм для 
поддержки». 

Чтобы помочь сельскохозяйственникам, кото-
рые до сих пор подавали заявки на платежи очно 
в СПС и в бумажном формате, ЛЦСО сертифи-
цировал 56 консультантов по всей Латвии, ко-
торые окажут помощь  при заполнении заявок в 
электронном формате. Председатель правления 
ЛЦСО Мартиньш Цимерманис: «Мы договори-
лись, что с 7 апреля нам будет помогать компания 
«Латвийский Мобильный Телефон», поскольку 
значительно возросло количество земледельцев, 
которым необходима помощь». 

В 11 центрах обслуживания бизнес-клиентов 
ЛМТ по всей Латвии крестьянам предложат по 
более низкой цене приобрести компьютеры не-
скольких моделей с подключением скоростного 
интернета, обеспечивая установку усиливающих 
сигнал интернета устройств для хозяйств, где в 
данный момент сигнал интернета очень слабый.

Президент ЛМТ Юрис Бинде: «Покрытие сети 
связи 4G ЛМТ доступно уже более 77% жителей 
Латвии. Доступность технологий и сравнительно 
низкие цены на услуги делают наших землевла-
дельцев и регионы еще более конкурентоспособ-
ными. Поддержка будет оказана тем крестьянам, 
которым в дальнейшем надо будет подавать заяв-
ки для получения платежей на озеленение в элек-
тронном формате, для них ЛМТ подготовлено 
особое предложение – «Комплект для крестьян».  

В предложение ЛМТ включен компьютер и 
подключение скоростного интернета, общая сум-
ма платежа в месяц будет от 26 евро. С 7 апреля 
подавать заявки на это предложение смогут зем-
ледельцы, которые зарегистрировались как кли-
енты Службы поддержки села.

Напоминаем, что подача заявок на платежи 
ЕС начнется 1 апреля и будет продолжаться до 
15 мая. В этом году земледельцы могут подавать 
заявки на единый платеж за площади (предвари-
тельная ставка - 58 евро) и платежи за соблюде-
ние требований по озеленению (предваритель-
ная ставка - 34 евро). Детальная информация о 
платежах за озеленение находится на домашней 
странице www.lad.gov.lv в разделе «Калькулятор 
озеленения». 

Ивета Томсоне,
заведующая 

общественными отношениями ЛЦСО

Изменения в Латвийском кодексе 
административных правонарушений 
предусматривают административный 
штраф для лиц, которые после 1 ноя-
бря 2014 года приобрели в собствен-
ность сельхозугодия, но не использу-
ют эту землю в сельскохозяйственной 
деятельности или для использования 
земных недр. 

В случае если земля перед ее приоб-
ретением в прошлом или в нынешнем 
году была заявлена на получение пря-
мых платежей или единых платежей 
за площади, но в течение года после 
приобретения сельхозугодий не нача-
то использование этой земли в сель-
скохозяйственной деятельности, для 
физических лиц предусмотрен штраф 
от 360 до 720 евро, а для юридиче-
ских лиц - от 720 до 1080 евро. В свою 
очередь, если земля перед ее приоб-
ретением в прошлом или в нынешнем 
году не была заявлена на получение 
прямых платежей или единых плате-
жей за площади, но в течение трех лет 
после приобретения этих сельхозуго-
дий не начато использование земли в 
сельскохозяйственной деятельности, 
для физических лиц предусмотрен 
штраф от 180 до 360 евро, а для юри-
дических лиц - от 360 до 720 евро. В 

случае неиспользования земных недр 
в предусмотренных для этого целях 
после приобретения земли для физи-
ческих лиц предусмотрен штраф от 
360 до 720 евро, а для юридических 
лиц - от 720 евро до 1080 евро.

Планируется, что за неиспользо-
вание земли в сельскохозяйственной 
деятельности или для использования 
земных недр дела об административ-
ных правонарушениях будут рассма-
тривать административные комиссии 
соответственных самоуправлений.

Изменения в законе еще будут рас-
смотрены в правительстве и в Сейме. 
Предусмотрено, что они вступят в си-
лу с 1ноября 2015 года.

Информацию подготовила
Виктория Калниня,

специалист по общественным
 отношениям МЗ

ЗА НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛИ
ПЛАНИРУЕТСЯ ВВЕСТИ ШТРАФЫ

Министерство земледелия 
(МЗ) подготовило изменения 
в Латвийском кодексе адми-
нистративных правонару-
шений, предусматривающие 
штрафные санкции для лиц, 
которые в соответствии 
с требованиями закона «О 
приватизации земли, приоб-
ретенной в сельской мест-
ности» не используют при-
обретенные сельхозугодия 
в сельскохозяйственной де-
ятельности или не исполь-
зуют предусмотренные для 
освоения земных недр сельхо-
зугодия в назначенных целях.

После переговоров с торговцами га-
зовыми баллонами и представляющи-
ми их негосударственными организа-
циями об их готовности  работать в 
соответствии с новым порядком обо-
рота, надзора и контроля за газовыми 
баллонами Министерство экономики 
сделало вывод о том, что коммерсан-
ты, работающие в сегменте домашних 
хозяйств, не планируют предлагать 
домашним хозяйствам выполнимые 
условия замены газовых баллонов.

Во время разработки нормативно-
го регулирования на рынке доступно 
только предложение покупки газовых 
баллонов - такие альтернативы как 
аренда и бесплатная замена баллонов 
не предусмотрены. Сейчас примерно 
35% домохозяйств являются поль-
зователями газовых баллонов, и их 
удельный вес велик именно в сегмен-
те малообеспеченных жителей. Также 
торговцы газовыми баллонами не до-
говорились с партнерами по сотруд-
ничеству (например, автозаправками) 
об условиях дальнейшего сотрудни-
чества, чтобы ввести новое регулиро-
вание оборота газовых баллонов. 

Чтобы защитить потребителей от 
значительных расходов на покупку 
новых газовых баллонов и одновре-
менно повысить безопасность жите-
лей, а также снизить риск нелегаль-

ного обращения газовых баллонов, 
Министерство экономики предлагает 
внести изменения в новое норматив-
ное регулирование обращения газо-
вых баллонов.

1. Определить разные сроки изъ-
ятия различных газовых баллонов из 
рынка (срок изъятия баллонов сжи-
женного нефтегаза, используемых, 
главным образом, домохозяйствами, 
перенести на 31 декабря 2017 года).

2. Установить национальный поря-
док технической проверки не отвеча-
ющих требованиям ЕС газовых бал-
лонов, тем самым повысив уровень 
безопасности для их пользователей. 
До 30 сентября 2015 года необходимо 
провести наружную, внутреннюю и 
гидравлическую проверку всех бал-
лонов сжиженного нефтегаза.

3. Коммерсанты обязываются пред-
лагать домохозяйствам также услугу 
аренды газовых баллонов, предостав-
ляя потребителю возможность выбо-
ра варианта приобретения газового 
баллона в соответствии со своими 
возможностями и потребностями.

4.Облегчить для пользователей га-
зовыми баллонами и торговцев поря-
док оборота баллонов, предусмотрев, 
что пользователи так же, как и до сих 
пор, могут поменять у торговцев пу-
стой газовый баллон на полный.

5. Коммерсантам, закупающим ме-
таллолом, запрещается покупать у 
физических лиц газовые баллоны, их 
лом и обрезки. Тем самым значитель-
но снижается риск того, что пользо-
ватели газовых баллонов будут ути-
лизировать их самовольно и сдавать 
на металлолом, подвергая опасности 
себя и окружающих.

Торговцы, поставляющие промыш-
ленные газовые баллоны, уже сейчас 
работают в соответствии с новым ре-
гулированием, предлагая клиентам 
газовые баллоны в продаже и в арен-
ду, и готовы в своей коммерческой де-
ятельности полностью ввести новое 
регулирование. Поэтому новое ре-
гулирование без изменений вступит 
в силу, охватив сегмент продуктов, 
связанный с большими рисками. Для 
газовых баллонов, используемых, 
главным образом,  для промышлен-
ных целей, сохранятся следующие 
сроки: с 31марта 2015 года запрещено 
торговать и заполнять газовые балло-
ны, несоответствующие техническим 
требованиям ЕС, а с 30 июня 2015 го-
да запрещено их использовать.

Эвита Урпена,
заведующая отделом 

общественных отношений 
Министерства экономики

КРАСНЫЕ ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ ДОМОХОЗЯЙСТВА 
МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО  КОНЦА 2017 ГОДА

Краславская краевая дума 
приглашает молодежь уча-
ствовать в осуществлении 
бизнес - идей и подавать заявки 
на «Конкурс молодежных биз-
нес - идей для начала или разви-
тия коммерческой деятельно-
сти в Краславском крае».

Цель конкурса проектов – мотивиро-
вать молодежь начать свой бизнес или 
развивать его, создать инновационный 
продукт или услугу, поддерживая моло-
дых предпринимателей  или  содействуя 
росту уже имеющихся в нашем крае мо-
лодых предприятий. Это возможность 
для талантливой и предприимчивой 
молодежи нашего края получить финан-
совую поддержку для дальнейшего раз-
вития своих знаний и умений.

Подать проекты могут молодые люди 
или молодежные группы в возрасте до 
30 лет, которые хотели бы  начать хозяй-
ственную деятельность или коммерче-
ское предпринимательство в Краслав-
ском крае и молодые предприниматели, 
чья деятельность зарегистрирована не 
ранее трех лет  до дня объявления кон-
курса проектов (02.03.2014).

Прием заявок на проект  пройдет со 
2 марта по 10 апреля 2015 года (13.00).

Заявку на конкурс можно подать лич-
но или отправить по почте – в самоу-
правление Краславского края, ул. Ригас 
51, Краслава, LV-5601.

Контактное лицо: координатор про-
екта отдела развития Краславской крае-
вой думы для поддержки предпринима-
тельской деятельности Инта Муране, 

тел. 65620286, 29278741, э-почта: inta.
murane@kraslava.lv.

С положением о конкурсе проектов 
можно ознакомиться:

1. на домашней странице в инте рнете 
- www.kraslava.lv;

2. в Краславской краевой думе (ул.
Ригас 51, Краслава), в кабинете секре-
таря –делопроизводителя (№3) или в 
отделе развития Краславской краевой 
думы (ул.Сколас 7, Краслава) у коорди-
натора проекта поддержки предприни-
мательской деятельности в 12 каб.;

3.    в ближайшем волостном управ-
лении.

Инта Муране, 
координатор проекта 

для поддержки предприни-
мательской деятельности

УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ 
МОЛОДЕЖНЫХ БИЗНЕС - ИДЕЙ
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в нескольких предложениях

Национальный совет по электронным сред-
ствам массовой информации (НСЭСМИ) 

принял решение о создании третьей программы Лат-
вийского телевидения на русском языке, програм-
ма будет вещать на всей территории Латвии, а для 
Латгальского региона будет готовиться специальное 
местное содержание  - «региональное окно».

Ранее передача ЛТВ «defacto» сообщила, что 
Латвийским государственным центром радио и 
телевидения произведены расчёты, чтобы опре-
делить стоимость нового бесплатного канала во 
всем государстве и в отдельном регионе. Если 
удастся использовать имеющуюся инфраструк-
туру коммерческих предприятий, обеспечение 
вещания нового бесплатного канала будет стоить 
около 850 000 евро.

*       *      *

19 марта на заседании думы было приня-
то решение о вступлении Краславской 

краевой думы в общество «Латвийское объедине-
ние региональных центров развития». 

Как пояснил ГунарУпениекс, Латвийский союз 
самоуправлений не может обеспечить полноцен-
ную деятельность Объединения региональных 
центров развития, поэтому в целях предотвраще-
ния создавшейся ситуации, когда не обеспечена 
качественная защита интересов Региональных 

центров развития, необходимо создать независи-
мое общество «Объединение региональных цен-
тров развития», которое будет работать как Ассо-
циация больших городов Латвии.

В соответствии с Национальным планом раз-
вития региональными центрами развития счита-
ются Сигулдский, Айзкраулькский, Кулдигский, 
Ливанский, Мадонский, Валкский, Лудзенский, 
Балвский, Алуксненский, Лимбажский, Цесис-
ский, Огрский, Талсенский, Смилтенский, Сал-
дусский, Добельский, Прейльский, Тукумский, 
Краславский, Гулбенский и Баусский края. 

«Самоуправления, которые войдут в объедине-
ние, планируют защищать свои интересы в прави-
тельстве напрямую», - отметил ГунарУпениекс.

*       *       *

До 15 апреля в Краславском доме куль-
туры открыта юбилейная выставка 

Игоря Плича. Фотохудожник и предприниматель 
Игорь Пличс родился 8 ноября 1954 года в Риге. 
Учился в Вецтилжской школе (1969), на отделе-
нии фотографии Рижского 34-ого СПУ (1970),  
на отделении фото-технологии политехникума 
им. Моссовета (1984),  на факультете фото-ма-
стерства дворца культуры и техники завода ВЭФ 
(1984). Работать фотографом начал в Лудзе. С 
1981 года живет и работает в Прейлях. 

 Переход на летнее время - 
перевод времени на час вперед 
и способ увеличить световой 
день в летние месяцы. Переход 
на летнее время (стрелки пере-
двигаются на один час вперёд) 
и зимнее (на час назад) осу-
ществляется весной и осенью.

В Латвии порядок, согласно 
которому происходит переход 
на летнее время, обусловлен 
правилами Кабинета мини-
стров от 26 октября 2010 года. 
Переход с «зимнего» времени 
на «летнее» отвечает требова-
ниям директивы Европейско-
го парламента и Евросовета 
2000/84/EK от 19 января 2001 
года, которая обуславливает 
единые начало и конец летне-
го времени для всех государств 
Европейского Союза.

Министерство экономики 
провело интернет-опрос, чтобы 
жители Латвии высказали свое 
мнение о  существующей прак-
тике перехода на летнее время 
весной и возвращения в латвий-
ский часовой пояс осенью. 4917 
из 6244 опрошенных недоволь-
ны существующей в Латвии 
и Европе практикой единого 
перехода на летнее время с по-
следующим возвращением осе-
нью к своему часовому поясу. 
Мнение о влиянии перехода на 
летнее время и назад на разные 
отрасли народного хозяйства 
выразили коммерсанты, него-
сударственные организации, 
государственные учреждения и 
учреждения самоуправления.

Результаты опроса представ-
ляют различные точки зрения о 
положительных и отрицатель-
ных сторонах  данного перехо-
да для разных групп населения, 
а также отраслей народного 
хозяйства. В качестве главных 
недостатков участники опроса 
упоминали нарушения есте-
ственных биоритмов, которые 
влияют на качество выполнения 
работы и ее эффективность, а в 
качестве выигрыша - удлинение 
вечеров при солнечном свете и 
экономию электроэнергии.

В сельском хозяйстве деятель-
ность тесно связана с сезоном, 
поэтому время, которое можно 
использовать для выполнения 
работ вне помещений, имеет 
существенное значение. Летом, 
особенно в жару, земледельцы 
могут начать работу раньше, 
когда температура ниже, чем в 
середине дня. В свою очередь, 
в птицеводстве и в молочном 
животноводстве переход на лет-
нее и зимнее время оказывает 
отрицательное влияние на про-
дуктивность, поскольку пери-
одические сдвиги во времени 
связаны с трудностями адапта-
ции у  животных. В растение-
водстве значительные измене-
ния не констатированы.

В энергетическом секторе 
при переходе на летнее время 
наблюдается экономия электри-
чества. Частные лица в летний 

период ощущают уменьшение 
расходов на электроэнергию, 
но в государственном масштабе 
оно несущественно.

В строительстве с учетом 
сравнительно короткого строи-
тельного сезона в Латвии пере-
ход на летнее время позитивно 
влияет на производительность 
труда и позволяет организовать 
работу в две смены. Коммер-
санты указали, что отмена пе-
рехода на летнее время может 
привести к увеличению расхо-
дов на строительство.

В коммерческой сфере в 
летнем периоде наблюдается 
небольшая экономия электро-
энергии. На отдельные отрас-
ли переход на летнее время 
оказывает позитивное воздей-
ствие, например, на туризм. В 
этой сфере может удлиниться 
время оказания отдельных ус-
луг, поскольку в светлое время 
суток наблюдается рост актив-
ности людей вне помещений. 
При этом коммерсанты сферы 
отметили важность обеспече-
ния единой смены времени по 
возможности в большем числе 
стран, иначе возникают слож-
ности при совершении транс-
граничных сделок.

Представители здравоохра-
нения указали, что световое 
дополнение во второй полови-
не дня способствует как пси-
хологическому (профилактика 
депрессии), так и физическому 
здоровью — синтезу витамина 
D. Кроме того, более длитель-
ные светлые часы по вечерам 
дают возможность заниматься 
активной физической деятель-
ностью на свежем воздухе. В 
то же время у отдельных людей 
смена времени вызывает дисба-
ланс физиологического суточ-
ного ритма и может приводить 
к нарушениям сна, что, в свою 
очередь, влияет на внимание и 
бодрость. Более чувствитель-
ны к изменению времени люди 
с нарушениями психического 
здоровья.

Коммерсанты-транспортники 
единогласно указывают на важ-
ность гармоничного подхода к 
смене времени на территории 
Евросоюза. Ясно просматри-
вается административная на-
грузка на коммерсантов, со-
трудничающих с партнерами в 
странах, в которых нет перехода 
на зимнее и летнее время.

Результаты опроса свидетель-
ствуют о том, что большая часть 
населения, участвовавшая в 
опросе, а именно две трети, вы-
разили недовольство существу-
ющим порядком, отметив, что 
Латвии нужно перейти на летнее 
время и постоянно оставаться в 
нем, поскольку данный часовой 
пояс более соответствует реаль-
ной ситуации в Латвии.

Информация 
министерства 

экономики

полезная информация

ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
В 2015 году в Латвии переход на летнее время со-

стоится 29 марта в 03:00 (ночь с субботы на воскре-
сенье), переведя стрелки часов на один час вперед. В 
свою очередь, обратный переход с летнего времени 
состоится 25 октября 2015 года в 04:00 (ночь с суб-
боты на воскресенье), когда стрелки часов надо бу-
дет повернуть на один час назад. 

Как отметила заведующая 
отделом образования и куль-
туры Лидия Миглане, в Аулей-
ской волости очень тяжелая 
демографическая ситуация. По 
данным статистики, 211 детей 
в возрасте от 5 до 18 лет, кото-
рые должны сегодня учиться в 
школах Краславского края, на-
ходятся за границей. 

В Аулейской основной школе 
на данный момент в 1 – 9 клас-
сах учатся 23 ученика. Слож-
ность в том, что учащиеся есть 
в каждом классе, потому нет 
возможности применить систе-
му обучения в объединенных 
классах.

Как один из вариантов рас-
сматривалась реорганизация 
школы, при которой были бы 
оставлены 1-4 классы. Однако 
такой вариант мог бы суще-
ствовать лишь при условии, 
что ни один из учеников не 
перейдет в другую школу, чего 
нельзя гарантировать. 

На сегодняшний день в Ау-
лее планируется создать фи-
лиал дошкольного учреждения 
«Пиенените», который смогут 
посещать, как дети дошколь-

ной группы образования, так и 
младшего возраста. 

На судьбоносном для шко-
лы заседании думы руководи-
тель Аулейского волостного 
управления Айвар Умбрашко 
обратился к депутатам: «Во-
прос маленьких сельских школ 
поднимался еще шесть лет на-
зад, эта больная тема обсужда-
лась не раз. Тем не менее, все 
эти годы и руководитель края 
Гунар Упениекс, и депутаты 
шли нам на встречу и искали 
возможности сохранить шко-
лу максимально долгое время. 
Спасибо им за это! Сегодня, 
когда такой возможности боль-
ше нет, хочу обратиться к депу-
татам с просьбами. В первую 
очередь, прошу рассмотреть 
все возможные варианты, что-
бы как можно меньше  постра-
дали педагоги школы и техни-
ческий персонал. Во-вторых, 
прошу постараться найти пути, 
как сохранить здание школы и 
дать ему вторую жизнь». 

О том, что в приоритетах 
работы думы всегда было со-
хранение сельских школ, го-
ворил также Гунар Упениекс: 

«В республиканских СМИ не 
раз говорилось о том, что в 
Краславском крае до сих пор 
существуют маленькие школы, 
что самая маленькая в стра-
не – Скайстская школа. Жур-
налисты поднимали вопрос, 
насколько выгодно или не вы-
годно их содержание. В связи с 
этим хочу подчеркнуть, что мы 
никогда не считали образова-
ние бизнесом. И сейчас так не 
считаем. Я благодарен и про-
шлому, и нынешнему составу 
думы за то, что в приоритетах 
депутатов всегда было сохра-
нение школ на селе».

Председатель думы отме-
тил, что проблемы, которые 
возникнут в связи с закрыти-
ем школы, необходимо решать 
комплексно.  Во-первых, надо 
найти оптимальный вариант, 
где разместить группы до-
школьного образования. Во-
вторых, нужно искать идеи и 
инвесторов, чтобы сохранить 
здание школы, которое скоро 
останется пустым. В третьих, 
решать вопрос трудоустрой-
ства учителей. 

Аулейская школа – не един-
ственная школа в крае, где 
количество детей катастрофи-
чески уменьшается. Схожая 
ситуация наблюдается и в дру-
гих школах. 

Гунар Упениекс: «В следу-
ющем году, скорее всего, при-
дется принимать решение о 
закрытии Скайстской и Сауле-
скалнской школ, планировать 
перемещение Краславской 
польской школы, а также ме-
нять формат Калниешской ос-
новной школы. В следующем 
году нам еще предстоит прини-
мать трудные решения». 

Эльвира Шкутане

ГУНАР УПЕНИЕКС: 
«Мы никогда не считали
 образование бизнесом»

Первая в Аулее школа была открыта в 1907 году. 
Поскольку отдельного помещения для школы не бы-
ло, занятия проходили в частных домах. В 1911 году 
школу построили, но просуществовала она лишь два 
года, в 1913 году здание сгорело, и школа снова ста-
ла путешествовать из дома в дом. 

В 1935 году в Аулее работала 6-летняя основная 
школа. В советское время, в 1953 году было постро-
ено новое двухэтажное здание. В 1961 году шести-
летняя школа переорганизована в восьмилетнюю, а 
с 1996 года она носит название Аулейская основная 
школа. 

Просуществовав 108 лет, 1 сентября 2015 года 
Аулейская основная школа будет закрыта. Таково 
решение депутатов думы, которые они приняли на 
внеочередном заседании 10 марта. Решение труд-
ное, но принять его было необходимо. 

на заседании думы
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дела, события, люди

- На премьере был пратиче-
ски полный зал зрителей. Полу-
чается, краславчан все же инте-
ресует живое искусство?

- Так получается. По числу зри-
телей премьера этого года стала 
рекордной. Если честно, для нас 
всех было неожиданностью, что 
на постановку пришло столько 
людей. 

Для актеров очень важна связь 
с теми, кто находится в темной 
части зала, им необходимо чув-
ствовать реакцию зрителей, их 
поддержку, энергию. Представля-
ете чувства актеров, когда пьеса 
сыграна, и половина зала встает 
и направляется к сцене с цветами!

-Можете ли назвать поста-
новку,  которая запомнилась 
больше всего, которая принесла 
больше всего творческого удов-
летворения?

- Так можно сказать о каждой 
премьере. Все они ожидаемы, все 
несут радость и удовлетворение. 
Больше всего впечатлений, эмо-
ций и воспоминаний оставляет 
последний спектакль... пока не 
появится следующий.

- В Краславе есть хорошие ак-
теры?

- Хотя бы судя по последней 
постановке, разве можно сказать, 
что в Краславе нет актеров? Ко-
нечно есть! Комедии играть слож-
но. Рассмешить человека не так 
уж легко. Каждый из актеров не-
сет свою роль именно так, как ему 
нужно ее нести. Ни разу не было 
случая, чтобы человек пришел к 
нам в театр, попробовал, поиграл 
немного и ушел, потому что не 
получилось. Если актер начинает 
играть свою роль, он делает это до 
конца. 

- Как обычно выбирается ма-
териал с которым будете рабо-
тать?

- Получить материал не так уж 
и просто. Нужно искать, читать, 
связываться с автором. Весомым 
аргументом при выборе пьесы 
выступает количество героев. 
Когда в труппе 4-5 человек, най-
ти материал под это число героев 
не трудно. А вот когда 12 актеров, 
как в данный момент в нашем теа-
тре, задача усложняется.  

Когда я выбирал пьесу «Visi radi 
kopā», я не углублялся в детали 
содержания, я учитывал то, что-
бы каждому моему актеру была 

роль - кому-то главная, кому-то 
поменьше. Затем я выслал мате-
риал каждому участнику нашего 
коллектива. Читайте, думайте, не 
понравится, будем искать другие 
варианты! Уже на этапе прочте-
ния пьесы я разрешаю каждому 
актеру выбрать себе роль. Хотя на 
самом деле, в моей голове все ро-
ли уже распределены. 

В этот раз со своей ролью был 
не согласен Александр Каденец. 
Так уж получается, что ему всегда 
выпадают роли пьющего челове-
ка. Однако в этой пьесе я не видел 
возможности ротации актеров. В 
результате, он со мной согласил-
ся, и мы  уговорили его сыграть 
тракториста. 

- Как рождаются образы на 
сцене? В полемике, спорах, ком-
промиссах или присутствует 
диктатура режиссера?

-  Общее видение пьесы - эта 
безусловно работа режиссера. 
Автор не описывает детально 
обстановку и декорации, потому 
сцена была оформлена соответ-
ственно с нашими возможностя-
ми и так, как я видел ее в своем 
воображении. Нам нужно было 
показать деревенский двор. Что 
мы сделали? Купили подсолнухи, 
добыли тачку и велосипед, «по-
садили» виноград, изготовили 
плетень. Придумали такой техни-
ческий прием, что прямо на сцене 
из шланга текла вода. Действие 
актеров должно быть привязано к 
визуальному ряду. 

Если же говорить об образе ге-
роев, нашим актерам разрешено 
импровизировать. Все действия 
мы обсуждаем, анализируем, вы-
ясняем, комфортно ли чувствуют 
себя другие коллеги по сцене. Ведь 
важно, чтобы актеры, занятые в од-
ной сцене, могли сыграться. 

В каждой постановке по ходу 
репетиций появляется что-то но-
вое, чего не было запланировано. 
Вот, например, в последней по-
становке есть сцена, где депутат  
в одиночестве репетирует речь с 
народом. На репетиции было так. 
Юрис (депутат) вышел, готов го-
ворить, а тут вдруг незапланиро-
ванно на сцене появляется Янина. 
Я сразу сказал: «Все, это оставля-
ем!». 

Схожая ситуация была, когда в 
Аглоне играли «Krustmāte Jūle no 
Tūles», мы с этой пьесой много га-

стролировали. Эдуард Дановский 
играл Эльзу, и на его голове был 
парик. В Аглоне сцена намного 
меньше, и получилось, что Даце 
задела голову Эдуарда, и его па-
рик упал прямо во время спекта-
кля. Даце даже не заметила этого 
и пошла дальше, а Эдуард, огля-
дываясь, быстро поднял его и на-
дел на голову. Зал аплодировал и 
смеялся, думая, что так и должно 
быть. 

- Были ли сложности в поста-
новке последней пьесы?

- Примерив пьесу на наш кол-
лектив, нам пришлось поменять 
многие авторские моменты. Ну 
не можем мы позво лить, чтобы, 
скажем, учительница выражалась 
нецензурно со сцены. Вообще 
эта постановка была своего рода 
экспериментом. Мы даже шути-
ли, что на афише надо написать: 
«Вход 16+». 

А в остальном все шло, как по 
маслу. Задумка была, цель извест-
на, коллектив знал, на что идет, 
оставалось лишь направлять. Ес-
ли пьеса актерам нравится, она 
обязательно достигает своей ко-
нечной цели.  

- Спасибо за ответы, и новых 
Вам творческих задумок!

Для тех, кто по каким-либо 
причинам не смог прийти на 
премьеру, а также для тех, кто 
хочет поcмотреть постановку 
«Visi radi kopā» еще раз, Крас-
лавский самодеятельный театр 
в ближайшее время повторит 
спектакль. Следите за рекламой!

Эльвира Шкутане, 
фото автора

ПРЕМЬЕРА КРАСЛАВСКОГО САМОДЕЯТЕЛЬНОГО
 ТЕАТРА  «VISI RADI KOPĀ»

СОБРАЛА РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО ЗРИТЕЛЕЙ
При почти полном зале дома культуры прошла премьера по-

становки Краславского самодеятельного театра по пьесе 
Айвара Банки «Visi radi kopā». Актеры - Даце Самсоновича, Ин-

та Липшане, Артур Павлюкевич, Янина Самсановича, Иева Ма-
линовска, Инга Пудника, Юрис Шкляронок, Эдуард Дановскис, 

Алена Лавника, Александр Каденец, Сармите Субатовича и 
Ивар Стивриньш - народные, то есть из народа, а постанов-

ка от профессионала - режиссера Волдемара Варславана. 
           Краславский самодеятельный театр зародился в фев-

рале 1993 года, когда Волдемар Варславан пришел работать 
в Краславу, а уже в мае зрителей приглашали на премьеру 

спектакля  “Bīstamais vecums” (автор Элина Залите). С тех 
пор театр радует и удивляет  своих зрителей новыми по-
становками каждый год - через краславскую сцену прошло 

более 20 пьес различных авторов. А у театра появилась своя 
история, наполненная разными событиями и традициями.  

О том, как рождается искусство, 
рассказывает режиссер театра Волдемар Варславан.



Лидия Мойсей работает в налоговой службе 
уже 38 лет. Невероятно обаятельная, 
жизнерадостная и человечная женщина 
в этом году отмечает свой жизненный юбилей. 
Как же ей удается на этой нелегкой работе
сохранять такие качества и оставаться
женственной? 

Когда за чашкой чая с рябиновым вареньем 
Лидия рассказывала о себе, вспоминала
интересные моменты жизни и рассуждала 
о вечных ценностях, с каждым ее 
предложением в моей голове 
все четче вырисовывался ответ на мой вопрос. 

Оказывается, все дело в желании 
самосовершенствоваться. Самосовершен-
ствоваться интеллектуально – Лидия 
не прекращает учиться всю жизнь. Самосовершенствоваться психологически – 
она научилась мгновенно находить подход к людям и жить по принципу 
«тебе тяжело, а ты улыбайся». И наконец, самосовершенствоваться физически – она 
сажает цветы на даче, разводит пчел, купается в озере, занимается йогой, 
и у нее всегда модная прическа.   

5Êðàñëàâàñ Âåñòèñ

интервью

 Дед Лидии был образованным человеком. От корки до 
корки читал газеты, знал фамилии президентов и число 
жителей разных стран, мог в уме умножить двузначные 
и трехзначные цифры. Во время  революции 17-го года он 
отправился   в Санкт-Петербург, где работал извозчи-
ком, потому что умел прочесть адреса. Видел Ленина. 

У отца Лидии была творческая жилка - он увлекался 
музыкой и фотографией и был большим выдумщиком. 
Электричества в доме не было, так он построил на го-
ре будку, вставил красное стекло и так в солнечный день 
проявлял пленки. 

- По папиной линии у нас все музыканты. Когда я соби-
ралась замуж, говорила: «Только не за музыканта!». И что 
думаете, выбрала парня, у которого и слуха то не было, и 
не пел никогда, а он взял и заиграл! А по маминой линии 
у нас все швеи. Я тоже умею шить. А наша младшая дочь 
– дизайнер одежды. 

Родилась Лидия в Аулейской волости. Как и все дере-
венские дети, трудиться привыкла с детства. До школы  
добиралась за 7 километров, зимой путь сокращали - шли 
через озеро. Продолжила учебу в Краславской средней 
школе. Здесь и познакомилась со своим будущим мужем 
Мечиславом. 

- Так Вы что, уже с 9 класса дружили?
- Да, дружили. Еще и сегодня дружим! (смеется). Вот 

такая у нас получилась любовь! А знаете, что интересно? 
У наших родителей одинаковые имена. У наших мам имя 
Анеле, а наших пап зовут Албертами. 

В 18 лет Лидия вышла замуж и поступила в Латвийский 
государственный университет, где получила квалифика-
цию экономиста, которая позже была приравнена к ака-
демическому граду магистра. В 20 лет родила дочь, а в 22 
года уже работала в налоговой службе. Темп своей жизни 
Лидия задавала сама. В 26 лет она заканчивает универси-
тет, а в 28 - рожает вторую дочь. А еще через 19 лет 
решает, что ей недостаточно знаний для работы с персо-
налом и поступает в магистратуру. В 45 лет она стано-
вится  магистром в области управления персоналом.

- В налоговой сфере я работаю всю жизнь, лишь на три 
года меняла специальность - работала в статистике, куда 
меня переманили большей зарплатой. Работа сугубо с циф-
рами мне не понравилась, но опыт получила незаменимый 
- научилась работать с большим объемом информации.

У меня за спиной - множество курсов, а два года назад 
получила еще один диплом. 

Дело в том, что отец много лет занимается пчеловод-
ством, но ему уже 89 лет, и со всем справляться одному 
тяжело. Вот я и решила, что пора сказать пчелкам, чтобы 
они ждали нового хозяина. Окончила двухлетний курс от 
Сельскохозяйственного университета. Так что сейчас я 
еще и профессиональный пчеловод! 

- Какие курсы будут следующими?
- Знаете сказку о мартышке? К Богу стояло две очереди 

зверей - одна за красотой, другая – за умом. А мартышка 
хотела быть и умной, и красивой, пока она бегала из од-
ной очереди в другую, ее место заняли. Мартышка так и 
осталась мартышкой.  

Так вот я сказала: «После 60-ти буду стоять только в од-
ной очереди, где дают красоту». (Задорно смеется) Так 
что, учиться больше не буду.

К пчеловодству я привлекла уже и своих зятьев, даже 
внучки одевают маски и идут к пчелам.  А нас с папой 
пчелы не кусают, мы ходим к ним без маски. Ведь главное 
их не бояться.

- Что для Вас - женское счастье?
- Женское счастье... Это, когда есть семья, и когда ты 

кому-то нужен, пусть хотя бы на работе. А вот, если что-то 
уж так навертел, что стал никому не нужен, тогда потеря-
ешь все счастье. 

- Как думаете, какой самый счастливый этап Вашей 
жизни? 

- Я мужу всегда говорю, что мне не страшно влюбиться 
еще раз. Если я загуляю, он никогда в это не поверит, по-
тому что я всю жизнь была ему верной. Так что, все луч-

шее у меня еще впереди! Это конечно, шутка (смеется).
Если серьезно, то самое счастливое время, это когда 

родились мои внучки. Вот мое богатство! Это мой один 
миллион, а это - второй. (Лидия листает альбом с фото-
графиями, с умилением рассматривая улыбчивые лица 
маленьких девочек. )

Ради них мы отремонтировали родительских полдома 
возле Перстеньки. Во дворе оборудовали площадку для 
игр, вокруг дома насажали много цветов. С апреля по но-
ябрь живем в нем, а на зиму уезжаем на зимнюю «дачу» 
- в квартиру. 

Купальный сезон начинаем рано с весны и заканчиваем 
только осенью.  Когда наш сосед Валентин несется с разбега 
в холодную воду, во всей округе собаки лают – так он кричит!

- Как Вы относитесь к материальному богатству, к 
которому стремится, как мне кажется, подавляющее 
большинство?

- То, что зарабатываем, мы тратим. Тратили на детей, 
теперь на внуков. Одна очень мудрая женщина сказала 
правильные слова, что детям надо помогать тогда, когда 
им нужна наша помощь. У нашей старшей дочери два 
высших образования, у младшей – магистратура. 

- Чтобы Вы сегодня посоветовали себе 20-летней?
- Если проанализировать, какой была моя жизнь – я бы 

ничего не меняла. Первая любовь на всю жизнь – это не 
так уж и плохо. Со мной рядом мужчина, который меня 
поддерживает и разбавляет мою серьезность своим юмо-
ром. Иной раз хочется на него разозлиться, но не полу-
чается!  Он любит наших детей, уважает моих родителей. 
Нам повезло, что мужья наших дочерей - местные парни. 
Брат мужа Виктор так и говорит: «Я вам завидую, у вас 
зятья местные, а у меня еще не известно, как будет». 

Главное для меня - моя семья - внучки, родители, муж, 
дочки и зятья.

Ради семьи в один из периодов своей жизни Лидия 
отказалась от возможности роста карьеры. В связи с 
ротацией она была направлена работать в Даугавпилс, 
где у нее в подчинении были 70 сотрудников. Когда она 
решила вернуться на прежнее место в Краславу, даугав-
пилсские коллеги перешептывались, что в первые видят 
человека, который отказывается от выгодного предло-
жения и уходит на меньшую зарплату. 

- У меня другие ценности. Родители уже в преклонном 
возрасте, им нужна моя помощь. Работая в Даугавпилсе, я 
не смогла бы уделить им столько внимания, сколько нужно. 

- Как руководитель – Вы мягкая или жесткая?
- Думаю, посередине. Все знают, что если что-то не так, 

я могу дать нагоняй. Коллеги знают, что меня нельзя об-
манывать, лучше сразу сказать правду. Для меня все ра-
ботники хорошие, и я чувствую, как с кем разговаривать. 

- Среди клиентов тоже бывают разные люди...
- Опыт общения приходит со временем. Вот заходит 

клиент в кабинет. Если через полминуты я не пойму, как с 
ним разговаривать, значит, или разговор вообще не состо-
ится, или я буду говорить два часа. Что это - психология, 
интуиция? Не знаю, но я чувствую людей. 

Помню, однажды зашли очень недовольные клиенты – 
пара. Мужчина по-видимому был спившийся, а мне по-
казалось, что он очень старый. Я уже хотела дать ему кон-
сультацию, как пенсионеру, а тут смотрю в его паспорт, 
а он, оказывается, одного со мной года - ему только 45. 
Тогда я ему говорю: «Вы такой симпатичный молодой 
мужчина!». Его жена чуть не упала от удивления.

Прошли годы, и эта пара снова приходит ко мне. На 
этот раз мужчину было не узнать - он перестал пить и вы-
глядел совсем по-другому. А его жена и говорит мне: «А 
Вы помните, как Вы глаз положили на моего мужа?» (Ли-
дия заливисто смеется). 

Есть у меня свои уловки для мужчин клиентов. Ведь 
бывают всякие люди, и когда человеку, который ведет 
себя по-хамски, говоришь, Вы такой порядочный, выдер-
жанный, корректный, он перестает грубить. 

Всякое бывало. Помню, пишу административный про-
токол и слышу, как под столом что-то щелкает. А это те-

   «Женское счастье... 
Это, когда есть семья, 
   и когда ты 
 кому-то нужен»

лохранитель клиента пистолет на пальце перекидывает. 
А вот еще один случай. Пришел мужчина, в руках ку-

бинский мешок, в нем что-то в виде палки, и говорит: 
«Мне моя сожительница надоела, и 17 рублей я платить 
не собираюсь. Лучше я ее убью и тебя вместе с ней». Что 
мне оставалось делать? Только глупо улыбаться. 

Тем не менее, во всех случаях я стараюсь воспринимать 
ситуацию глазами клиента. Всегда задаю себе вопрос, как 
бы я вела себя, будучи на его месте?

- Удается ли оставлять неприятности и рабочие про-
блемы на работе?

- Не всегда. Вот один пример. Ни я, ни муж никогда не 
щелкаем семечки. Но однажды я пришла домой, и мне 
на глаза попались две пачки семечек (наверное, дети ку-
пили), я съела их обе. Просто сидела, думала и лущила 
семечки. Муж, придя домой и увидев гору шелухи, поду-
мал, что у меня кто-то в гостях был. 

Лидия умеет противостоять проблемам и неприятно-
стям. Жизнь ее закалила, когда ей было всего 20 лет. Тог-
да в семье случилась страшная трагедия - их двухлетний 
сын утонул в озере Перстень. 

- Я сразу повзрослела и чувствовала себя не на 20, и да-
же не на 30 лет, а на всех 50. У меня было такое чувство, 
что я уже прожила жизнь. Этот случай полностью пере-
вернул мое мышление.  Если люди считают трагедией, 
когда у ребенка несовершенное зрение, ему нужны очки, 
или когда, еще пуще, скажем, у кого-то просто сломался 
каблук, то для меня это вообще ничто. Эти люди не знают, 
что такое настоящее горе... 

Не верьте, когда говорят, что боль утихает, и все плохое 
забывается. Ничего не забывается! Прошло много лет, а 
я помню все до мелочей. Буду умирать и все равно буду 
помнить. 

Несмотря на силу характера, в образ «железной леди» 
Лидия никак не вписывается. Как и у всех женщин у нее 
есть свои слабости. И всплакнуть может, и обидеться, 
иногда лишнего взболтнуть. 

Никогда не мечтала о даче на море или о личном само-
лете, даже за границей бывала редко. Говорит, если уж 
соберу когда-нибудь денег, то поеду или в Австралию, или 
в Японию, хоть увижу, как бегают страусы и прыгают 
кенгуру. 

Ни о чем особенном не мечтает. Молится за своих де-
тей, чтобы у них было все хорошо, и чтобы не было во-
йны. 

- Лидия, если бы у Вас была возможность донести 
одну мысль до краславчан, какой бы она была?

- Однажды я зашла к знакомой, у которой в доме ле-
жачая мать. Когда подошли к старушке поздороваться, 
больная мать спросила: «Как ты доченька?» Знакомая от-
ветила: Я хорошо! А как у тебя сегодня дела, мамочка?» 
На что больная женщина ответила: «Золото, конечно, не 
сыпется...» 

На примере этой женщины, хочу сказать, что в жизни 
никогда не бывает все гладко. Случаются семейные про-
блемы или одолевает болезнь, люди остаются без работы 
или  теряют бизнес. Как бы не сложились обстоятельства, 
не теряйте силу духа, имейте выдержку и будьте терпимы 
друг к другу! 

- Лидия, спасибо Вам большое за травяной чай, 
вкусное варенье и, конечно, за беседу!

Эльвира Шкутане, 
фото автора
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 «Наблюдайте 
за вашим телом, 
если хотите, чтобы ваш ум
 работал правильно»

(Р.Декарт)
13 марта в актовом зале Краславской госу-

дарственной гимназии собрались все ученики 
и учителя нашей школы, а также команды из 
Извалтской  основной школы и Саулескалнской 
начальной школы. Настроение у всех было 
спортивное, да и вся гимназия была похожа 
на один большой спортзал – в фойе на первом 
этажа были размещены три стола для новуса, 
в спортзале  все было приготовлено для флор-
бола, кабинет музыки был переоборудован для 
соревнований по метанию дротиков, на вто-
ром этаже - три стола для соревнований по 
настольному теннису, по всему длинному ко-
ридору разместился канат для проверки силы 
и сплоченности классов, на третьем этаже - 
этапы полосы препятствий и помещение для 
соревнований по шашкам. А на улице - стрель-
ба из пневматической винтовки.

Торжественное открытие спортивного мероприятия на-
чалось с внесения флага Дня спорта. Эта почетная миссия 
была доверена обладательнице шестого места на Латвий-
ской молодежной олимпиаде 2013 года и золотой награды 
по метанию молота на чемпионате среди юниоров Даце 
Мархилевиче (12 «б» класс) и участнику Европейского мо-
лодежного зимнего фестиваля по лыжным гонкам и облада-
телю призовых мест на чемпионатах Латвии Ояру Ванагу 
(11 «д» класс). После лаконичной приветственной речи Ан-
ны Юшкевичи, заместителя директора по учебной части, 
Эмилия Вагале (7 «а» класс) удивила всех своим акроба-
тически пластичным танцем, во время ее выступления в 
зале царила полная тишина, а после танца зал заполнили 
громкие аплодисменты и овации. Девушки из 12-х классов 
провели для всех присутствующих энергичную утреннюю 
зарядку, а учитель спорта Наталия Рудиве «разогрела» всех 
участников остроумными вопросами о спортивной жизни 
в нашей школе и пожелала удачи при выполнении заданий. 
Вскоре актовый зал превратился в площадку для игры в 
бадминтон.

Первым испытанием был тест, и ученики доказали, что 
они следят за спортивными событиями в стране и в мире, 
знают историю спорта, Олимпийских игр, ориентируются 
в нюансах, особенностях, признаках разных видов спорта. 
Затем в коридорах школы нужно было найти учителя, у ко-
торого были вопросы второго тура, назвать код, состоящий 
из правильных ответов, и получить вопросы второго тура... 
Такую же процедуру надо было пройти, чтобы узнать во-
просы третьего тура. Далее начались различные спортив-
ные мероприятия. По всей школе звучало: «Быстрее, тяни, 
держись!..». Выполнившие свои задания ученики поддер-
живали и приободряли своих. А «своими» были все! Но са-
мые громкие овации звучали, когда начались соревнования 
по перетягиванию каната между командами старшекласс-
ников и объединенной командой учителей и родителей...

Азарт, радость, веселье, дух соревнования весь день ца-
рили в нашей школе!

В завершение мероприятия состоялось награждение. 
Победителей было много, много было и видов спорта - в 
соревнованиях команд, классов и в индивидуальных со-
стязаниях. Хорошо выступили наши гости - команда Из-
валтской  основной школы (в группе основной школы) в 
соревнованиях по перетягиванию каната и в эстафетах за-
няли первое место, в новусе среди мальчиков Владислав 
Васильев завоевал 1место, а в соревнованиях по флорбо-
лу команда Извалты стала лучшей среди учеников основ-
ной школы. Школьники из Саулескалнса (представители 5 
и 6- х классов) добились успеха в индивидуальных видах 
спорта (в группе основной школы) – у Лауры Межини 3 
место в бадминтоне среди девочек, 2 место в бадминтоне 
среди мальчиков занял Ричард Кокинс, у Даниэла Вагали-
са 3 место, а 3 место в соревнованиях по шашкам получил 
Армандс Вагалис.

Спасибо школам края, которые отозвались на наше при-
глашение участвовать в мероприятии дружбы! Спасибо ро-
дителям, которые пришли и поддержали нас и своих детей, 
а также участвовали в спортивных мероприятиях! Спасибо 
всем учителям, которые, умело используя свое воображе-
ние, творческие умения и энтузиазм, организовали и про-
вели это мероприятие! 

Пусть никогда не иссякает желание вести активный образ 
жизни, поскольку в здоровом теле - здоровый дух!

Илга Стикуте, 
заместитель директора КГГ 

по воспитательным вопросам

Открыла конференцию профес-
сор Резекненской высшей школы 
Велта Любкина с презентацией на 
тему «Инновации в учебном под-
ходе: интегрированное обучение 
содержанию предмета и языку». 
Была представлена смелая идея, 
которую уже начинают реализовы-
вать в Резекненской высшей школе, 
когда в процессе обучения предмету 
используют не только родной, но и 
английский язык (один из билинг-
вальных подходов). 

Цель конференции: поделиться 
опытом, дискутировать об актуаль-
ных темах в сфере образования, 
активно сотрудничать, а также ин-
тересно и с пользой провести время 
и сделать выводы для дальнейшей 
педагогической работы. Работа на 
конференции проходила в 5 секци-
ях, о своем опыте, исследованиях 
рассказали более 60 педагогов. 

К педагогам общеобразователь-
ных школ с прошлого года присо-
единились учителя дошкольного 
образования, которые подготовили 
десять методических работ. 

Учителя дошкольного образова-
ния Краславского края в этом году 
были очень активны. Координатор 
секции, руководитель МО дошколь-
ного образования Лудзенского, 
Циблского и Зилупского края Диана 
Голубева, выразила всем большую 
благодарность и отметила, что пре-
зентации дошкольных педагогов 
нашего края были особенно про-
думанными и содержательными. В 
конференции участвовали следую-
щие педагоги: 

Майя Пливча – «Использование 
пальцевых игр для коррекции речи 

и развитии речи у дошкольников» 
(ДУЗ «Пиладзитис»);

Диана Мирошника - «Детский  
страх в дошкольном возрасте, мето-
ды диагностики и коррекции» (ДУЗ 
«Пиенените» и «Пиладзитис»); 

Леонгина Краснякова - «Народ-
ные игры для освоения латышско-
го языка в группах национальных 
меньшинств» (ДУЗ «Пиладзитис»); 

Виктория Лейбуса – «Мастерская 
свечей как метод содействия разви-
тию творческих способностей до-
школьников» (ДУЗ «Пиладзитис»);

Айна Рихлицка, Мария Монска - 
«Умения дошкольников, связанные 
с финансовой сферой. Использова-
ние вторичного материала  для из-
готовления игрушек и спортивных 
атрибутов» (ДУЗ «Пиладзитис»);

Зинаида Бернате – «Физические 
упражнения для развития мышле-
ния» (ДУЗ «Пиладзитис»). 

Невозможно перечислить все те-
мы, представленные на конферен-
ции, все они были очень разноо-
бразны. Например, об организации 
родительских собраний в начальной 
школе, о преимуществах и недо-
статках в обучении ребенка- левши, 
о реализацию стандарта по химии, 
о роли эксперимента в процессе об-
учения физике, об использовании 
на уроках инфограмм, о традиции  
Бала пуговиц в школе, о влиянии 
музыки на человека…

Краславскую государственную 
гимназию представили два педаго-
га:

Илга Стикуте -  «Приемы совер-
шенствования навыка  чтения в ос-
новной школе»;

Лигия Колосовска –«Совершен-

ствование навыков письма на уро-
ках английского языка».

Краславскую основную школу 
представили шесть педагогов:

Инара Граве  - «Работа с текстом 
на уроке биологии»;

Гунарс Япиньш – «Внеклассные 
мероприятия по физике»;

Скайдрите Гасперовича  - «Влия-
ние музыки на человека в 21 веке»;

Ирена Кривиня –  «Творческие и 
практические работы учащихся на 
уроках социальных знаний и исто-
рии»;

Елена Япиня, Велта Данилевича  - 
«Творческие мастерские как форма 
эффективного сотрудничества». 

Каждый год конференция прохо-
дит в разных школах: дважды она 
проводилась в Вилянах, два раза - в  
Лудзе и в прошлом году – в Дагде. 
Лудзенская школа особенно поза-
ботилась о гостях: была предложена 
экскурсия по школе, подготовлена 
выставка творческих работ уча-
щихся и методических разработок 
учителей, фотовыставка «Нацио-
нальный парк «Разна»», повара при-
готовили вкусный обед и лакомства 
для кофейной паузы, учителя домо-
водства с воспитанниками – памят-
ные подарки.

По завершению конференции  все 
педагоги получили свидетельства о 
выступлении или об участии.

Спасибо всем педагогам за идеи и 
участие в конференции!

От имени всех участников выра-
жаем благодарность самоуправле-
нию Краславского края  за предло-
женный транспорт! 

Елена Япиня, педагог 
Краславской основной школы

УЧЕНИК, УЧИТЕЛЬ, ШКОЛА В 21 ВЕКЕ

 ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ
 МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА КОНКУРСАХ
Обе группы вокального ансамбля Крас-

лавской музыкальной школы «Краслави-
ня» участвовали во втором туре музы-
кального конкурса «Голоса 2015», который 
состоялся 13 марта в Резекне, в Восточ-
но-латвийском центре творческих услуг 
«Зеймульс».

Участницы ансамбля, благодаря своему 
педагогу Ольге Грецке, отлично подгото-

вились к конкурсу и привезли домой дипло-
мы I степени. 

В свою очередь, ансамбль аккордеони-
стов музыкальной школы (педагог Анато-
лий Ливча) вернулся с XIII Международного 
фестиваля аккордеонистов в Лимбажах с 
серебряным кубком II степени.

Инга Кавинска

18 марта в Лудзенской городской гимназии состоялась 5 межкраевая конференция 
учителей и педагогические чтения. Были представлены методические разработки на 
тему «Ученик, учитель, школа в 21 веке». Директор Лудзенской городской гимназии 
Дзидра Дукшта, обратила внимание присутствующих на то, что в первой конферен-
ции участвовала только Вилянская средняя школа, Лудзенская городская гимназия и 
несколько представителей из Вараклян, но с каждым годом в работу конференции 
включаются все новые школы. В этом году в конференции участвовали педагоги из 
школ Вилянского, Дагдского, Краславского, Риебиньского, Зилупского края и города Ре-
зекне. Учителя нашего края уже второй раз участвуют в этом мероприятии реги-
онального масштаба. Учителей приветствовала председатель  Лудзенской краевой 
думы края Алина Генделе. 
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В напряженной борьбе были 
определены лучшие юные ша-
шисты: 1 место завоевал Марат  
Василевский из ДУЗ «Пиенени-
те» (учитель Рита Юрченока), 
на 2 месте - Артур Михайлов 
из ДУЗ «Пиладзитис» (учителя 
Ольга Малиновска, Виктория 
Лейбуса), 3 место заняла Ари-
на Дембовска из «Пиладзитис» 
(учителя Ольга Малиновска, 
Виктория Лейбуса), на 4 месте 
воспитанник Робежниексой 
основной школы Ричард Буко 
(учитель Антра Калвиша), на 5 
месте - Виктория Рутковска из 
«Пиладзитис» (учителя Расма 
Крумпане, Жанета Моисея), 
на 6 месте Гунтарс Ворсловс 
из «Пиенените». В завершение 
турнира все дети получили ди-

пломы и небольшие подарки. 
Дети были очень рады своим 
достижениям. Благодарности 
получили учителя, которые го-
товили своих воспитанников к 
турниру: Антра Калвиша, Вик-
тория Плоциня, Рита Юрчено-
ка, Расма Крумпане, Жанета 
Моисея, Ольга Малиновска, 
Виктория Лейбуса.

Что мы знаем об игре в шаш-
ки?

- Шашки – это старинная 
игра, предшественница игры в 
шахматы,

- в шашки играют на таком же 
игровом поле, как и в шахматы, 

- играют 2 участника,
 - в начале и в конце игры ша-

шисты пожимают друг другу 
руки,

- у каждого участника в нача-
ле игры есть 12 шашек: у одного  
- светлые, у другого – темные,

- игру начинает участник со 
светлыми шашками (по жре-
бию),

 - игроки по очереди делают 
ход вперед, передвигая шашки 
по диагонали,

- в ходе игры можно по-
бить (взять, снять с игрово-

го поля) шашку противника,                                    
- если простая шашка достига-
ет последней горизонтали, она 
становится дамкой,

- дамки, в отличие от обыч-
ных шашек, способны пере-
мещаться на произвольное ко-
личество полей по выбранной 
диагонали, причем как вперед, 
так и назад,

- у каждого игрока одновре-

менно может быть несколько 
дамок.

Благодарим Краславскую 
краевую думу за поддержку 
турнира.

Елена Ворошилова,
 руководитель МО учителей

 дошкольного образования 
Краславского края

ТУРНИР ПО ШАШКАМ ДЛЯ ДЕТЕЙ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ 
11 марта 6-летние дети Краславского края со-

брались на турнир по шашкам. Всего участвовало 
16 детей из ДУЗ «Пиенените», «Пиладзитис», сред-
ней школы «Варавиксне» и Робежниексой основной 
школы. Главным судьей турнира был депутат Крас-
лавской краевой думы и учитель Эрик Зайковский, 
мероприятие провела руководитель МО учителей 
дошкольного образования Краславского края Елена 
Ворошилова в образе Шашечной Дамы.

Центральная идея фильма 
связана с современным гло-
бальным кризисом - изменения 
климата, терроризм, финан-
совый крах перекликаются с 
очень личными историями лю-
дей, которые чувствуют себя 
угнетенно и пребывают в состо-
янии депрессии, вызванной бес-
цельным обществом потребите-
лей. Причина? Мир, созданный 
глобальными корпорациями, в 
котором на первом месте всег-
да прибыль и увеличение по-
требителя, а не человек. «Оди-
нокие люди никогда не бывают 
счастливы, а глобализация соз-
дает очень одинокую планету», 
- отмечает автор фильма Ванда 
Шива. Решение этой проблемы 
- локализация - возвращение к 
общинам, в которых люди зна-
ют, как живут их соседи, а про-
дукты покупают у живущих 
поблизости крестьян, а не в су-
пермаркете.

В Краславе и в других местах 
Латвии после просмотра филь-
ма состоится дискуссия об акту-

альных вопросах производства 
и потребления продовольствия,  
организованная  Латвийской 
федерацией крестьян. 

Кампанию проводят обще-
ства – «Латвийская Платформа 
сотрудничества для развития» 
(ЛПСР) и «homo ecos:» со-
вместно с  Латвийской федера-
цией крестьян.

В ходе кампании «Прекращай 
играть в продовольственный 
цирк!» население Латвии по-
лучит информацию о влиянии 
локальной деятельности на гло-
бальное развитие, среду, эконо-
мику и общество в Латвии и во 
всем мире, используя примеры 
ответственного потребления 
продовольствия. «Ответствен-
ное потребление продоволь-
ствия - это умный и продуман-
ный выбор пищевых продуктов. 
В рамках кампании мы объяс-
ним, почему важно выбирать 
здоровое, соответствующее 
сезону продовольствие, отда-
вая предпочтение необрабо-
танным продуктам, сократить 

потребление мяса, приобретать 
продовольственные товары у 
крестьян, выбирая  семейные 
хозяйства, не выбрасывать пи-
щевые продукты, поддерживать 
честную торговлю», - расска-
зала руководитель общества 
«homo ecos:» Санта Крастиня. 

Потребление продовольствия 
тесно связано с влиянием ин-
дивидуальной деятельности на 
глобальное развитие и форми-
рование связей между людьми 
в разных странах. «В глобали-
зированном мире все взаимос-
вязано. Даже если мы этого не 
видим на каждом шагу, связь 
все равно существует. Мы поку-
паем одежду, произведенную в 
Бангладеш, едим бананы из Ко-
ста-Рики и пьем выращенный в 
Эфиопии кофе, и как часто мы 
задаем вопрос о том, откуда 
все это появилось и прибыло к 
нам»? - пояснила руководитель 
ЛПСР Инесе Вайваре.

Проект осуществляет: ЛПСР. 
Проект софинансирует: Евро-
пейская Комиссия, Министер-
ство иностранных дел ЛР, фонд 
общественной интеграции и 
Латвийский фонд защиты сре-
ды. Мероприятия проекта осу-
ществляют: «homo ecos:», Лат-
вийская федерация крестьян, 
Латвийский форум села.

Айга Упиниеце,
руководитель проектов

культура

МЕСЯЦ КИНО В 100 КРАЯХ ЛАТВИИ
С 19 марта по 25 апреля в 100 краях Латвии будет 

продемонстрирован документальный фильм «Эко-
номика счастья». Фильм во всей Латвии покажут в 
рамках социальной кампании, посвященной ответ-
ственному потреблению продуктов «Прекращай 
играть в продовольственный цирк!». Вход  на сеансы 
бесплатный.

10 апреля в 11:00 киносеанс состоится в Краслав-
ском доме культуры, после сеанса – дискуссия.

 ИСПОЛЬЗУЙ
 ВОЗМОЖНОСТЬ - 

СОВЕРШЕНСТВУЙ СЕБЯ! 
У Тебя есть шанс повысить каче-

ство своей жизни.
Ждем Тебя в 35-м батальоне обе-

спечения Земессардзе в Прейлях.
Присоединяйся к ополчению!
Если Тебе от 18 до 55 лет, и Ты яв-

ляешься гражданином Латвии, всту-
пай в ряды батальона Земессардзе!

При себе надо иметь паспорт и документы 

о полученном  образовании, затем батальон затребует сведения 
из Информационного центра Министерства внутренних дел, под-
тверждающие, что лицо не имеет судимости за преднамеренное 
преступное деяние.

Далее начнется обучение перед клятвой, в том числе: 
строевая подготовка и регламент и проверка физической подго-

товки.
Необходимо пройти медицинскую комиссию и получить заклю-

чение «Годен к службе в Земессардзе».
Успешно пройдя все проверки, Ты принесешь присягу опол-

ченца.
Земессардзе обеспечивает 30 оплаченных дней в году (30 EUR за 

день выполнения учебных или служебных заданий), форму и эки-
пировку, медицинские проверки и вакцинацию, соответствующее 
обучение, активных коллег и знающих инструкторов.

Контакты:
Литавниеки, Прейльская волость,
Прейльский край, LV 5301,
тел. 65307066; моб.т.28312554; 29192759;

 6 апреля в 16.00 в Краславском ДК 
состоится  концерт, 

посвященный 70-летию танцевального коллектива 

« Л И Г О » 
Участвуют: АНТ «Лиго», ТКСП «Лиго», «Сен Лиго», детская студия.
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спорт

объявления и реклама

Êðàñëàâàñ Âåñòèñ

  Продается дача с мебелью в 
«Лесной поляне» (земля, тепли-
ца и баня), кассовый аппарат, 
палатка. Т.26046404.

  Мужчина 35 лет, колю дро-
ва, оплата договорная. Тел. 
25395111, звонить после18.00.

  Продается 2-комн. привати-
зированная квартира 103 серии, 
5 этаж, лоджия, на ул.Подниеку. 
Косметический ремонт, пре-
красный вид на озеро из окна. 
Цена 3200 евро. Т.20202171.

  Продается 2-комн. квартира, 
53кв.м., 4 этаж. Т.29479591.

  Сдаю 1-комн. квартиру на не-
определенный срок. Т.29955736.

  Продаю 1-комн. квартиру в 
Риге. Т. 29955736.

 Центр консультационных услуг для лесоводов
 организует обучение

Правозащитник просит бывших и нынешних воспитанни-
ков детских домов информировать Бюро правозащитника о 
том, что они испытали и пережили. Информацию надо отпра-
вить на созданный специально для этой цели адрес э-почты - 
bernunami@tiesibsargs.lv. Просим указывать конкретные фак-
ты, нарушения, адреса учреждений, имена и фамилии лиц, а 
также время того события, когда было допущено нарушение. 
Данная информация необходима для того, чтобы провести 
углубленное исследование и предотвратить дальнейшие нару-
шения прав детей. Бюро омбудсмена гарантирует конфиденци-
альность для источника информации.

Государство решило особенно заботиться о детях, которые 
остались без опеки родителей. Таким образом, цель омбудсме-
на - узнать, как в действительности  государство заботится об 
этих детях.

1. Основы ухода за лесона-
саждениями. Обучение в тече-
ние пяти дней с возможностью 
получить удостоверение для ра-
боты с кусторезом и моторной 
пилой («Латвияс Валстс межи»), 
на территории Дагдского края 
(16,17,23,24,25 апреля 2015 года).

2. Восстановление леса. Об-
учение в течение двух дней в 

Краславском крае (20,29 апреля 
2015 года).  

3.Восстановление леса. Обуче-
ние в течение двух дней в Дагд-
ском крае (21,28 апреля 2015 года).  

Количество участников огра-
ничено! Подать заявки можно 
заведующему Южно-латгаль-
ским отделением Янису Дзалбу. 
Т.26459513.

 СТАРТЫ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 
НА ЧЕМПИОНАТАХ ЛАТВИИ

Как мы уже информировали 
читателей ранее, для участия 
в финале чемпионата Латвии 
в группе «U-14» (2002-2003 
г.рожд.), который проходил в 
Рижском спортивном манеже, 
квалифицировались две девоч-
ки, которые впервые стартовали 
на соревнованиях такого мас-
штаба. Улучшив личный рекорд 
на два сантиметра (11,46 м), 4 
место по толканию ядра (2 кг) за-
няла Сабине Холошина, которой 
до бронзовой медали не хватило 
26 сантиметров и до 1 места - 
1,18 м. Даниэла Тимма (2003 г. 
рожд.) участвовала в двух дис-
циплинах соревнований -  по 
прыжкам в длину и барьерном 
беге на 60 метров, которые про-
ходили одновременно. Во время  
своего лучшего прыжка Даниэ-
ла переступила линию и завершила соревнования с результатом 4.08 
(13 место среди 25 финалистов). В барьерном беге, пробежав без оши-
бок, Даниэла установила личный рекорд и заняла 14 место - 11.60 сек.

В возрастной группе «U-16» (2000-2001 г. рожд.) чемпионом Латвии 
в тройном прыжке стал Артур Шаркович (2001 г. рожд.), преодолев-
ший отметку в 12 метров (12,02 м). По прыжкам в длину  у Артура 
личный рекорд - 5,69 м и 4 место, к сожалению, на 1 сантиметр он 
проиграл сопернику из Тукумса. 

Райвис Селянин на дистанции 300 метров выбрал неправильную 
тактику и занял 4 место (40.36 сек.), проиграв противнику на финише, 
до медали Райвису не хватило 0,15 сек. 

Взять реванш Райвис решил на этапе розыгрыша Кубка Латвийско-
го легкоатлетического союза, который состоялся на 3 недели позже в 
Кулдиге. И ему это удалось. На дистанции 300 метров Райвис одер-
жал победу, опередив еще одного из медалистов чемпионата Латвии и 
улучшив личный рекорд (38,49 сек.).

Девочки 2000 г. рожд. также показали свои лучшие результаты на 
Кубке ЛЛС, Катрина Трачума с личным рекордом 10,31 м заняла 6 
место в толкании ядра (3 кг). Повторив свой рекорд (1.50 м), Алина 
Никитина заняла 5 место по прыжкам в высоту. 

В возрастной группе «U-18» хорошие результаты у Айгара Ляксы. 
В спринте на 60 м у него 8 место с результатом 7.52 сек. и в забеге на 
300 м Айгар занял 6 место (38,57 сек.). 

В возрастной группе «U-20»  в прыжках с шестом бронзовую ме-
даль с результатом 2,90 м завоевал Роландс Шкутанс.  Начальную вы-
соту он преодолел со второй попытки, но подготовиться к следующей 
высоте не смог. Надо отметить, что Роланду пришлось стартовать сра-
зу после семичасового пути в Кулдигу. На второй день Роланд занял 5 
место в тройном прыжке - 12,21 м. 

Инесса Умбрашко
заместитель директора спортшколы 

7 марта 2015 года в Прейлях 
состоялся молодежный чемпи-
онат Латгальского региона по 
футболу в помещениях в группе 
«U-8» (мальчики 2007 г. рожд.). 
В нем участвовали следующие 
команды: «Резекне ФА-1», «Ре-
зекне ФА-2», Резекненская КСШ, 
Екабпилсская СШ, Прейльская 
КСШ, ФК «Краслава» и коман-
да из города Балвы. Команды, 
подавшие заявки на участие в 
турнире, были разделены на две 
группы. Нашими противниками 
были игроки из Резекне, Екаб-
пилса, Балвов и Прейлей. 

Юные футболисты из ФК 
«Краслава» играли с большой 
отдачей, об этом свидетельству-
ют результаты: четыре игры 
- четыре победы. С командой 
«Резекне ФА-1» ФК «Краслава» 
сыграл со счетом 0:4, Екабпилс-
ская СШ - ФК «Краслава» 0:5, 
Балвы - ФК «Краслава» 2:5 и 
Прейльская КСШ - ФК «Красла-

ва» 0:5. Все игры турнира были 
очень важны, победу приближал 
каждый забитый в ворота мяч. 

За 1-2 место ФК «Краслава» 
играл с командой «Резекне ФА-1». 
Игра была очень напряженной, 
увлекательной и  полной эмо-
ций, противники - опытные. 
Игроки обеих команд были на-
строены по-боевому. Краслав-
чане боролись за победу, а для 
резекненцев было достаточно 
ничьи, поскольку в играх чемпи-
оната количество забитых голов 
у резекненской команды было 
немного больше, чем у наших 
футболистов. Результат игры 
- ничья 4:4. Игроки ФК «Крас-
лава» в группе «U-8» заняли по-
четное 2 место на молодежном 
чемпионате Латгальского реги-
она по футболу в помещениях. 
Футболистам был вручен кубок 
и серебряные медали. Лучшим 
игроком в нашей команде был 
признан Герман Быдзан. 

Спасибо тренеру ФК «Крас-
лава» В. Атаманюкову и эмо-
циональным поддерживающим 
юных футболистов родителям. 
Пусть футболисты ФК «Крас-
лава» продолжают радовать нас 
своими достижениями и в новом 
сезоне!

БОРЬБА ЗА МЕДАЛИ

 СТАРТЫ 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ

 В МИНСКЕ
6 - 7 марта легкоатлеты средней 

возрастной группы участвовали в 
международных соревнованиях 
в Минске, в Белоруссии. В этих 
соревнованиях участвовали, в 
основном,  команды из больших 
городов Белоруссии, что также 
спортсмены из латвийских горо-
дов - Екабпилса, Даугавпилса,  и  
мы, краславчане. В этом году мы 
также можем гордиться приве-
зенными домой медалями. В за-
вершение зимнего сезона легко-
атлеты из Краславы установили 
много новых личных рекордов.

2 место в беге на 200 м у Рай-
виса Селянина, а также новый 
личный рекорд - 24.41 сек. 

У Катрины Трачумы 2 место 
в метании копья (500 г), новый 
личный рекорд - 31,31 м, а также 

3 место в толкании ядра - 10,10 м.  
3 место в тройном прыжке у 

Артура Шарковича - 12,40 м, и 
5 место по прыжкам в длину - 
5,81 м. В обеих дисциплинах Ар-
тур улучшил личные рекорды. С 
таким результатом по прыжкам в 
длину Артур имеет возможность 
победить на чемпионате Латвии в 
группе «U-16». 

3 место в барьерном беге на 

60 метров у Алины Никитиной 
- 10,27 сек.,  это тоже новый лич-
ный рекорд. По прыжкам в вы-
соту у Алины не столь хороший 
результат - 1.45 м и 7 место. 

У Агии Бебриши 3 место в ме-
тании копья (500 г) - 25,90 м и 4 
место в толкании ядра - 9,34 м. 

Инесса Умбрашко, 
заместитель директора 

спортшколы 

22 года вместе с Вами!
КРЕДИТЫ 

 Краслава, ул. Бривибас 24 
Тел. 65622735, 28229290

Краславская краевая дума выражает глубокое соболезнование 
Инесе Хмельницкой в связи со сметрью брата.


