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Парк Отечества в поселке Индра – 
место, где местные жители собира-
ются на самые главные государствен-
ные праздники. 3 мая здесь прошло 
мероприятие в честь Дня восстанов-
ления независимости Латвийской Ре-
спублики.  

Несмотря на холодную погоду, почти все зри-
тельские места были заняты. С праздником жите-
лей поздравила руководитель волостного управ-
ления Эрика Габрусане: «Пусть в ваших семьях 
будет тепло и радостно, пусть ваши дети растут, 
учатся, остаются здесь жить и работать!». Управ-
ляющая поблагодарила жителей за за работу, за 
ухоженные дворы и дома, а крестьянам пожелала 
благоприятной погоды и богатого урожая.

Украшением праздничного концерта стало вы-
ступление танцевального коллектива Индрской 
художественной школы «Indra», руководит кото-
рым Лидия Трушеле. Надо отметить, что учитель 
танцев Лидия Трушеле подготовила 35 танцоров 
из Робежниекской, Индрской и Пиедруйской во-
лостей, которые летом удостоены чести пред-
ставлять Краславский край на Празднике песен и 
танцев в Риге. 

Не меньше аплодисментов получили  и малень-
кие танцоры коллектива «Indrica», но особенно 
тепло встречали сениоров из танцевального ан-
самбля «Labvakar». 

Закончился концерт песней «Rūžeņa» в испол-
нении коллектива «Rēvija», без этой 
песни в «поселке роз» теперь не обхо-
дится ни одно мероприятие. 

В завершение праздника и большие, 
и маленькие жители Индры дружно 
посадили в Парке Отечества саженцы 
роз. 

Следующее мероприятие не за гора-
ми. Заведующая Индрским народным 
домом Анжела Кузминска пригласила 
всех 30 мая на «Праздник качелей», 
где будут чествовать самых маленьких 
жителей волости. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА – КОНЦЕРТ И РОЗЫ
В Индре отметили День восстановления независимости Латвии

За много лет живописец вы-
работал свой индивидуальный 
почерк, с помощью которого он 
отображает особенное, прису-
щее только ему, видение окружа-
ющего мира. 

Творчество Феликса много-
гранно – он пишет картины, 
сочиняет стихи, поет песни на 
латышском, русском, польском 
языках, музицирует. 

Имея польские корни, Фе-
ликс Лукашевич поет в ансам-
бле польского общества «Стру-
мень», а также в церковном хоре. 
На открытии выставки худож-
ник традиционно представил 
вниманию зрителей небольшой 
концерт. 

Настроение картин Феликса 
Лукашевича соответствует его 
жизненному кредо: «Жить в 
мире, любви, гармонии». Глядя 
на полотна живописца интерес-
но испытать эмоции, которые 
художник передает с помощью 
цвета и теней. Возможно, вы не 
остановите взгляда на каждой 
картине, но многие из них оста-
вят след в вашей памяти, ведь 
любимая тема художника – род-
ные латгальские пейзажи. 

Мечтатель и романтик, он 
верит в светлое и доброе буду-
щее, потому его картины и через 
пятьдесят, и через сто лет будут 
по-прежнему излучать его лю-
бовь к жизни. 

«...Не забудьте, люди, добрые дела,
В этом мире вечном мы не навсегда!...»

Ф.Лукашевич

2 мая, в свое 70-летие краславский художник Фе-
ликс Лукашевич подарил зрителям юбилейный вер-
нисаж. Это уже третья персональная выставка 
работ художника в Краславе. 

Эльвира Шкутане, фото автора
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Составлено 45 протоколов 
об административных правона-
рушениях, из них 1 – за употре-
бление алкогольных напитков 
или других одурманивающих 
веществ в общественных местах 
и пребывании в общественном 
месте в состоянии алкогольного 
опьянения, 3 - за невыполнение 
обязанностей по уходу за ребен-
ком, 1 - за мелкое хулиганство, 25 
- за нарушение правил обработки 
отходов, 1 – за нарушение требо-
ваний к своевременной покраске 
фасадов домовладений, 1 - за не-
соблюдение правил внутреннего 
распорядка, 13 - за нарушение 
правил стоянки транспортных 
средств.

Получено 22 письменных за-
явления, отработано 250 вызовов. 
Проведены 82 профилактические 
беседы и сделаны устные пред-
упреждения. 

Начато шесть административ-
ных делопроизводств. В апреле 
было принято 37 посетителей.

Проведено 8 ночных рейдов (с 
пятницы на субботу).

Было обеспечено поддержание 
общественного порядка во время 
Крестного хода. Полиция само-
управления Краславcкого края 
отправила 1 человека в нарколо-
гическое отделение Даугавпилс-
ской региональной больницы.

В Даугавпилсский приют для 
животных доставлены 3 бродя-
чие собаки и 3 кота. 

Работники полиции самоуправ-
ления Краславского края провели 
14 профилактических рейдов по 
озерам Краславского края в связи 
с мероприятиями по контролю за 
рыбными ресурсами.

Полиция 
самоуправления 
о проделанной

 работе 
за апрель

АУКЦИОН
Краславcкая краевая ду-

ма сообщает, что соглас-
но порядку, определенному 
в законе «Об отчуждении 
имущества публичного 
лица», на устном аукцио-
не с повышающим шагом 
продается имеющееся в 
собственности Краслав-
ского детского центра со-
циальной реабилитации 
движимое имущество - 
легковой автомобиль «VW 
SHARAN», государствен-
ный регистрационный но-
мер  - FH 5317.

Условная цена продавае-
мого на аукционе имущества 
– EUR 650,00 (шестьсот пять-
десят евро, 00 центов), являюща-
яся начальной ценой аукциона, 
страховая сумма – EUR 65,00. Оз-
накомиться с условиями аукцио-
на можно на домашней странице 
Краславcкой краевой думы или 
лично в рабочее время в 13 каби-
нете Краславcкой краевой думы, 
на ул. Ригас 51, в Краславе, до 9 
июня 2015 года (10.00). Регистра-
ция претендентов на участие в 
аукционе пройдет до 9 июня 2015 
года (10.00) в рабочее время в 13 
кабинете Краславcкой краевой 
думы, на ул. Ригас 51, в Краславе, 
заявку можно доставить лично, с 
курьером или по почте. Аукцион 
состоится 9 июня  2015 года в 
11.00. Плату – определенную на 
торгах сумму, вычтя внесенную 
страховую сумму, надо внести в 
течение десяти дней после даты 
заключения договора.

Автомашину можно осмотреть, 
сообщив об этом заранее и до-
говорившись о конкретном вре-
мени осмотра с Е.Сухаревским, 
телефон 28761013.

Телефон для справок - 
65681764.

Для обеспечения качественной, непрерывной и 
безопасной доставки электроэнергии АО «Садалес 
тиклс» в 2015 году реализует в Краславском крае 
12 инвестиционных проектов, вкложив в развитие 
электросетей 880 тыс. евро.

В этом году АО «Садалес тиклс» в Краславском 
крае планирует реконструировать или построить 
новые электролинии среднего напряжения на про-
тяжении 11, 8 км, линии кабеля низкого напряжения 
длиной 34 км и построить 13 новых трансформа-
торных подстанций. Один из значительных проек-
тов реализуется в Пиедруйской волости, где восста-
навливается имеющаяся воздушная электролиния 
(20 kV) на протяжении 7,1 км, оборудуя линию 
кабеля длиной 1,6 км, и строятся 3 трансформатор-
ных подстанции, улучшая для 186 жителей волости 
безопасность электроснабжения, в том числе - для 
Пиедруйского волостного управления, волостной 
котельной, школы, водонапорной башни, станции 
Латвийского центра окружающей среды, геологии 
и метеорологии, объектов Государственной погра-
нохраны и пункта пограничного контроля «Патар-
ниеки», к/х «Сапнис», к/х «Варавиксне», базовой 
станции ООО «ТЕЛЕ2» и других клиентов.

Работы по реконструкции электросети среднего 
напряжения уже завершены в Калниешской во-
лости, где АО «Садалес тиклс» построило новую 
воздушную электролинию на протяжении 1,3 и 
трансформаторную подстанцию, повысив качество 
электроснабжения для 10 жителей Нипанишек, а 
в системе электросети среднего напряжения в Из-
валтской волости будет оборудован  дистанционно 
управляемый распределитель мощности, что улуч-
шит безопасность электроснабжения и сократит пе-
рерыв доставки электроэнергии в случаях повреж-
дений для более 700 жителей Извалты, Шкельтовы, 
Боровки и Тартака.

Работы по реконструкции электросети низкого 
напряжения (0,4 kV) в этом году будут проведены 
также в  Индрской, Калниешской и Скайстской во-
лости. В Индрской волости АО «Садалес тиклс» пе-
рестроит воздушные электролинии низкого напря-
жения на кабельные линии длиной 7,8 км, построит 
новую трансформаторную подстанцию, повысив 
безопасность электроснабжения для 20 жителей 
Русаково и Даргелево. В Калниешской волости 
воздушные электролинии (20 кВт)  будут восста-
новлены на протяжении в 1,2 км, построят 3 новых 
трансформаторных подстанций, а воздушные элек-

тролинии (0,4 kV) будут перестроены на кабельные 
линии длиной 6,4 км, повысив качество предостав-
ляемых услуг для 61 пользователя в Индрице и в 
поселке Калниеши, в свою очередь, в Скайстской 
волости перестройка воздушных электролиний (0,4 
kV) на кабельные линии запланирована на протяже-
нии 4,6 км, улучшив безопасность электроснабже-
ния 21 пользователю Ветеровки.

Объемные работы по реконструкции электросети 
АО «Садалес тиклс» в этом году реализует  в Ау-
лейской волости. Сейчас работы по реконструкции 
электросети уже завершены в Ванагах, где построе-
ны воздушные электролинии среднего напряжения 
(20 kV) в исполнении изолированных проводов 
протяженностью в 1,4 км, воздушные электроли-
нии низкого напряжения (0,4kV) перестроены на 
кабельные линии длиной 6,1 км, а также постро-
ены 2 новые трансформаторные подстанции. Ре-
конструкция электросети существенно повысит 
безопасность электроснабжения для 18 клиентов 
АО «Садалес тиклс». В этом году в центре Аулей-
ской волости планируется построить новую транс-
форматорную подстанцию, перестроить электро-
линии низкого напряжения (0,4kV) на кабельные 
линии протяженностью 7,6 км и привести в поря-
док процесс учета электроэнергии для 90 клиентов, 
повысив безопасность и качество электроснабже-
ния 114 жителям Аулеи, в том числе - для Аулей-
ского волостного управления, Аулейской основной 
школы, водонапорной башни, дома культуры, би-
блиотеки, очистных сооружений, почтового отделе-
ния, римско-католического костела, крестьянских 
хозяйств «Пакални», «Лива » и других пользовате-
лей. В Аулейской волости в этом году также будет 
реализован  проект по автоматизации электросети 
среднего напряжения, что улучшит безопасность 
электроснабжения для более 700 жителей Аулеи, 
Ванагов, Константиновы и Нартышей. В рамках 
проекта в электросети будет оборудован  дистанци-
онно управляемый распределитель мощности, что в 
будущем позволит работникам АО «Садалес тиклс» 
быстро реагировать и удаленно управлять электро-
сетью, выполнять переключения, максимально со-
кратив для клиентов перерыв в электроснабжении  в 
случае повреждений электросети.

Татьяна Смирнова, 
специалист по коммуникации

АО «Садалес тиклс»

АО «САДАЛЕС ТИКЛС» МОДЕРНИЗИРУЕТ 
СЕТЬ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ 

Молния – это таинственное и опасное яв-
ление природы. Стремление человечества 
понять сущность появления грома в древ-
ности связывалось, в основном, с мифоло-
гическими объяснениями. Только в середине 
18 века, когда такие ученые как Бенджамин 
Франклин экспериментально создали на-
учную базу, появилась возможность про-
водить основанные на принципах физики 
мероприятия, чтобы защитить людей и 
здания от разрушительного влияния грозы. 
Сейчас исследования в сфере молниезащиты 
достигли самой высокой ступени развития. 

Если обустройство систем молниеотводов не опре-
делено имеющими силу нормативными актами, то 
решение о необходимости ее установки принимают 
владельцы или управляющие зданиями и строениями. 
Ответственное лицо, которому надо решить вопрос об 
оборудовании системы молниезащиты, должно иметь в 
виду возможные масштабы ущерба от удара молнии и 
опасность для людей, домашнего скота или имущества. 
Человек, принимающий такое решение, должен осозна-
вать большую ответственность. Ему надо понимать, что 
относительно небольшие расходы на молниеотвод обе-
спечат защиту здания от сгорания и обрушения, а также 
защиту людей, домашнего скота и имеющегося в строе-
ниях инвентаря. 

В условиях Латвии интенсивность грозы в год состав-
ляет 40-60 часов, а материальный ущерб в результате 
воздействия молнии превышает много тысяч евро. Осо-
бое внимание необходимо уделить объектам с металли-
ческой кровлей, очень высоким объектам и таким, кото-
рые находятся в активной зоне во время грозы – вблизи 
рек, озер, над подземными водами (водяными жилами), 
в открытом поле и на вершинах холмов, изолированным 
зданиям, антеннам радио и телекоммуникаций, башням 

храмов. Любое здание можно эффективно защитить с 
помощью систем молниезащиты. Данные системы дей-
ствительно справятся с этими задачами только тогда, 
если они правильно оборудованы, поэтому их должны 
устанавливать сертифицированные специалисты. 

По информации Краславского отделения Латгальской 
региональной бригады ГПСС, в Краславском и Дагд-
ском краях в 2014 году 15 пожаров возникло по причине 
короткого замыкания в электросети и 3 – в связи с по-
вреждениями электрооборудования, что составляет 10% 
от общего числа пожаров в год (179 пожаров), 1 пожар 
возник от удара молнии. 

В мае 2014 года в крестьянском хозяйстве Берзиньской 
волости Дагдского края молния ударила в воздушную 
электролинию, в результате чего электрический разряд 
по системе коммуникаций попал в здание фермы, где на-
ходились коровы, хозяйство лишилось 7 коров, потому 
как на ферме не была оборудована даже простейшая си-
стема выравнивания электрического потенциала.

22 мая 2010 года в здание Малиновского волостного 
управления Даугавпилсского края – народной библиоте-
ки – народного дома ударила молния, в результате чего 
строение частично сгорело. Волостное управление по-
несло материальный ущерб в размере около 80000 лат. 
Оборудованная в здании система молниезащиты не бы-
ла технически правильной. В 1999 году в этом же здании 
вследствие короткого замыкания электричества возник 
пожар, в результате чего самоуправлению надо было до-
полнительно расходовать 33450 латов, а в строительные 
работы по восстановлению здания нужно было вложить 
120000 латов. 

Напоминаем, что особый контроль и внимание долж-
но уделяться общественным объектам - школам, детским 
садам, зданиям государственного управления, народным 
домам, народным библиотекам, религиозным строениям 
- церквям, часовням, туристическим объектам – домам и 

базам отдыха, потому что опыт показывает, что в резуль-
тате несчастных случаев владельцы данных объектов 
несут огромные материальные потери. 

В 2006 году удар молнии вызвал серьезные повреж-
дения в электрооборудовании компьютерной системы 
в одном из волостных советов Дагдской зоны. На осно-
вании «Требований к технической эксплуатации ком-
пьютерных систем» и учитывая значимость баз данных, 
рекомендуем производить технически правильное за-
щитное заземление компьютерных систем. В противном 
случае возникает риск для людей, которые используют 
компьютеры, так как могут быть повреждены и испорче-
ны компьютерные системы (особенно во время грозы).

Возникает вопрос о том, какова стоимость оборудо-
вания качественной и соответствующей латвийским и 
европейским стандартам системы молниезащиты? Во 
всем мире цены тесно связаны с качеством работы и 
материалов. В любом случае стоимость оборудования 
системы молниезащиты будет намного меньше той сум-
мы, которая может быть связана с ущербом в результате 
удара молнии. Большим плюсом, который учитывают 
страховщики имущества, является применение скидки 
на расценки страхования. 

Занимаясь обустройством систем молниеотвода с 
1976 года, можем с уверенностью утверждать, что на 
сегодняшний день от ударов молнии не пострадало ни 
одно  здание или строение, где обустроена технически 
правильная система молниезащиты.

Лето и весна - это чудесное, но в то же время опасное 
время года. Позаботьтесь о себе с помощью обустрой-
ства системы молниеотвода! Подарите себе спокойствие 
и безопасность!

Сертифицированная группа 
электротехнических измерений «Волтс» 

Телефоны для информации: 656525103, 292785604.
Э-почта: volts_merijumi@inbox.lv 

ПОДАРИТЕ СЕБЕ СПОКОЙСТВИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ!
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проекты

международное сотрудничество

РЕЗУЛЬТАТЫ 1 ТУРА КОНКУРСА 
МОЛОДЕЖНЫХ БИЗНЕС-ИДЕЙ 
Подача заявок на «Конкурс молодежных бизнес 

- идей для начала или развития коммерческой дея-
тельности в Краславском крае» проходила со 2 мар-
та по 10 апреля этого года. Цель конкурса проектов 
– мотивировать молодежь начать свой бизнес или 
развивать его, создать инновационный продукт или 
услугу, поддерживая молодых предпринимателей  
или содействуя развитию уже имеющихся в нашем 
крае молодых предприятий.

Комиссия, оценивая 5 заявок претендентов и презентации бизнес-
планов, утвердила три проекта бизнес-планов, на реализацию кото-
рых самоуправление предоставит финансирование в размере 5476 
евро. Принято решение объявить второй тур конкурса.

Среди  победителей 1 тура – Светлана Питране с бизнес-планом 
«Изготовление детских игрушек, аксессуаров и декора для детских 
комнат», который получил больше всего пунктов. Светлана планирует 
предлагать покупателям изготовленные  своими руками, оригиналь-
ные мягкие игрушки, декор для детских комнат и аксессуары, разно-
образный текстиль из качественных, антиаллергенных, безопасных 
для детей материалов. Светлана - специалист по дизайну изделий из 
текстиля, а также освоила учебную программу «Дизайн среды и инте-
рьера». Ее работы можно увидеть и приобрести в Краславском центре 
туристической информации. 

Бизнес-план Доминики Подявы связан с созданием «Мира свечей» 
в Краславе, в результате осуществления этой идеи появятся ориги-
нальные, красочные, уникальные свечи разной формы, размера, за-
паха, тематики, что будет содействовать популяризации нашего края, 
дизайн свечей и изображение на них будет зависеть от желания за-
казчика. Изделия Доминики также можно приобрести в Краславском 
центре туристической информации. Сейчас Доминика – ученица 
Краславской  основной школы, но она уже показала себя в качестве 
талантливой воспитанницы художественной школы профессиональ-
ного направления.

Бизнес-план Анатолия Дылбы  - «Создание мастерской по произ-
водству деревянной мебели «ТОЛИМАР» в городе Краслава», всем 
заинтересованным лицам будет предложена качественная, функцио-
нальная, изготовленная по индивидуальному дизайну и за приемле-
мую цену мебель из дерева – детская мебель, столы, стулья, табуреты, 
комоды, полки, а также двери и окна. В основе идеи создания своей 
мастерской - профессиональное образование в сфере деревообработ-
ки, опыт работы на предприятиях по производству мебели – в ООО 
«Геко» и ООО «Мега мебелес». 

Осуществление проектов должно начаться не позднее  одного меся-
ца со времени заключения договора с самоуправлением и завершить-
ся до 1 декабря 2015 года. Приглашаем тех претендентов, бизнес-идеи 
которых в этом туре конкурса не были поддержаны, но в будущем мо-
гут иметь перспективу, продолжить начатую работу.

Инта Муране,
координатор проекта поддержки 

предпринимательской деятельности,
фото Эльвиры Шкутане

Во время встречи с послом 
руководитель самоуправления 
Гунар Упениекс подчеркнул, что 
Краславский край имеет опыт 
успешного сотрудничества с 
Псковской областью России в ре-
ализации трансграничного проек-
та, в рамках которого реконстру-
ирована улица Дикю в Краславе.  
Председатель думы рассказал 
также о сотрудничестве нашего 
города с Волоколамском, которое 
длится уже более сорока лет.  

Александр Вешняков отметил, 
что уже в третий раз посещает 
Краславу и каждый раз отмечает 
для себя, что город двигается в 
сторону благоустройства: 

«Очевидно, что руководство 
города понимает, что нужно соз-
давать уют и комфорт для жите-
лей Краславского края».

Говоря о двусторонних отно-
шениях между Латвией и Росси-
ей, посол отметил, что в данный 
момент они переживают не са-
мые лучшие времена. Говоря же 
о Краславе, Александр Вешня-
ков подчеркнул, что здесь особая 

обстановка: «Чем ближе народ к 
земле, и чем ближе власть к это-
му народу, тем меньше возникает 
разного рода политических раз-
ногласий. Свидетельство тому 
– общие трансграничные про-
граммы сотрудничества с Рос-
сией, которые продолжаются до 
сих пор. Я убежден, что нынеш-
няя политическая обстановка 
имеет временный характер. Моя 
задача, как представителя России 
сделать так, чтобы этот холодный 
ветер как можно быстрее пере-
стал дуть в паруса, которые кто-
то специально расставляет». 

Депутаты краевой думы задали 
послу России несколько вопро-
сов. Один из них касался пожиз-
ненных пенсий ветеранам войны. 
Отвечая на вопрос, Александр 
Вешняков отметил, что всем ве-
теранам, проживающим в трех 
балтийских странах, пожизненно 
будет оказываться материальная 
помощь. Каждые полгода сра-
жавшимся на фронтах выплачи-
вается по 150 евро, другим кате-
гориям ветеранов – по 75 евро.

Отвечая на вопрос о пенсиях 
по возрасту, посол развеял слухи 
о том, что Россия вскоре переста-
нет выплачивать пенсии своим 
гражданам, проживающим вне 
страны: «Это не допустимо, по-
скольку противоречит конститу-
ции России и политике, которую 
Россия ведет по отношению к 
своим соотечественникам, про-
живающим за рубежом». 

Депутат Эрик Зайковский об-
ратил внимание Александра 
Вешнякова на то, что в Красла-
ве есть здания, которые портят 
общий благоустроенный вид 
города. Одно из них – бывшая 
гостиница, принадлежит жите-
лю Псковской области, привлечь 
которого к ответственности не 
представляется возможным. 

Посол попросил координаты 
горе-бизнесмена и добавил: «Я 
«по-русски» с ним поговорю!».

В завершение визита в доме 
культуры состоялось награжде-
ние ветеранов. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

ПОСОЛ РОССИИ: 
«Я убежден, что нынешняя политическая обстановка 

имеет временный характер»
В конце апреля Краславу 

посетил Чрезвычайный 
и Полномочный Посол 
Российской Федерации в 
Латвийской Республике 
Александр Вешняков. По-
сол встретился с депу-
татами краевой думы, 
после чего отправился в 
дом культуры, где вме-
сте с генеральным консу-
лом Олегом Рыбаковым 
вручил 16 ветеранам 
Краславского края юби-
лейные медали «70 лет 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
гг.». 

Представители 27 лат-
вийских городов были 
приглашены на III встре-
чу городов-побратимов 
и партнеров Беларуси и 
Латвии, прошедшую в го-
роде Орша. Краславское 
самоуправление представ-
лял депутат краевой думы 
и специалист по культуре 
Язеп Добкевич. Во время 
встречи работники адми-
нистраций и представи-
тели деловых и бизнес кру-
гов обоих сторон делились 
информацией и опытом.

Язеп Добкевич: «На различных 
семинарах и презентациях мы 
получили возможность познако-
миться с успешными примерами 
реализации проектов по сотруд-

ничеству в области торговли и 
экономики, образования, культу-
ры и молодежной политики». 

Представители Латвии побы-
вали на нескольких предприяти-
ях региона, учебных заведениях, 
а также посетили 4-й Междуна-
родный экономический форум 
и 5-ю республиканскую универ-
сальную выставку-ярмарку «Ор-
шанские традиции». 

По словам Бориса Батуры, 
председателя Белорусской обще-
ственной организации «Пород-
ненные города», страны-соседки 
сейчас связывают около полу-
сотни побратимских договоров 
и партнерских соглашений. В 
белорусских регионах реализу-
ется 2 тысячи общих инвести-
ционных проектов, в латвийских 

- около 1,5 тысячи. Строитель-
ство, деревообработка, высокие 
технологии, транспорт, логисти-
ка - вот сферы общих интересов. 
 В Беларуси работают более 770 
предприятий с латвийским капи-
талом. Только в минувшем году 
35 тысяч латвийцев получили бе-
лорусские визы.

Михаил Попковс, Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Лат-
вии в Беларуси, подчеркнул, что 
Латвия - единственная страна 
ЕС, с которой у Беларуси есть со-
глашение о малом приграничном 
движении: «Развивая его, мы про-
должаем улучшать пограничную 
инфраструктуру, чтобы общение 
между людьми стало более ком-
фортным и интенсивным». 

Эльвира Шкутане

ВСТРЕЧА ГОРОДОВ-ПОБРАТИМОВ
 ПРОШЛА В ОРШЕ

6 мая председатель Краславской краевой думы Гу-
нар Упениекс и депутат Краславской краевой думы, 
специалист по культуре и руководитель Краслав-
ского отделения Союза поляков Латвии, польского 
общества «Струмень», Язеп Добкевич были награж-
дены Крестом Заслуги Польской Республики.

Награды вручил чрезвычайный и полномочный 
посол Польской Республики в Латвийской Респу-
блике Эва Дембска на мероприятии в честь знамена-
тельного для Польши дня - праздника Конституции, 

которая была принята 3 мая 1791 года.
Гунарс Упениекс и Язеп Добкевич были награж-

дены за активное участие в работе, направленной 
на изучение и сохранение общей истории Польши 
и Латвии, за поддержку, предоставляемую польской 
общине, учебным заведениям и организациям, где 
изучается польский язык, а также за содействие по-
литическому, экономическому сотрудничеству и свя-
зям в области культуры между Польшей и Латвией.

Фото Эрика Зайковского

Гунарс Упениекс и Язеп Добкевич получили 
высшие награды Польской Республики
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дела, события, люди

Мясные и рыбные продукты до-
машнего копчения, самодельные 
ароматные сыры, выпечка и кон-
феты ручной работы, травяной 
чай и домашний хлеб – все это 
можно было попробовать и при 
желании купить. 

Сыры к/х «Багатибас» из Ин-
дры уже давно пользуются спро-
сом у местных покупателей. Есть 
хорошая новость и для краславчан 
– теперь сыры Ольги Бирке мож-
но приобести и в городе, в Центре 
туристической информации (ул.
Пилс 2). Здесь же свою продук-
цию – различные копчености, 
предлагает также к/х «Latgales 
golds». 

Редко кто откажется отведать 
рыбку домашнего копчения.  Ап-
петитный угорь, лещ, форель и 
другую рыбу можно заказать в 

Комбулях у молодого хозяина Ай-
нара Дзалба. Его номер телефона: 
28371719. Звоните, заказывайте, и 
рыбу вам доставят прямо на дом. 

Во время дегустации особенно 
мужчины восхищались вкусом 
мягкого сдобного кренделя опыт-
ного кондитера Лонии Стиврини. 
В ассортименте - сладкие булоч-
ки, мясные пироги, печенье и на-
стоящий шедевр – конфеты руч-
ной работы.  Все эти продукты 
можно заказать, позвонив конди-
теру по телефону: 25621121.

Полюбившийся краславчанам 
домашний хлеб Сергея Закрев-
ского и чаи хозяйства «Курмиши» 
также можно купить в Центре ту-
ристической информации. 

Во время туристического сезо-
на, с 1 мая по 30 сентября, ЦТИ 
работает ежедневно – с понедель-

ника по пятницу с 9.00 до 18.00, в 
субботу и воскресенье с 10.00 до 
19.00. 

Узнать о привозе продук-
тов можно по тел. 656 22201, 
26487763. 

Звоните, заказывайте, поку-
пайте! Домашние продукты – это 
вкусно!

Эльвира Шкутане, 
фото автора

ДОМАШНИЕ ПРОДУКТЫ – ЭТО ВКУСНО!
Организовав дегустацию продуктов местных про-

изводителей, Краславскому центру кулинарного на-
следия и туристической информации не пришлось 
жаловаться на нехватку желающих полакомить-
ся различными вкусностями домашнего приготов-
ления. В день дегустации здесь было многолюдно и 
оживленно. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ -  
ДЛЯ РЕМОНТА

 КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ 
Краславское территориально - структурное под-

разделение Центра компетенции профессионально-
го образования (ЦКПО) Рижского государственного 
техникума (РГТ) в сотрудничестве с предприятием 
«Dataliner» (Эстония)  и при поддержке ООО «Техника 
Р» организовало семинар о ремонте кузова автомо-
биля и презентацию сварочного оборудования «GYS». 

В семинаре участвовали учителя основных школ края, воспитан-
ники техникума и представители предприятий металлообработки, 
для которых были организованы теоретические и практические 
занятия об использовании устройств «GYS» для сварки, резки и 
сгибания в процессе металлообработки, о ремонте пластмассовых 
деталей. 

Работник Краславского автосервиса «Ритмс Р» Григорий Оси-
пов утверждает, что его приятно удивило оборудование, которое на 
семинаре продемонстрировал представитель фирмы, в том числе 
такое, которые хотелось вы использовать на своем рабочем месте.

«Я увидел много новых устройств, с которыми я еще не работал 
и благодаря которым можно значительно облегчить и упростить 
последующий процесс покраски машины», - отметил Григорий. 
«Больше всего меня заинтересовало комбинированное устройство 
для сварки (три в одном), которое сваривает с использованием про-
волоки из разных материалов. Очень интересно было увидеть в 
действии станок для ремонта деталей кузова, плазменную резку, 
металл резался буквально легким движение руки, устройство для 
цинкования. Все это очень актуально в работе сервиса».

Для студента первого курса Рижского государственного техни-
кума Александра Иванова - будущего слесаря по ремонту кузова 
автомобиля, увиденное на семинаре не было чем-то новым, почти 
все из привезенного эстонцами оборудования учителя показывали 
воспитанникам на видео-уроках, но, как все работает на практике, 
парень увидел впервые. 

«Современное оборудование  впечатлило, удивило и понрави-
лось, потому что это новые устройства, с которыми мне в будущем, 
возможно, придется поработать», - рассказал Александр. 

Артур Миронович также будущий слесарь по ремонту кузова 
автомобиля: «Меня больше всего впечатлили сварочные агрегаты, 
потому что мне нравится сварка. Вся увиденная на семинаре тех-
ника для сварки очень удобна, проста в использовании. Я рад, что 
в Краславе проходил такой семинар. Даже если в нашем техникуме 
еще не будет таких устройств, мне уже ясно, как с ними работать, 
и в будущем эти знания могут очень пригодиться».

Учитель Айвар Анджан: «Сейчас мы являемся единственным 
учебным заведением в Латвии,  где готовят слесарей по ремонту 
кузова автомобиля. В программах по подготовке автомехаников в 
других техникумах есть работа с кузовом машины, но нет непо-
средственного направления  подготовки специалистов по ремонту 
кузова автомобиля. Когда мы начали думать о возможности подго-
товки таких специалистов у себя, оказалось, что учителю Гунтару 
Еминею надо ехать на курсы в Эстонию, где можно было получить 
необходимую квалификацию».

Учитель Гунтарс Еминей рассказал, что участников семинара 
ознакомили с устройствами для точечной сварки, плазменной рез-
кой металла, сварочным аппаратом «TYG», устройством, которое 
может сварить три разных металла с помощью алюминиевой, мед-
ной, металлической проволоки, индукционным устройством, кото-
рое нагревает, например, именно заржавевший болт, а это наиболее 
эффективный прием работы с агрегатом, чем нагревание  газовой 
сваркой. Участники посмотрели, как выравнивают поверхность 
деформированной детали кузова автомобиля устройством для то-
чечной сварки - споттером, увидели станки  для сгибания металла 
с широчайшими возможностями для применения. На них можно 
изготовить даже шляпку из листа металла. Было продемонстриро-
вано, как ремонтировать пластмассовые детали (бамперы, фары и 
т.д.) ручными инструментами, клепать детали из алюминия и дру-
гих материалов, если нет возможности их сварить, а также другие 
технологии.

Юрис Рога, 
фото автора

 Открыл мероприятие ансамбль 
«Варавиксне» под руководством 
Татьяны Вагале. В свою очередь, 
продюсером ансамбля, как приня-
то говорить в наши дни, является 
Зоя, и коллектив считает ее своей. 
Она устраивает концерты коллек-
тива, организует выездные меро-
приятия, ведет программы, а еще 
она находит время для занятий 
рукоделием. Участницы ансамбля 
знали, что Зоя - рукодельница, но 
все равно были очень поражены, 
когда увидели все ее работы. Не 
менее удивлены были и другие 
участники мероприятия, которые 
увидели оригинальные цветы 
(розы, георгины), капельные по-
душечки, различные коврики и 
многое другое! 

«Я не могу все время сидеть до-
ма и ничего не делать, но с тех пор, 
как я ушла на пенсию, свободного 
времени у меня очень много, и его 
надо чем-то заполнять», - призна-
ется Зоя. «Ищу и нахожу! Напри-
мер, прошлым летом я шила лег-
кие, летние комнатные тапочки, 
осенью начала вязать модные из-
делия - дети всегда просят связать 
что-то современное. Пришла зи-
ма, и мне опять надо было чем-то 
заняться! Я вспомнила, что дома 
есть много лишней одежды, поко-
палась в компьютере, где можно 
найти много интересных идей, и 
начала использовать ненужные 
тряпки, создавая поначалу про-
стые, а затем все более сложные 
творческие работы».

Конечно, Зоя не скрывает свои 
достижения и щедро делится 
своим опытом со всеми заинте-
ресованными лицами, открывая 
наиболее важные нюансы. У нее 
ничего не пропадает, даже остат-
кам ниток, которые, казалось бы, 
надо выбросить в мусорное ведро, 
Зоя нашла применение и сделала 
для внучки коврик, имитирую-
щий овечью шкуру. 

В истории жизни Зои есть пока-

зательные и интересные нюансы. 
Она родилась и выросла в Крас-
лаве, училась во 2-ой средней 
школе. После средней школы Зоя 
начала заочное обучение в вузе, 
которое удачно совмещала с ра-
ботой в начальных классах Вар-
навичской школы. В Варнавичах 
она встретила своего суженого 
Яниса, который всю жизнь рабо-
тал в сфере телекоммуникаций. 
Из сельской местности оба пере-
брались в пригород, Зоя начала 
работать в Краславской средней 
школе № 2, а после оптимизации 
сети школ – в средней школе «Ва-
равиксне». Когда на новом месте 
она отпраздновала выпускной 
детей из своего четвертого клас-
са, оба супруга решили вернуться 
на родину Яниса – в Варнавичи. 
Зоя зарегистрировалась в Госу-
дарственном агентстве занятости 
в качестве безработной, а вскоре 
устроилась на работу в сельской 
школе. Когда школу закрыли, она 
начала работать в народном до-
ме и в библиотеке до тех пор, как 
ушла на пенсию. В недавнем про-
шлом они с мужем продали свое 
имущество на селе и переехали в 
Краславу. К сожалению, Янис уже 
в мире ином, а Зоя целый год жи-
вет одна, но не в одиночестве. 

У нее есть двое замечательных 
детей и внучка, и они живут в 
Краславе. Все очень талантливые 
- дочь и внучка также занимают-
ся рукоделием, а сын может вы-
полнять самые сложные заказы, 
связанные со сваркой. Зоя считает, 
что художественный вкус пере-
дается по наследству: «Моя мама 
прекрасно вышивала и очень лю-
била рисовать, а бабушка любила 
все виды рукоделия! Теперь я в 
свое свободное время тоже руко-
дельничаю, из старого трикотажа 
и другой одежды мне нравится 
делать  разные интересные и по-
лезные вещицы – диванные по-
душечки, половички и многое 

другое. Охотно вяжу, вышиваю 
крестиком, шью... Не люблю си-
деть у телевизора без дела, он мо-
жет быть включен, но параллель-
но я что-то должна делать, чтобы 
день прошел быстрее. Скучно 
ничего не делать. Я делаю то, что 
для меня актуально в конкретный 
момент».

Трудовой стаж Зои - 40 лет, из 
них 30 лет она была учительни-
цей, которая всегда и со всеми 
могла найти общий язык. Зоя рас-
сказывает, что в начале ее учи-
тельской карьеры классы были 
очень большими, около 30 детей, 
но со временем они становились 
все меньше и меньше, а после ад-
министративно- территориальной 
реформы число детей значитель-
но сократилось. 

Во время работы в Варнавич-
ском доме культуры у Зои от-
крылось второе дыхание, как это 
бывает у спортсменов. Ей все 
очень нравилось, она работала с 
большим наслаждением, вклады-
вая в это дело все сердце и душу. 
В самом начале там были четыре 
голых стены, она сама шила ко-
стюмы, готовила постановки. Зоя 
организовывала также дискотеки 
для молодежи, и там всегда был 
порядок, потому что у нее был хо-
роший помощник - собственный 
муж, который по своей инициати-
ве был также ее личным шофером 
и помогал жене во всех делах.

Юрис Рога, 
фото автора

ЖИЗНЬ В НАДЕЖДЕ И ЛЮБВИ
21 апреля в центральной библиотеке Краславского 

края была торжественно открыта выставка работ 
Зои Чунчуле. Это изделия, выполненные в этностиле, 
так называемые тряпичные коврики и другие рукоделия. 
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4 МАЯ В КРАСЛАВЕ
В День восстановления независимости Латвийской Республики в центре города прошли праздничные мероприятия. В традиционном 

забеге вокруг Краславы участвовало 209 бегунов. Лучшие из них были награжены дипломами, медалями, победители получили кубки. 
Коллективы художественной самодеятельности подарили краславчанам и гостям города концерт. Каждый номер больших и ма-

леньких танцров, певцов и музыкантов зрители поддерживали аплодисментами. 
Во второй половине дня на автогоночной трассе прошли соревнования воспитанников Рижского государственного техникума по 

мастерству вождения автомобиля, а эстонская фирма “DATALINER” познакомила присутствующих с современным оборудованием для 
резки металла. 
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интервью
 -Почему вы уходите с работы, которая 

вам нравится и которой была отдана 
почти вся жизнь?

- Все люди хотят уйти на пенсию, когда 
достигают пенсионного возраста, и я в том 
числе. Все вокруг говорят: «Завидуем белой 
завистью, потому что у тебя есть возмож-
ность уйти на пенсию!» Это может быть не-
понятно тем, у кого сейчас нет работы. За 
многие годы я очень устала, у меня нет сил 
продолжать эту тяжелую, сложную, напря-
женную и наполненную стрессом работу. 
Хочу пожить для себя и отдохнуть. До сих 
пор я всегда работала на государство, всю 
себя отдавала работе, часто у меня не было 
даже выходных дней, потому что я читала 
дела, готовилась к процессам, писала тексы 
приговоров на выходных. Работать в таком 
темпе каждый день слишком сложно, если 
есть возможность уйти на заслуженный от-
дых, то почему же не воспользоваться ею? 
У меня даже не было времени, чтобы съез-
дить в театр в Ригу, посетить какую-нибудь 
выставку...

-А теперь вы уезжаете из Краславы?
- Я уезжаю потому, что осталась здесь 

одна. В Краславе у меня уже никого нет, и 
ничто меня здесь не держит. Родители по-
хоронены на кладбище в Муйжниеках, дочь 
с семьей живет в Риге, и я их вижу очень 
редко. Я готовилась к переменам в своей 
жизни, купила квартиру в столице, чтобы 
находиться поближе к дочери, внукам, дру-
гой родне. Не собираюсь работать ни на 
какой должности, но в обществе судей еще 
останусь, сейчас я являюсь членом правле-
ния и буду участвовать в работе общества 
и в общих мероприятиях. Обязательно буду 
ходить в театр, ездить на экскурсии, уде-
лять время внукам, буду провожать внучку 
в школу и жить, наконец, для себя.

- Как Вы стали судьей? Может быть, 
выбрать эту профессию вам посоветова-
ли мама или папа? Может быть, это был 
просто случай?

- Когда я окончила техникум, я собира-
лась поступать в Латвийскую сельскохо-
зяйственную академии (ЛСА) в Елгаве и 
отправилась в районный совет, потому что  
там находились личные дела работников 
сельского совета. Начальник отдела кадров 
был в отпуске, его замещал Роберт Дроз-
довский, который поинтересовался, поче-
му я хочу учиться в ЛСА, хотя я не рабо-
тала экономистом, а занимала должность 
в сельском совете, а в перспективе были 
предусмотрены требования  к тому, чтобы 
работники советов имели юридическое об-
разование. Он посоветовал мне учиться на 
юриста. В свою очередь, я опасалась, что 
не поступлю в Латвийский университет, 
потому что могу не сдать экзамен по ино-
странному языку, мне казалось, что у меня 
недостаточно знаний. Я получила буклет о 
Всесоюзном юридическом заочном инсти-
туте в Москве, где не надо было сдавать 
вступительный экзамен по иностранному 
языку. Да, юриспруденция меня всегда при-
влекала, я выписывала и читала юридиче-
ские журналы, мне нравилось защищать 
тех, кого безосновательно обидели, я чувствовала в себе 
такое призвание. В Москве конкурс был очень большим 
- девять человек на место. Но я поступила, училась за-
очно, успешно окончила вуз и получила международно-
признанный диплом. Когда Латвия вернула независи-
мость, и законодатели приняли соответствующий закон, 
полученное в Москве образование было приравнено к 
степени магистра. 

-Вы говорите, что очень устали, работая судьей. 
Расскажите, чем особенно тяжела эта работа!

- Самое тяжелое - это стресс. Представьте себе, какие 
люди сюда приходят, и какие у нас уголовные дела! Каж-
дый день надо тактично разговаривать с преступниками, 
а они, случается, начинают творить всякие чудеса, ино-
гда придумывают нечто уму непостижимое. 

Люди ведут себя в суде по-разному, нередко меняют 
свои показания, а судье надо понять, где правда: та, кото-
рая впервые была зафиксирована в полиции, вторичное 
свидетельство в полиции, показания в прокуратуре или 
то, что было сказано на суде? Подписывать осуждаю-
щий приговор очень трудно и ответственно. Несмотря 
на совершенный подсудимым проступок, всегда надо 
помнить, что это человек, который обязательно должен 
понести наказание за правонарушение, но относиться  
к нему надо по-человечески. Я всегда была принципи-
альна, надеюсь, что такой останусь и в дальнейшем. По-
лагаю, что я принимала решение по  справедливости – 
каждый получал по заслугам. Да, иногда были случаи, 
когда мне было больше жаль подсудимого, чем постра-
давшего, например, в делах об авариях. 

- Какие дела были эмоционально самыми тяжелы-
ми?

-Эмоционально тяжелым может быть любой случай. 

Например, изнасилование несовершеннолетних, убий-
ства, причинение тяжких телесных повреждений, раз-
вратные действия в отношении несовершеннолетних.

В суде очень часто рассматриваются преступления 
имущественного характера, но в наших краях они каса-
ются сумм небольших размеров. Например, некто украл 
четырех кур, затем ударил их головой об забор, на ко-
тором те сидели. Потом зашел в хлев и украл четырех 
кроликов, предварительно отрезав у них головы. Сло-
жил все в мешок, принес домой и съел. Слушая такое, 
позитивные эмоции не возникают.

- В Латвийской Республике смертный приговор от-
менен, но во многих странах мира смертная казнь 
практикуется, и во времена Советской Латвии судьи 
также принимали подобные решения. В обществе от-
ношение к данной мере наказания никогда не было 
однозначным. 

- Я очень рада, что мне не довелось никому присуж-
дать смертный приговор. Думаю, что мне было бы очень 
трудно это сделать, может быть, я даже не смогла бы вы-
нести такое решение. На мой взгляд, данный вид наказа-
ния следовало бы сохранить в законе, однако применять 
его необходимо только в особых, исключительных слу-
чаях, когда преступление совершено осознанно, когда 
погибло много людей, а вина преступника неоспоримо 
доказана. Тогда возможно вынести смертный приговор. 
Я присутствовала на одном судебном процессе, где была 
присуждена высшая мера наказания, однако впослед-
ствии данную меру заменили на пожизненное заключе-
ние. В то время я проходила стажировку в Верховном 
суде и попросила судью, который рассматривал это дело, 
разрешить мне присутствовать на выездном заседании в 
Екабпилсе. Подсудимый убил двух своих детей, тестя и 
тещу. Мне хотелось посмотреть, услышать, что он ска-

жет, как он будет вести себя. Он сидел 
совершенно спокойно, абсолютно равно-
душный. Когда в качестве свидетеля до-
прашивали его жену, она вела себя так, 
словно ничего не случилось, и была гото-
ва продолжать совместную жизнь с этим 
мужчиной, хотя он убил двух ее малолет-
них детей, отца и мать. 

- Есть ли какие-либо существенные 
отличия в вашей работе во времена до 
независимой Латвии и в наши дни?

- Если вы имеете в виду приговоры по-
литическим заключенным, то следует от-
метить, что в советское время районные 
суды  не рассматривали дела о подсуди-
мых по политическим вопросам, ими 
занимался Верховный суд. После вос-
становления независимости этот вопрос 
больше не был актуален. Об остальных 
делах можно сказать следующее: как мы 
рассматривали их в советское время, так 
и продолжаем рассматривать сейчас. Как 
мы судили убийц, насильников и воров, 
так и делаем это теперь. 

Если оценивать качество расследова-
ния преступлений, то в советское время 
уровень был намного выше, поэтому су-
дьям было легче работать - дела были хо-
рошо подготовлены. Теперь старые про-
фессиональные кадры ушли на пенсию, а 
молодых квалифицированных кадров не 
хватает. Зарплата у полицейских неболь-
шая, поэтому знающих специалистов 
привлечь на эту работу сложно. Это про-
блема всей Латвии. Судье для того, чтобы 
признать подсудимого виновным, нужны 
неопровержимые доказательства, кото-
рых в делах не всегда достаточно. А люди 
часто обвиняют во всем судью, особенно, 
если приговор им не нравится.

- Поэтому ваша дочь не пошла по 
стопам мамы, а выучилась на невро-
патолога? 

-Я говорила так – учись, на кого хочешь, 
но только не на судью! Когда дочь еще 
училась в общеобразовательной школе, 
однажды вечером она подошла ко мне и 
сказала, что хочет поговорить, а я ответи-
ла, что сейчас у меня нет времени - этим 
вечером надо составить полный текст 
приговора. Дочь мне ответила: «Для ме-
ня у тебя нет времени, у тебя есть только 
работа»… Я понимала, что это, конечно, 
никуда не годится. Надо уметь распреде-
лять время между работой и семьей, но 
это не всегда возможно. Я больше време-
ни уделяла воспитанию других детей, ко-
торые воруют, ведут себя по-хулигански, 
ломают деревья в городе, а для своего ре-
бенка у меня не было времени.

Работа судьи очень сложная, но инте-
ресная и разносторонняя, потому что, 
складывая маленькие кусочки своеобраз-
ной мозаики фактов, он приходит к ис-
тине и, провозглашая приговор, восста-
навливает справедливость. Сейчас в суде 
появился принцип соревнования, и судьи 
уже не чувствуют такого удовлетворе-
ния, как раньше, когда они имели право 
самостоятельно собирать доказательства 

в гражданских делах. Сейчас суд только оценивает до-
казательства, предоставленные сторонами, но не все 
люди настолько знающие, чтобы собрать все нужные 
документы, подать их в суд и выиграть  судебный про-
цесс. Чтобы работа судьи была выполнена качественно,  
необходимы обширные знания по многим вопросам. 

- Наверное, сейчас, даже просто взглянув на чело-
века, вы уже можете сказать -  лжет он или говорит 
правду?

- В суде, как мне кажется, лгут обе стороны. Никто не 
скажет нам всей правды, каждый старается  говорить 
на пользу себе самому. Но судья должен уметь отличать 
зерна от плевел. 

- Восстановиться для работы человеку помогают 
хобби. У вас наверняка они тоже есть!

- Да, мне очень нравится путешествовать. Я была в 
Швеции, Норвегии, Германии, Италии, Франции, Изра-
иле, России, Украине, Австрии, Грузии и в Португалии. 
Если бы я не жила в Латвии, то жила бы в Австрии. Но 
не стоит забывать о том, что в гостях хорошо, а дома 
лучше, и я лучше всего чувствую себя в Латвии! Но  мне 
очень понравилась природа Австрии, особенно горы. 
Португалия поразила тем, что там очень спокойные и 
вежливые люди. Если в магазине образуется очередь, то 
продавец с покупателем может спокойно 5 минут про-
сто разговаривать, и никто не обращает на это внимание, 
никто не кричит, не шумит и никуда не спешит. У нас в 
течение этих пяти минут все стоящие в очереди уже дав-
но «взорвались» бы и подняли страшный крик. 

- Спасибо за интервью!
Юрис Рога,

 фото автора

ЦЕНА КАЖДОЙ ПОДПИСИ – 
ЖИЗНЬ И СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА!

23 апреля этого года на заседании Сейма было принято поста-
новление об освобождении Хелены Муйжниеце от должности су-
дьи Краславского районного суда с 1 мая 2015 года по собственному 
желанию в связи с уходом на пенсию. Госпожа Муйжниеце отправ-
ляется на заслуженный отдых и покидает Краславу, где она тру-
дилась на благо государства многие десятилетия и вплоть до 
последнего дня работы сумела остаться принципиальным и чест-
ным судьей, какой ее знают очень многие люди.

Хелена Муйжниеце родилась в деревне Муйжниеки Дагдского рай-
она. Путь к знаниям начался в Муйжниекской школе, где она окон-
чила четыре класса и продолжила обучение в Тиманьской средней 
школе. В 18 лет была избрана депутатом Муйжниекского сель-
ского совета, где работала секретарем и параллельно проходи-
ла заочное обучение в Екабпилсском экономическом техникуме. 
Окончила техникум и решила получить высшее образование. По-
дала документы во Всесоюзный юридический заочный институт в 
Москве, который окончила 13 июня 1985 года. Очевидно, поэтому 
число 13 Хелене нравится и не вызывает отрицательных эмоций. 
Уже на следующий год после окончания вуза ее избрали на долж-
ность судьи Краславского районного суда. До этого она выполня-
ла общественную работу - была заседателем народного суда в 
Краславском районном суде. Перед тем, как она стала судьей, по 
распоряжению министра юстиции Хелена два раза в течение од-
ного месяца замещала судью Краславского района Зелча во время 
его отпуска. В те годы министр своим распоряжением мог назна-
чить лицо с юридическим образованием временным исполнителем 
обязанностей судьи. На должности судьи Краславского суда Хелена 
отработала почти 29 полных лет и немного дольше - около 20 лет 
- на должности председателя суда. Казалось бы, карьера может 
продолжаться еще не один год, потому заявление в Сейм об осво-
бождении Хелены Муйжниеце от должности судьи Краславского 
районного суда по собственному желанию для многих стало не-
ожиданностью.
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праздники и юбилеи

- Как начался Ваш путь в му-
зыку?

- Наверное в детстве я так долго 
баловался с игрушечной гармош-
кой, изображая из себя музыканта, 
что родители решили, что мне не-
пременно нужно заниматься му-
зыкой.  Моя семья жила в Каплаве, 
и музыкальной школы там, конеч-
но, не было. Потому музыкой я за-
нялся уже после того, как окончил 
8 классов и поступил в Краслав-
скую среднюю школу. 

Придя в музыкальную школу, 
я халтурно, по слуху сыграл не-
сколько мелодий, выученных са-
мостоятельно, и меня взяли сразу  
в третий класс. Не знаю, может, 
требования тогда были не такие 
строгие. (Анатолий пожимает 
плечами). 

Деревенский парень, переро-
сток. Что с таким делать? Опре-
делили меня к учителю, который 
был трубачом, а вовсе не аккор-
дионистом. Как он ни старался, не 
мог объяснить мне базовые вещи – 
что-то я понимал, а что-то - ну ни-
как.  Тогда меня перевели к Генна-
дию Донатовичу Питрану (Отец 
учителя игре на гитаре Михаила 
Питрана – прим.автора.). С ним 
было проще, он умел доходчи-
во донести до ученика значение 
сложных музыкальных терминов.  
«Легато» - что это? Не понятно. А 
он объясняет:  «Это значит плавно, 
без паузы, от звука к звуку». Все 
ясно, чего же не понять!

Дело пошло успешно, и вскоре 
меня перевели к учителю-аккор-
дионисту Витольду Кекле. Целый 
год я усиленно занимался. Теперь 
дети так не учатся!

- Какая же была мотивация у 

молодого парня? 
- Мотивация? Скорее, ответ-

ственность. Я жил тогда на квар-
тире, вставал в 6 часов утра, за-
нимался полтора часа до школы. 
Если была возможность, прибегал 
домой в перерыве – снова зани-
мался. Ну и, конечно, учился ве-
черами.  

Однако диплома об окончании 
музыкальной школы я так и не 
получил - не успел, ведь через два 
года я уже закончил среднюю шко-
лу. Хотя думаю, я играл не хуже, а 
может и лучше тех, кто закончил 
музыкальную школу и получил 
диплом. 

Педагоги посоветовали мне 
продолжить музыкальное образо-
вание. Так и сделал - без дипло-
ма, имея на руках только табель, 
я прошел вступительный экзамен 
в Резекненское музыкальное учи-
лище. Конкуренция – 15 человек 
на место! Тогда это было пре-
стижно... (показалось, Анатолий 
взгрустнул).

- Учеба шла успешно?
- Да, но, закончив первый курс, 

я ушел в армию. Это было мое ре-
шение – просто не хотел служить 
позже, когда исполнится 22 года. В 
армии о музыке пришлось забыть, 
воздушно-десантные войска – де-
ло серьезное, все очень строго. 

Отслужив, поумнел (иронично 
улыбается) и не захотел возвра-
щаться в музыкальное училище, 
думал, зачем мне это? Но роди-
тельская воля была для меня за-
коном, пришлось подчиниться, и я 
успешно закончил училище. 

Это теперь музыканты улицы 
метут и на рынке рубщиками мяса 
работают, а в то время я по направ-

лению вернулся в Краславу. 
- Урок музыки тогда, 30 лет 

назад, и сегодня. Что-нибудь из-
менилось?

- Изменилось отношение ро-
дителей учеников. А ведь их на-
стойчивость, внимание, заинте-
ресованность – это 80% успеха 
ребенка. Когда сегодня на вопрос, 
занимается ли ребенок дома, ро-
дители отвечают: «Что-то там пи-
ликает», внутри меня все просто 
переворачивается. 

- А вот о Вас не скажешь «са-
пожник без сапог». Ваш сын 
стал успешным музыкантом и 
композитором. 

- Да, если старшую дочь я за-
брал из музыкальной школы, ре-
шив, что это занятие не для нее, за 
что она меня сейчас упрекает, то 
когда пришла пора учиться сыну, к 
счастью моя  голова уже была на 
месте. Мы сделали все возможное, 
чтобы он продолжил учебу. На-
верное, помните девяностые годы 
- зарплаты маленькие, постоянные 
долги, а нужно учить троих детей. 
Сейчас даже страшно подумать, 
как тогда дети могли прожить на 
50 сантимов в день, больше мы им 
дать не могли. (На несколько се-
кунд, задумывается, затем, ожи-
вившись, продолжает).

Но все позади, сын закончил 
академию несколько лет назад и 
теперь занят так, что даже женить-
ся ему некогда. 

- Как так?!
- А вот так. Когда еще осенью 

мы получили пригласительную на 
его свадьбу, в которой значилась 
дата 25 мая, мы даже не заглянули 
в кадендарь. Только недавно кон-
статировали, что это понедельник. 

(Смеется). Оказывается, это един-
ственный свободный день в его 
плотном графике на год. 

- На Вашем столе – толстенная 
папка с дипломами Ваших вос-
питанников. Принято считать, 
что признаком успешности учи-
теля является количество уче-
ников, получающих призовые 
места в конкурсах.   

- Конечно, было бы обидно, ес-
ли бы вложенное в учеников не 
возвращалось их победами. Ведь 
хочется видеть результат! Потому 
зачастую работаем и по выход-
ным, и во время отпуска. 

- Среди Ваших учеников есть 
и те, кто стал профессиональ-
ными музыкантами. Их фото-
графии Вы повесили на стену!

- Да, горжусь Раймондом Унгар-
сом, Вадимом Карницким, Байбой 
Стивриней. 

- Кстати, можно быть пре-
восходным музыкантом, но не 
уметь передать свои знания дру-
гим. Но это не про Вас!

- Верно! У меня очень много 
знакомых учителей музыки из раз-
ных стран, мы встречаемся на кон-
курсах. Такие ситуации не редки, 
но бывает и наоборот. Один мой 
знакомый получил музыкальное 
образование, но на сцене я его 
никогда не видел. Зато он прекрас-
ный преподаватель – вниматель-
ный, скурпулезный, его ученики 

достигают успехов. 
В первую очередь, у учителя 

должны быть крепкие нервы. Бы-
вает, я корю себя за нетерпение. К 
тому же, нужно суметь найти ин-
дивидуальный подход к каждому 
ученику.   

- Как вы считаете, участие в 
концертах, выступление перед 
зрителями – это стимул для де-
тей, чтобы заниматься?

- Сейчас для наших воспитан-
ников появился дополнительный 
стимул, чтобы успешно занимать-
ся - за призовые места в конкурсах 
дума награждает учеников денеж-
ными премиями. Это действует!

Если говорить о сцене, конечно, 
детям нравится выступать, но я за-
метил, чем старше ученик, тем он 
больше переживает и нервничает 
перед зрителями. Ответствен-
ность растет вместе с ребенком. 
Да что там дети, я сам за кулисами 
«Отче наш!» читаю, волнуюсь так, 
что кажется сердце выпрыгнет. 

Зато какая радость, когда после 
упорного труда, переживаний и 
нервов мы завоевываем первые 
места на международных конкур-
сах!

- Анатолий, поздравляем Вас 
с юбилеем и желаем еще больше 
талантливых учеников! Спаси-
бо за интервью!

Эльвира Шкутане, 
фото автора

ОТ ЗВУКА К ЗВУКУ...
По-мужски аскетичная обстановка. Первый взгляд невольно падает  на аккурат-

ный ряд аккордеонов, затем перемещается к афише на стекле  книжного шкафа, 
задерживается на двух скромных ксерокопиях фотографий бывших учеников и 
останавливается на столе, где лежит толстая желтая папка с дипломами и гра-
мотами воспитанников. Три стула, пюпитр. Пожалуй, все. Таков кабинет учителя 
игры на аккордеоне Анатолия Ливчи.

Преподавателем в Краславской музыкальной школе Анатолий Ливча начал рабо-
тать в 1978 году, после окончания Резекненского музыкального училища. Одновре-
менно руководил самодеятельным коллективом и эстрадным ансамблем в доме 
культуры. С 1980 по 1994 годы занимал должность директора Краславского дома 
культуры, при этом совмещал работу с уроками в музыкальной школе. 

Начиная с 1994 года Анатолий работает в Краславской музыкальной школе учи-
телем игры на аккордеоне и является методическим руководителем в этой обла-
сти. Его солисты, а также ансамбли аккордионистов занимают призовые места в 
конкрусах регионального и государственного уровня и хорошо известны не только 
в нашем городе, но и во всей Латвии. 

11 мая в музыкальной школе прошел концерт воспитанников Анатолия Ливчи. А 
самого учителя коллеги, друзья, родные, а также родители учеников поздравляли 
с красивым жизненным юбилеем. 

Уговорить Анатолия дать интервью, оказалось не так уж просто. Тем не менее, 
оно перед вами, наши читатели!

 8 и 9 мая на месте захоронений погибших 
солдат рядом с Краславским домом культу-
ры на памятное мероприятие в честь жертв 
Второй мировой войны собрались жители го-
рода, чтобы почтить память павших и воз-
ложить цветы у памятных плит.  

В городском историческом и художественном музее 
была открыта выставка «Судьбы  краславчан во время 
Второй мировой войны», где можно увидеть различные 
экспонаты военного времени, в том числе пропеллер лег-
кого бомбардировщика Красной Армии. Самолет был 
сбит летом 1941 года рядом с болотом в Тартаке. В 1985 
году группа молодежи проводила раскопки на месте этих 
событий, тогда им удалось вытащить пропеллер из боло-
та. Работник музея Байба Матвеенко рассказала присут-
ствующим о людях и событиях тех лет. 

Юрис Рога, фото автора

даты истории

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ
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Êðàñëàâàñ Âåñòèñ

  Продается дом на улице Зиеду в Краславе. 
T.29105419.

  Продается кассовый аппарат, палатка, 
швейная машина, велосипед. Т.26046404.

  Покупаю дорого старинные вещи: иконы 
на дереве, кресты, складни, ордена, самова-
ры, часы, фарфоровые фигурки, сабли, во-
енные вещи, жерновые камни, монеты цар-
ские. Оплата сразу, выезд на место. 
antic-war@inbox.lv. Т.22433510, 26986262.

  Куплю землю (хутор) рядом с водоемом 
не менее 10 га в тихом месте. Оплата сразу. 
Т.29634979. 

Услуги таксатора. Трассировка, измере-
ние диаметров стволов. Покупаем лесные 
земельные участки  и лесосеки.

Т.65421808, 26121733

В конце апреля в Юрмале прошли 
международные, а также латвий-
ские соревнования  различного уровня 
по ориентированию для инвалидов. 
В них приняли участие спортсмены 
Спортивного и реабилитационного 
клуба инвалидов «Краслава». 

Вячеслав Лукашевич вернулся домой с тре-
мя медалями, завоевав 1 место в ночном ори-
ентировании, 2 место в TEMPO и 3 место на 
средней дистанции. 

У Анатолия Лебедка 3 место в ночном ори-
ентировании. 

По итогам командного зачета в латвийском 
чемпионате краславчане завоевали 1 место, в 
международном – 3 место. 

За личные достижения участники награж-
дены медалями чемпионата и кубками. Спорт 
взят! Отлично!

Анатолий Лебедок

Инвалидное общество «Stariņš»
поздравляет с юбилеем 

Филомену Фукс, Рамону Дылбу, 
Зою Смирнову, Майю Березину!

В день юбилея хочется сказать
Как можно больше теплых, добрых слов,

От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь! 

Календарь игр
Чемпионат по футболу 

Латгальского региона 2 лиги
ФК Krāslava – Виесите 6 июня, 14.00

образование

Мы – это семья, мы – это школа, мы 
– это государство и органы самоуправле-
ния, мы – это общество. Под таким де-
визом 24 апреля в Краславской государ-
ственной гимназии состоялся семинар 
«Думай - Учись – Делай», организован-
ный  в рамках проекта «Учимся и делаем 
вместе». Тема мероприятия - возможно-
сти сотрудничества родителей, учеников 
и педагогов, улучшая качество знаний 
и совершенствуя навыки гражданско-
го участия. Занятия проводила лектор 
Аусма Пасторе, которая мастерски со-
единяла теорию с практикой, делилась 
собственным опытом и умело вовлекала 

в дискуссию всех присутствующих.
Как признали участники семинара, 

сотрудничество школы, семьи и обще-
ства было актуально всегда. В этот раз 
все проблемы были проанализированы 
с разных точек зрения, прозвучали да-
же самые противоречивые мнения. Ведь 
всем известно, что именно в споре рож-
дается истина и решение проблемного 
вопроса можно найти только во время 
взаимной коммуникации, выслушав 
мнения друг друга, придя к компромис-
су и договариваясь. Не напрасно лектор 
предложила для обсуждения ситуацию, 
когда все участники  могли почувство-

вать себя как в роли учителя, так и в ро-
ли родителей ученика, чтобы попытать-
ся понять проблему и найти подходящее 
решение, которое было бы благоприят-
ным для ребенка.

Участники отметили, что семинар был 
очень содержательным и полезным, бы-
ли актуализированы многие известные, 
но забытые истины. Участники меро-
приятия пришли к следующим выво-
дам: «В жизни человека есть много раз-
ных событий, и всегда  требуется найти 
какое-то решение, прийти к соглашению. 
Спасибо за новые идеи и опыт!»; «Убе-
дилась в том, что я работаю в правиль-
ном направлении и в том, что похожие 
проблемы решают многие мои коллеги. 

Очень понравилась атмосфера семина-
ра и стиль работы лектора. Спасибо за 
оптимизм и позитивное отношение!»; 
«Важное  мероприятие. Много новых 
теоретических вопросов было рассмо-
трено через практические занятия. Про-
фессиональный лектор. Превосходная 
организация мероприятия».

От имени участников семинара хочу 
поблагодарить лектора Аусму Пасторе 
за высокий профессионализм и руково-
дителя общества «Аттистибай»  Ингу 
Лейкуму за приглашение  участвовать в 
этом проекте. 

Ингрида Гришане, 
методист Краславской

 государственной гимназии

СЕМИНАР «ДУМАЙ - УЧИСЬ – ДЕЛАЙ»

30 апреля в ДУЗ «Пи-
ладзитис» Краслав-
ского края состоялся II 
Вселатвийский слет до-
школьных учебных за-
ведений «Пиладзитис». 
Приехали представи-
тели детсадов «Пи-
ладзитис» всех краев 
Латвии: из Талсов, Ауце, 
Даугавпилса и Смилте-
не. Всего в Краславу при-
было 26 гостей. 

Участников мероприятия 
приветствовала заведую-
щая отделом образования и 
культуры Краславской крае-
вой думы Л.Миглане, кото-
рая пожелала с пользой про-
вести время в краславском  
«Пиладзитис», а также хо-
рошо отдохнуть в нашем 
крае. Дети показали неболь-
шой концерт, особые апло-
дисменты заслужили воспи-
танники кружков бальных 
танцев и английского языка. 

Учителя дошкольного об-
разования активно работали 
на протяжении всего дня, с 
9.00 до 23.00: наблюдали в 
подготовительной группе 
открытое интегрированное 
занятие, участвовали в че-

тырех творческих мастер-
ских, ознакомились с пятью 
презентациями педагоги-
ческого опыта, осмотрели 
краславский «Пиладзитис» 
и рассказали о своих учреж-
дениях. Приятно, что о на-
шем дошкольном учебном 
заведении коллеги сказали 
много добрых слов и высо-
ко оценили работу наших 
педагогов, много фотогра-
фировали и дискутировали 
об актуальных вопросах. В 
моменты отдыха во время 
кофейной паузы и за обеден-
ным столом, а также в пере-
рывах между экскурсиями 
дискуссии и обмен опытом 
продолжались: о кружках 

по интересам, об обучении 
латышскому языку детей из 
семей нацменьшинств, о ра-
боте логопеда, об интегра-
ции детей со специальными 
потребностями и т.д. 

Во второй половине дня 
участники слета отправи-
лись на экскурсию по наше-
му чудесному городу, посе-
тили костел, музей и центр 
кулинарного наследия, 
замковый комплекс графов 
Платеров и конный двор 
«Клаюми». Гости отметили, 
что Краслава - это очень кра-
сивый и ухоженный город, 
что здесь много возможно-
стей интересно проводить 
свободное время. Одна из 

наших коллег из смилтен-
ского «Пиладзитис» под-
черкнула: «Если кто-то мне 
скажет, что в приграничных 
регионах Латвии ничего не 
происходит и что там нечего 
смотреть - я уже не поверю! 
Тут столько объектов, кото-
рыми можно восторгаться 
и гордиться! Обязательно 
надо будет приехать сюда с 
друзьями и семьей и позна-
комиться с Краславой мед-
ленно и основательно!»

Большое спасибо за ор-
ганизацию интересных, по-
знавательных и бесплатных 
экскурсий хозяйке конно-
го двора «Клаюми» Илзе 
Стабулниеце, специалисту 
центра туристической ин-
формации Инте Липшане, 
специалисту по обслужи-
ванию Краславского зам-
кового комплекса Эдуарду 
Дановскому, председателю 
ООО «Краслава Д» Викто-
рии Венгревиче  - за вкус-
ные пироги!

Благодарим за поддержку 
слета Краславскую краевую 
думу, председателя думы 
Гунара Упениека и заведую-
щую отделом образования и 
культуры Лидию Миглане!

Елена Ворошилова,
координатор слета, 

заместитель заведующей 
по вопросам образования

О II ВСЕЛАТВИЙСКОМ СЛЕТЕ 
ДОШКОЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

«ПИЛАДЗИТИС»

В Краславе состоялся двенадцатый 
из 32 первых этапов организованных 
ДБДД соревнований - «Форум юных 
участников дорожного движения».  
Убедительную победу в конкурен-
ции шести команд одержала команда 
«Чилли» из Краславской основной 
школы, в составе которой были Эд-
винс Гекс, Кристианс Фадеевс, Айвис 
Плоциньш, Саманта Крумпане, Син-
тия Патриция Генделe, Карина Пара-
зенко и учитель Инта Япиня.

В двенадцатых соревнованиях юных 
велосипедистов в  рамках первого 
этапа «Форума юных участников до-
рожного движения 2015» в Краславе 
участвовало 6 команд из Краславского 
и Дагдского краев. Две команды при-
были из Индрской средней школы, 
по одной - из Краславской основной 
школы, Андзельской основной шко-
лы, Краславской средней школы «Ва-
равиксне» и Робежниекской основной 

школы. В общем зачете получили 534 
очка и заняли первое место предста-
вители команды «Чилли» из Краслав-
ской основной школы, которые авто-
матически попадают во второй этап 
и претендуют на главную награду. В 
свою очередь, в индивидуальных со-
ревнованиях сильнейшим был при-
знан Игорь Паразенко.

Общие результаты:
1 место - команда «Чилли» из Крас-

лавской основной школы, 534 очка;
2 место - команда «Ритенис» из 

Индрской средней школы, 435 очков;
3 место - команда «Эжи» из Анд-

зельской основной школы, 395 очков;
4 место - команда «Варавиксне» из 

Краславской средней школы «Вара-
виксне», 393 очка;

5 место - команда «Луксофорс» из 
Индрской средней школы, 377 очков;

6 место - команда «Юные велосипе-
дисты» из Робежниекской основной 

школы, 167 очков.
Юные велосипедисты  должны были 

продемонстрировать на соревнова-
ниях теоретические знания о прави-
лах дорожного движения, оказывать 
первую медицинскую помощь, знать 
строение велосипеда, а также показать  
практические навыки езды на велоси-
педе. 

Второй этап «Форума юных участ-
ников дорожного движения» - латвий-
ский финал пройдет 5-6 июня,  в нем 
будут участвовать команды, получив-
шие высшую оценку на первых этапах 
соревнований в своем регионе. В свою 
очередь, третий этап или Европей-
ские соревнования юных участников 
дорожного движения состоится в Ав-
стрии, в Вене,  с 3 по 6 сентября, туда 
отправится команда, которая победит 
в латвийском финале.

Информацию подготовила 
Элина Гарбена 

В СОРЕВНОВАНИЯХ ЮНЫХ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ ПОБЕДИЛА 
КОМАНДА КРАСЛАВСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ «ЧИЛЛИ» 


