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Пусть в Рождество сбываются самые 
светлые мечты и самые заветные желания. 

Умиротворения  в сердцах и умах, 
здоровья и любви  в 2015 году.

Известны результаты конкурса 
рождественских открыток 

Отдел информации 
и общественных отно-
шений Управления 
по делам Даугавпилс-
ской краевой думы 
в сотрудничестве с 
краевым методиче-
ским объединением 
учителей визуального 
искусства уже второй 
год подряд организует 
конкурс рождествен-
ских открыток. Глав-
ной целью конкурса 
является поощрение 
учеников к изучению 
рождественских и но-
вогодних традиций, 
развитие у них спо-
собности видеть прео-
бразование природы 
зимой, а также предо-
ставление им возмож-
ности стать авторами 
рисунков для поздра-
вительных открыток.

Kонкурсанты могли 
выбрать одну из трех 
тем: „Бал снежинок”, 
„В лесу родилась елоч-
ка”, „Ярко сияет Ро-
ждественская звезда”.

Конкурс проходил в 
два тура. Участники 
конкурса представили 
работы по визуально-
му искусству, выпол-
ненные в технике жи-
вописи и графики на 
листах формата A4. В 
конкурсе участвовали 
учащиеся из 13 кра-
евых школ. 1-ый тур 
проводился в школах, 
и по его результатам 
на 2-ой тур  были выд-
винуты работы 42 уче-
ников.

2 декабря состоялось 
заседание конкур-
сного жюри, которое 
оценивало заявлен-
ные работы с точки 
зрения качества их 
исполнения и ориги-
нальности, а также 
их соответствие теме 
и требованиям Поло-
жения конкурса. В 
состав жюри вошли: 
исполнительный ди-
ректор краевого са-
моуправления Ванда 
Кезик, руководитель 
Управления культуры 
Даугавпилсского края 
Инара Мукане, ху-
дожник-оформитель 
Ольга Гжибовска, ру-
ководитель методи-
ческого объединения 
учителей визуально-
го искусства Даугав-
пилсского края Ина-
ра Ондзуле, главный 
специалист-методист 
Управления образова-
ния Янита Зараковска 
и руководитель отдела 
информации и обще-
ственных отношений 

Кристина Исате.
Жюри решило выбрать три ра-

боты, которые будут использованы 
для создания рождественских от-
крыток, для поздравления в краевой 
газете и для публикации на домаш-
ней странице краевой думы www.
daugavpilsnovads.lv

В числе авторов трех лучших ри-
сунков ученица 1 класса Бикерниек-
ской основной школы Алина Гераси-
мова, которая нарисовала открытку 
«В рождественском лесу». Работу 
Алины можно будет увидеть на до-
машней странице самоуправления 
перед самым праздником. Сама 
Алина призналась, что Рождество 
и Новый год – ее самые любимые 
праздники, а 8 января она к тому 
же празднует свой день рождения. 
Алина попросила у Санта-Клауса в 
подарок шарфик и юбку.

В газете будет возможность уви-
деть и работу ученицы 6 класса 
Вабольской средней школы Диа-

Информацию подготовила 
Ольга Смане 

ны Брувере „В лесу родилась елоч-
ка” (учительница Анна Лаздане), а 
для изготовления рождественских 
открыток был выбран рисунок уче-
ника 6 класса Вабольской средней 
школы Райтиса Вушканса „Сияние 
Рождественской звезды” (учитель-
ница Анна Лаздане). Оба лауреата 
конкурса охотно рисуют также и вне 
конкурсов. Диане нравится рисовать 
людей, природу и животных. Райтис 
каждый год накануне Рождества ри-
сует несколько рисунков, данную же 
работу выбрала учительница Анна 
Лаздане и в своем выборе не оши-
блась. Райтис лауреатом этого кон-
курса стал уже во второй раз. Что 
именно в этом году попросил Райтис 
у 

Санта-Клауса, пусть останется 
тайной для всех – и пусть мечты сбу-
дутся!
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ПРИЕМНОЕ ВРЕМЯ ДЕПУТАТОВ

Председатель Даугавпилсской краевой думы 
Янина Ялинска
19.01. Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00; 

14.00-18.00
Арвид Куцинс
12.01.  Дубнское волостное управление 14.00-17.00
Алена Аннишинец
19.01. Науенское волостное управление 16.00-18.00
26.01. Науенское волостное управление 16.00-18.00
Ингрида Авдеева
06.01. ул. Вишкю, 2, Амбели, в 

помещениях к/х «Кални»
09.00-12.00

20.01. ул. Вишкю, 2, Амбели, в 
помещениях к/х «Кални»

09.00-12.00

Янис Белковскис
05.01. Шпогская средняя школа 15.00-18.00
19.01. Малиновское волостное 

управление
16.00-18.00

Андрей Брунс
12.01. Лауцесский дом культуры, п. 

Мирный
09.00-12.00

20.01. Общественный центр «Лауцеса», 
Лауцесская волость

09.00-12.00

Евгений Гридасов
12.01. ООО "LatTopo", ул. Валкас 6а, 

Даугавпилс 
16.00-18.00

26.01. Свентское волостное управление 17.00-19.00
Валерий Храпанс
14.01. Медумское волостное 

управление  
14.00-16.00

21.01. Таборское волостное управление 14.00-16.00
Роберт Йонанс
06.01. Свентское волостное управление 10.00-12.00
Виктор Каланс
19.01. ул. Райня, 20 (в помещениях ООО 

"Irinkom") 
13.00-16.00

26.01. ул. Райня, 20 (в помещениях ООО 
"Irinkom") 

13.00-16.00

Едгар Куцин
07.01. ул. Даугавас, 34, п.Крауя, 

Молодежно-спортивный центр
15.00-18.00

14.01. ул. Даугавас, 34, п.Крауя, 
Молодежно-спортивный центр

16.00-18.00

Янис Кудиньш
12.01. Даугавпилсский университет, ул. 

Виенибас, 13, каб. 215а
13.00-15.00

26.01. Даугавпилсский университет, ул. 
Виенибас, 13, каб. 215а

13.00-15.00

Юрис Ливчанс
12.01. Науенский волостной центр 

Социальных услуг и социальной 
помощи, п. Вецстропи

16.00-18.00

Анита Милтиня
12.01. ул. Селияс, 25, каб. 204, г. Даугавпилс 09.00-12.00
19.01. ул. Селияс, 25, каб. 204, г. Даугавпилс 09.00-12.00
Айвар Расчевскис
05.01. Калупское волостное управление 15.00-18.00
12.01. Калупское волостное управление 15.00-18.00
Александр Сибирцевс
16.01. Свентская средняя школа 16.00-18.00
27.01. Свентская средняя школа 16.00-18.00
Александр Студенников
28.01. Бикерниекское волостное 

управление
08.30-09.30

В пяти волостях Даугавпилсского края 
почтовые услуги в дальнейшем будут 

оказываться в здании волостного 
управления

В пяти волостях Даугавпилсского края для 
большего удобства клиентов почтовые услу-
ги в дальнейшем почтальон будет оказывать 
в здании волостного управления.

Для улучшения уровня обслуживания клиентов 
с 1 декабря 2014 года в Калкунской, Медумской, 
Таборской, Салиенской и Вецсалиенской волостях 
Даугавпилсского края почтовые услуги в здани-
ях волостных управлений по рабочим дням будет 
оказывать почтальон, хорошо знающий запросы 
местного населения.

До ноября 2014 года жители Калкунской, Ме-
думской, Таборской, Салиенской и Вецсалиенской 
волостей Даугавпилсского края могли получать 
почтовые услуги в передвижных почтовых отде-
лениях «Latvijas Pasts», где они предоставлялись 
каждый рабочий день в течение одного часа из 
специально оборудованного автомобиля. Отныне 
жители смогут получать почтовые услуги в здании 
волостного управления названных территорий, 
таким образом «Latvijas Pasts» повышает уровень 
удобства для клиентов, поскольку почтовые услу-
ги будут доступны внутри помещения. Информа-
ционные уведомления об изменениях размещены 
в Калкунском, Медумском, Таборском, Салиен-
ском и Вецсалиенском волостных управлениях.

Почтовые услуги в Калкунской волости Даугав-
пилсского края для жителей в дальнейшем будут 
доступны по рабочим дням с 14.10 до 15.00 на ули-
це Ранденес, 5;  для жителей Медумской волости 
– по рабочим дням с 13.30 до 14.30 на улице Aле-
яс, 2. Жители Таборской волости почтовые услуги 
в дальнейшем смогут получать ежедневно с 11.35 
до 12.25 на улице Октобра, 2a; жители Салиен-
ской волости – по рабочим дням с 11.00 до 12.00 на 
улице Централес, 24 и для жителей Вецсалиен-
ской волости почтовые услуги в дальнейшем будут 
оказываться по будням с 10.20 до 11.20 в поселке 
Червонка в Червонкском замке.

В местах оказания почтовых услуг жители бу-

дут иметь возможность получать и отправлять 
внутреннюю и международную корреспонден-
цию (письма, бандероли, посылки и др.), оплачи-
вать коммунальные и прочие счета (Latvenergo, 
Latvijas gāze, Lattelecom, LMT, Tele2, Bite), вно-
сить взносы на счет почтовой расчетной системы 
или на счет кредитного учреждения, оформлять 
подписку на прессу, приобретать марки и коммер-
ческие товары.

При получении уведомления о получении за-
регистрированного отправления, у жителей, на 
территории проживания которых почтовые услуги 
оказывает почтальон, будет возможность получать 
почтовые отправления в конкретном обслужива-
ющем почтовом отделении или в месте оказания 
почтовых услуг у почтальона, об этом заранее надо 
проинформировать конкретное отделение и ука-
зать дату, когда клиент хочет получить почтовое 
отправление. Жителям Калкун следует обращать-
ся в Даугавпилсское 1-ое почтовое отделение по 
телефону – 65422791, жителям Медуми – в Демен-
ское почтовое отделение по телефну – 65471851, в 
свою очередь, жителям Вецсалиенской, Таборской 
и Салиенской волостей надо связаться с почтовым 
отделением Мирный по телефону 65400519. За 
отдельную плату – €2,82 – отправление будет до-
ставлено по месту жительства клиента.

Дополнительная информация:
Агия Терауда
Специалист по общественным связям
Tел.: +371 67608506
Moб.: +371 28647396
Э-почта: agija.terauda@pasts.lv 

27 ноября 2014 года на заседании было при-
нято 27 решений:

• Были утверждены обязательные прави-
ла „Поправки к обязательным правилам Дау-
гавпилсской краевой думы от 29 декабря 2009 
года Nr.14 „О единоразовых пособиях в самоу-
правлении Даугавпилсского края””, „Поправ-
ки к обязательным правилам Даугавпилсской  
краевой думы от 21 января 2010 года Nr.4 „О 
социальной помощи в Даугавпилсском крае”” и 
„Поправки к обязательным правилам Даугав-
пилсской краевой думы от 29 декабря 2009 года 
Nr.12 „О порядке выплаты пособия на кварти-
ру в самоуправлении Даугавпилсского края””. 
Обязательные правила после получения заклю-
чения из VARAM вступят в силу на следующий 
день после опубликования в бесплатном муни-
ципальном издании „Daugavpils novada vēstis”. 

• Были утверждены правила „Порядок 
исследования рынка в самоуправлении Даугав-
пилсского края”.

• Были утверждены тарифы на терри-
тории Вабольской волости для юридических и 
физических лиц на услуги водоснабжения (без 
НДС) EUR 1,26 за 1 м3 использованной холод-
ной воды и тарифы на услуги канализации (без 
НДС) EUR 1,53 за 1 м3 проточной воды.

• Было выделено дополнительное финан-
сирование в размере EUR 4607 из средств кра-
евой думы на непредвиденные ситуации Дубн-
скому волостному управлению на ремонт авто-
буса SETRA S 213 UL.

• Была утверждена смета доходов и расхо-
дов основного бюджета проекта ELFLA „Созда-
ние новой бытовой услуги – общественной бани 
в Вишкской волости”.

• Было решено передать с баланса кра-
евой думы на баланс Вишкского волостного 
управления приобретенные для Вишкского ста-
диона основные средства с остаточной балансо-
вой стоимостью EUR 18107,14. 

• Было решено закрепить в Земельной 
книге права на собственность 4 квартир в Нау-
енской волости. 

• Было решено выделить Науенскому во-
лостному управлению EUR 3572,37 из средств 
полученных в муниципальный бюджет в ре-
зультате отчуждения недвижимого имущества 
„Krasti” в Науенской волости и квартиры Nr.1, 
ул. Стацияс 3, Науене. 

• Были признаны несостоявшимися аук-
ционы по продаже 3 объектов муниципального 
недвижимого имущества.

• Были утверждены протоколы аукционов 
по продаже 3 объектов муниципального недви-
жимого имущества.

11 декабря 2014 года на заседании было 
принято 69 решений:

• Были утверждены тарифы на террито-
рии Ликсненской волости для юридических и 
физических лиц на услуги водоснабжения (без 
НДС) EUR 1,21 за 1 м3 использованной воды и 
тариф на услуги канализации (без НДС) EUR 
1,44 за 1 м3 проточной воды.

• Была создана комиссия по правовому 
надзору за проведенными сделками с сельскохо-
зяйственной землей.

• Было решено поддержать участие об-
щества „Silenes stariņi” с проектом «Разыскивая 
зеленое PET» в конкурсе проектов Латвийского 
фонда по охране окружающей среды и выделить 
финансирование думы в размере EUR 1000.

• Был поддержан проект «Дадим помеще-
нию новое дыхание» общества „Līksnas jauniešu 
kopiena” для фонда Бориса и Инары Тетеревых с 
финансированием думы в размере EUR 700.

• Было решено принять участие в проекте 
программы приграничного сотрудничества Лат-
вии, Литвы и Белоруссии „Museum Gateway” с 
общими расходами краевой думы  EUR 30000.

• Было решено передать с баланса кра-
евой думы на баланс Вишкского волостного 
управления расходы на строительные работы 
включенного в проект недвижимого имущест-
ва „Комплексное решение уменьшения газовой 
эмиссии парникового эффекта в Шпогской му-
зыкально-художественной школе” с балансовой 
стоимостью EUR 156810,52.

• Было решено передать на обслуживание 
и использование Таборскому волостному управ-
лению объекты муниципального недвижимого 
имущества, которые были построены в рамках 
реализации проекта Европейского сельскохо-
зяйственного фонда для сельского развития 
«Строительство эстрады и благоустройство тер-
ритории парка в поселке Таборе Таборской во-
лости».

• Было выделено финансирование из 
средств на непредвиденные ситуации в размере 
EUR 3970 краевой думе для предварительного 
финансирования проекта приграничного лат-
вийско-литовско-белорусского сотрудничества 
„Создание приграничной охраняемой природ-
ной территории „Озера Аугшдаугавы и Брасла-
ва” и предварительных правил по ее интегриро-
ванному самоуправлению”  

• Было решено выделить из средств, по-
лученных в муниципальный бюджет в резуль-
тате отчуждения недвижимого имущества: Са-
лиенскому волостному управлению EUR 656,53 
– на восстановительные работы жилого дома 
„Turaidas”, Калупскому волостному управле-

нию EUR 686,09 – на разработку строительного 
проекта электроснабжения для каплицы Бал-
тачского кладбища, Дубненскому волостному 
управлению EUR 772,59 – на работы по благоу-
стройству территории, Скрудалиенскому волост-
ному управлению EUR 94,74 – на ремонт крыши 
волостной общественной бани. 

• Было решено передать обществу „Dzidra 
straume” в безвозмездное пользование часть 
актового зала на ул. Миера, 12 в Скрудали-
ене для продолжения деятельности по проекту 
„Sanākam un padarām, visiem prieku vairojam”.

• Было принято решение перенять в собст-
венность краевого самоуправления непривати-
зированное государственное имущество - квар-
тиру Nr.7 на ул. Калкунес, 108, в пос. Калкуны в 
Калкунской волости. 

• Было принято решение завершить про-
цесс отчуждения 4 объектов муниципального 
недвижимого имущества.

• Было решено продать в рассрочку 2 объ-
екта муниципального недвижимого имущества 
в Калкунской волости. 

С принятыми решениями краевой думы мож-
но ознакомиться на домашней странице само-
управления www.daugavpilsnovads.lv в разделе 
„Publiskie dokumenti”.
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Развитие водного хозяйства в поселке Малинова

На территории Малиновской волости реализуется проект „Разви-
тие водного хозяйства в поселке Малинова Малиновской волости 
Даугавпилсского края” (проект Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/139).

24 сентября 2013 года было заключено соглашение с учреждением по 
сотрудничеству с Центральным агентством финансов и договоров – CFLA 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/139/113. Срок реализации проекта – 16 ме-
сяцев. 

Фонд: Европейский фонд регионального развития 
Финансирование проекта: Общая стоимость проекта составляет EUR 

500 000,00.
Сумма поддержки – софинансирование ЕФРР - 85% от соотнесенных рас-

ходов, не превышающих EUR 425 000,00.
Финансирование правления Малиновской волости Даугавпилсского 

края - 15% от соотнесенных расходов - EUR 75 000,00.
Главные цели проекта – обеспечить качественный образ жизни, умень-

шить загрязнение окружающей среды,  снизить риск эвтрофикации водоё-
мов и рационально использовать водные и энергетические ресурсы.

25 апреля 2014 года был объявлен открытый конкурс на выполнение 
строительных работ по проекту „Развитие водного хозяйства в поселке Ма-
линова Малиновской волости Даугавпилсского края” (Id.Nr.MPP2014/3), в 

результате которого было выбрано самое выгодное предложение, соответст-
вующее всем критериям проведения закупок.

На открытый конкурс поступило пять заявок от разных претендентов, и 
17 июля 2014 года на домашней странице Надзора по закупкам www.iub.
gov.lv было опубликовано сообщение о результатах закупки, где победи-
телем было объявлено объединение „UNL-K”, ведущий член фирмы ООО 
„Nordserviss”, чьё предложение было признано самым выгодным – 500 
392,60 евро (пятьсот тысяч триста девяносто два евро, 60 центов). Жалоб 
от других претендентов в Бюро по надзору за закупками не поступало, и 5 
августа 2014 года был заключён договор на закупку с товариществом „UNL-
K”.

За три месяца с момента запуска проекта проведена большая работа. На-
чата реконструкция очистительных сооружений, заменено ограждение  и 
оборудованы дорожки на территории очистных сооружений.

Завершено строительство самотечной канализационной сети очистных 
сооружений сточных вод. Установлены семь канализационных колодцев, 
которые будут соединены между собой NAI блоками или биоблоками.

Построены магистральные водопроводные сети на улице Резекнес и 
вдоль государственной автодороги A13 Даугавпилс - Резекне, а также в 
районе Ливанских домов.

Общая длина построенных магистральных сетей составляет 3000 м, а про-
тяженность самотечной канализационной сети на улице Резекнес - 1300 м.

В ноябре были построены 20 ответвлений, или соединений в районе Ли-
ванских домов – на улицах Сколас, Алеяс и Дарза, а также три канализа-
ционных насосных станции. Проделаны водопроводные и канализацион-
ные сквозные отверстия вдоль и под государственной автодорогой A13, а 
также в районе Ливанских домов, общий объем которых составляет 2000 м.

Поддержан культурный 
проект службы центральной 
библиотеки Даугавпилсского 
края „Высококачественная 
переводная и оригинальная 
литература в библиотеках”

Хелена Фирсова
Главный специалист по библиотечным вопросам 
службы центральной библиотеки Даугавпилсского края

Служба центральной библиотеки Даугавпилсского края приняла 
участие в объявленном Латвийским обществом библиотекарей и Лат-
вийской Национальной библиотекой и финансируемом Государствен-
ным фондом культурного капитала культурном проекте „Высококаче-
ственная переводная и оригинальная литература в библиотеках”. Цель 
проекта — содействовать доступности изданий высококачественной 
переводной и латышской литературы в латвийских публичных библи-
отеках и способствовать посредством книг знакомству с латвийскими 
и мировыми классическими культурными ценностями и современной 
литературой. В проектный конкурс было заявлено 74 библиотечных 
проекта, а поддержано 55, в их числе и проект службы центральной 
библиотеки Даугавпилсского края „Высококачественная переводная 
и оригинальная литература в библиотеках”. В волостных библиотеках 
края будут доступны книги из выделенных двух коллекций оригиналь-
ной литературы.

В эти коллекции включены произведения латышских авторов – Лео-
на Бриедиса, Aнды Лице, Инесе Зандере, Эдвартса Вирзы, Иманта Зи-
едониса, Инги Абеле, Петериса Брувериса, Норы Икстены и др. В кол-
лекциях также имеется несколько аудиокниг – Инги Гайле „Кожа», Ул-
диса Берзиньша “Изъят из школы”, Мариса Берзиньша «Гутенморген». 
Маленьких читателей порадуют выпущенные издательством „Большой 
и Маленький» книги BIKIBUKS со стихами и картинками. Читателям 
волостных библиотек пригодятся во время учебы монографии о выдаю-
щихся латышских художниках – о Рудольфе Перле, Карлисе Мелнбар-
здисе, Янисе Розенталсе, Вильгельме Пурвитисе, Карлисе Падегcе – и 
сборники научных статей об Иманте Зиедонисе и Рудольфе Блаумани-
се. Кроме этого, в коллекции входит высококачественная переводная 
художественная литература. Полученными по проекту книгами смо-
жет пользоваться любой посетитель краевых библиотек. 

 Предприниматели 
Даугавпилсского края налаживают 

контакты с коллегами из 
Малопольского региона 

При поддержке Латгальского региона планирования в рамках проекта „Ре-
ализация региональной политики в Латвии и разработка мероприятий реги-
онального развития”, софинансируемого Норвежским финансовым инструмен-
том программы „Увеличение потенциала и институциональное сотрудничество 
между государственными институциями, местными и региональными учрежде-
ниями Латвии и Норвегии” пищевые и деревообрабатывающие предприятия 
Даугавпилсского края 2 - 4 декабря этого года участвовали в торговой миссии в 
Польше, в Малопольском регионе, и имели возможность найти себе партнеров 
для сотрудничества. В поездку отправились фирмы „Eko paipalas” из Свентской 
волости, „Trevors” из Калкунской волости и „Vels 2” из Вецсалиенской волости.

Торговая миссия была организована для популяризации местной продукции 
и поисков для нее новых рынков сбыта путем завязывания контактов для со-
трудничества.

Торговая миссия стартовала в Краковском музее авиации, где прошел семи-
нар о бизнес-среде в Малопольском регионе, о наиболее значимых показателях 
развития экономики, о потенциальных направлениях сотрудничества. Во вто-
рой части мероприятия происходило формирование сети, когда участники мо-
гли презентовать свои предприятия и обсудить возможности сотрудничества в 
предпринимательской бирже контактов. В рабочем порядке визитеры посетили  
предприятия Малопольского региона, работающие в области деревообработки, 
производства продуктов питания, органического сельского хозяйства, а также 
в сфере оптовой торговли продуктами питания и промышленными товарами.

Транспортные (автобус) и гостиничные расходы были покрыты из средств про-
екта „Реализация региональной политики в Латвии и разработка мероприятий 
регионального развития”.

Информацию подготовил Язепс Круковскис

Cдано в эксплуатацию здание начальной школы 
Вабольской средней школы

В Даугавпилсском крае завершился проект „Реновация здания начальной 
школы Вабольской средней школы”. Реновация осуществлялась по проекту 
Европейского фонда регионального развития „Повышение конкурентоспо-
собности учебных заведений Даугавпилсского края и обеспечение доступно-
сти образовательных услуг”. Общее финансирование проекта составляет 483 
416,93 EUR. Строительные работы проводила фирма „Vanpro un Nordserviss”. 
Прием здания в эксплуатацию состоялся 9 декабря. 

В соответствии с задачами  проектирования, с техническими правилами 
и программой реновации в здании школы было произведено утепление на-
ружных стен, заменено кровельное покрытие, приобретена мебель, проведе-
на частичная перепланировка помещений, построены новые перегородки, 
укреплены наружные стены, утеплен пол на первом этаже, на 1-ом и 2-ом 
этажах настелены новые полы, заменены дверные блоки, установлены но-
вые оконные блоки, установлены новые блоки входных дверей, проведен кос-
метический ремонт помещений и многие другие работы.

В котельной установлены два водонагревательных котла гранульного ото-
пления фирмы „Grandeg” (Латвия) мощностью 40 киловатт каждый. Здание 
отапливается гранулами из древесной стружки.

Предыдущий ремонт здания был произведен в далеком 1994 году. Расска-
зывает директор Вабольской средней школы Элита Скрупска: „Ожидание 
реновации было действительно очень-очень долгим, но зато теперь, по завер-
шению работ, в самом деле, фантастическое ощущение! Есть большое удов-
летворение от качественно и оперативно проделанных работ и очевидного 
результата”.

В здании „маленькой школы” (начальной школы) Вабольской средней 
школы находятся столовая, два помещения для дошкольных групп и каби-
неты начальной школы. Здесь же находится и кабинет домоводства для де-
вочек и кабинеты медсестры  и логопеда. На данный момент в этом здании 

учатся 27 детей.
„На исходе этого года у нас большая и обоснованная надежда на то, что 

в ближайшем будущем и здание Вабольской средней школы переживет 
реновацию, поскольку уже сейчас производится энергоаудит здания, будет 
принято решение о новом проекте по утеплению. Хочется, чтобы оба здания 
были последовательно приведены в порядок и выглядели одинаково привле-
кательно”, - сказала директор школы. Ольга Смане
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Визит представителей 
Вооруженных сил США в 

Даугавпилсский край
8 декабря Даугавпилсский край посетили представители Вооруженных 

сил США по программе военно-гражданского сотрудничества посольства 
США, чтобы обсудить проекты гуманитарного и гражданского сотрудни-
чества. Проекты призваны обеспечить практику для военных инженеров 
США и Латвии, в соответствии с основными потребностями государства.

Планируется, что американские военные инженеры получат практику, 
реновируя помещения средней группы Науенского детского дома.

В рамках программы гражданского сотрудничества реализуются различ-
ные проекты, направленные на помощь государственным учреждениям 
разных стран. Данный проект военно-гражданского сотрудничества инте-
ресен тем, что местное предприятие обеспечит все необходимые материалы 
для работы, снаряжение, инструменты, оборудование, логистическую под-
держку, контроль безопасности объекта труда, надзор/контроль качества, 
организацию труда, а сами работы будут выполнять военные инженеры 
вооруженных сил Латвии и США под руководством предприятия. По плану 
работы начнутся уже летом следующего года.

Руководитель проектов Бюро по оборонному сотрудничеству посольства 
Соединенных Штатов Америки (США) Гунита Миглиниеце: «Подобные 
проекты реализованы в различных европейских странах, например, в Бол-
гарии, Венгрии, Румынии, Молдавии. Однако в каждой стране они фоку-
сируются на разные объекты, например, в одних странах строятся школы, 
детские дома, а в других – проводятся различные мероприятия в области 
здравоохранения». В Латвии бюро по оборонному сотрудничеству осущест-
вило уже несколько проектов, в том числе и в сотрудничестве с пожарно-
спасательной службой, со службой неотложной медицинской помощи.

В 2009 году Бюро по оборонному сотрудничеству в Латвии реализовало 3 
проекта, в том числе, установку лифта в центре социальной опеки „Калку-
ны”.

Финансирование проектов по военно-гражданскому сотрудничеству осу-
ществляется только в том случае, если в проекте задействованы военные 
инженеры. Такого рода опыт помогает им развивать навыки и умения. В 
проекте будут участвовать архитекторы и военные инженеры из США, за-
нимающиеся в гражданской сфере строительными работами.

Чарльз Пауэрс (Charles Powers) — представитель верховного командова-
ния Национальной гвардии из Вашингтона (США): «Проект финансирует 
верховное командование Вооруженных сил США в Европе. Мы сюда при-
ехали по проекту, чтобы сотрудничать с местным обществом, так как глав-
ной целью этой программы является сотрудничество военных инженеров 
вооруженных сил двух стран. Мы будем работать с местными предприятия-
ми и в первую очередь предоставим им возможность участвовать в конкур-
се, обеспечивая необходимые материалы и надзор за качеством».

Эти проекты отражают тесное сотрудничество между правительствами 
и военными службами двух стран, а плодами этого сотрудничества насла-
ждаются жители Латвии. Так как программа реализуется в населенных 
пунктах за пределами столицы, далеко идущий эффект этой программы 
демонстрирует добрую волю США оказанием помощи в труднодоступных 
районах.

После посещения Даугавпилсской краевой думы гости отправились в Ме-
думскую волость и Науенский детский дом, чтобы обсудить ход реализации 
проекта.

Танцевальный коллектив сениоров Вишкской волости “Magones” 
отметил первое пятилетие

Санта Матисане
Руководитель общественного центра Вишкской волости

29 ноября в Центре культуры Даугавпилсского края собрались латгаль-
ские танцевальные коллективы сениоров, чтобы приветствовать танцеваль-
ную группу сениоров Вишкской волости “Magones” в их 5-летний юбилей. 
Теплые пожелания прозвучали в концерте “Каждое мгновение того стоит 
…”, посвященном первому пятилетию. 

Танцевальный коллектив сениоров “Magones” свою официальную дея-
тельность начал в 2009 году, когда вступил в Латвийское танцевальное об-
щество сениоров. Сначала в коллективе насчитывалось девять танцовщиц, 
но со временем их число увеличилось, и сейчас уже здесь танцует 16 чело-
век. За пять лет своего существования “Magones” выступал на 91 концер-
те, исполнял 65 танцев, участвовал в различных проектах и фестивалях в 
Германии, Польше, включился в программу латвийско-литовского пригра-
ничного сотрудничества “Интеграция в общество людей с особыми потреб-
ностями посредством культурной поддержки. Творчество – моя надежда “. 
Девиз коллектива звучит так: “Движение – это жизнь, которая держит нас 
в этом мире!”. Это подтверждается активной деятельностью коллектива, 
посещениями мероприятий в других краях, ежегодным участием в танце-
вальных фестивалях и смотрах латвийских сениоров. Руководитель танце-
вального коллектива Мария Шаршуне – учитель спорта, которая совсем 
недавно оставила свою педагогическую деятельность, но тем не менее в ее 
стиле руководства чувствуется педагогический подход, многолетний опыт и 
упорная целеустремленность спортсмена.

Поздравить “Magones” съехались танцевальные группы со всей Латгалии: 
коллективы сениоров из Варкавского края “Dzīves virpulis” и “Odziņas”, из 
Прейли “Brūklenājs”, из Бебрене “Rudzupuķes”, из Резекне “Zelta atvasara”, 
из Андрупе “Veldzītes”, а также из Двиете “Saulespuķes”. Танцоры дарили 
юбиляру свои танцы, теплые слова, а также особым способом сделанную 
жемчужину, которую они нанизывали на общие бусы. У каждого коллек-
тива жемчужина была своего цвета, поэтому она несла свой особый смысл 
– здоровье, очищение, нежность, женственность, любовь, энергию.

С торжественной речью к танцевальному коллективу обратились пред-
седатель Даугавпилсской краевой думы Янина Ялинска, исполнитель-
ный директор Ванда Кезик, а также руководитель Управления культуры 
Инара Мукане, которые пожелали коллективу продолжать свою активную 
деятельность с еще большим рвением. Кроме того, коллектив приехал по-
здравить директор Науенской музыкально-художественной школы Спод-
рис Качанс – многолетний партнер “Magones”, помогавший коллективу 
проявлять себя не только в Латвии, но и за ее пределами. Трудовой коллек-
тив Вишкской волости вручил артисткам Почетную грамоту за активную и 
творческую деятельность, за развитие танцевальной культуры в Вишкской 
волости, а также за формировании позитивного образа волости на меропри-
ятиях и проектах краевого, латвийского и международного масштаба.

Танцевальный коллектив “Magones” выражает большую благодарность 
всем тем, кто их поддерживал на протяжении пяти лет и вдохновлял на 
дальнейшие успехи. Спасибо Даугавпилсской краевой думе и Вишкскому 

волостному управлению за финансовую и постоянную моральную поддер-
жку, а также всем близким за терпение и добрые слова.

Молодые люди могут бесплатно 
получить профессию

По всей Латвии начался зимний набор в 30 профессиональных 
учебных заведениях, которые предлагают молодежи в возрасте 
от 17 до 29 лет бесплатно освоить одну из 62 профессий в рамках 
проекта молодежных гарантий. Срок обучения  – 1 или 1,5 года, 
доступна также стипендия от 70 до 115 евро в месяц.

Требования для поступающих:
• возраст 17-29 лет (включительно);
• оконченный 9 или 12 класс;
• с или без предварительно полученной квалификацией;
• за год до приема не получена профессиональная квалификация.

Подавать заявки на учебные программы может и молодежь, зареги-
стрированная в Государственном агентстве занятости как безработные 
и соискатели работы. Документы можно подавать в образовательные уч-
реждения с 1 декабря. По 1,5-летним программам обучение начинается 
уже 12 января 2015 года, а по годичным – 23 февраля.

Почему нужно выбрать именно эти учебные программы?
- Можно получать стипендию от 70 до 115 евро в месяц.
- Можно получить сертификат или лицензию, если они предусмо-

трены конкретной образовательной программой и необходимы 
на рынке труда, например, водительские права.

- во время квалификационной практики оплачиваются расходы 
на дорогу до места прохождения практики, расходы на ночлег (до 
71 евро в месяц), расходы на гражданско-правовое страхование 
и на обязательную проверку здоровья, если это предусмотрено 
спецификой выбранной профессии.

У молодежи есть возможность освоить, например, профессию дугового 
сварщика, стилиста по одежде, рабочего-отделочника, оформителя визу-
альной рекламы, судового повара, помощника стоматолога, утеплителя 
зданий, специалиста по дизайну интерьера, техника компьютерных си-
стем и другие.

Подробнее о профессиях, о времени и условиях приема на 
www.niid.lv. 

Дополнительная информация о проекте доступна на  www.viaa.gov.lv в 
разделе  ”VIAA īstenotie projekti”. 

Профессиональное образование - инвестиции в твое будущее, финанси-
руемые 2-ой очередью проекта “Содействие занятости, образованию или 
профессиональной подготовке молодых людей в рамках молодежных га-
рантий для их трудоустройства и получения образования” (идентифика-
ционный номер 7.2.1.JG2) специфической поддерживающей цели 7.2.1. 
программы деятельности “Рост и занятость” фондов Европейского союза.

Деятельность поддерживается в соответствии с инициативой молодеж-
ной занятости. Ольга Смане
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Любасте - природный заказник, территория «Natura 2000»

Любасте – мелководное, заросшее озеро в Ликсненской волости Даугав-
пилсского края, многие жители которого знают, что весной оно способно вы-
ходить из берегов и может затопить дачный поселок, построенный на его 
берегу в годы советской власти. Однако не все слышали, что связанное с 
приливами и отливами Даугавы пойменное озеро также представляет со-
бой важную и ценную, особо охраняемую природную территорию, которая 
входит в сеть особо охраняемых природных территорий Европейского Со-
юза «Natura 2000» - природный заказник «Любасте». Заказник включает в 
себя озеро Любасте, топи и небольшую покрытую влажными лесами терри-
торию вокруг озера. 

Природные ценности
Самая большая природная ценность заказника – это птицы. Весной и 

летом уже издалека слышен громкий птичий базар – шумно перекрики-
ваются обитатели колонии чайковых птиц. Первоначально заказник был 
создан для охраны черной крачки, но позже были обнаружены и другие 
охраняемые виды птиц. Всего 27: белокрылая крачка, болотный лунь, озер-
ная чайка, малая чайка, белоспинный дятел, турухтан, погоныш, большая 
и малая выпь, волчок, жулан и другие. В настоящее время исследования 
подтверждают, что на территории «Любасте» встречаются редкие и охраня-
емые виды беспозвоночных, а также виды, которые охраняются Европей-
ским Союзом: стрекоза двухцветная или болотная, шашечница авриния, 
широкополый плавунец.

Озеро Любасте тоже охраняется Европейским Союзом как среда обита-
ния или биотоп – естественное эвтрофное озеро с растительностью союзов 
Magnopotamion или Hydrocharition, вокруг озера находятся охраняемые 
лиственные заболоченные леса.

Черная крачка (Chlidonias niger) Фото: Гайдис Гранданс 
Размер популяции в Латвии: 2118 – 3842 пары.
Эти небольшие чайковые птицы гнездятся в тесном соседстве, образуя 

колонии, в мелководных, богатых надводной растительностью озерах, 
прудах, а иногда даже в очень небольших по площади водоемах, без от-
крытой воды. Первые сведения о гнездовании черных крачек на озере 
Любасте собрал Янис Балтвилкс, который в 1967 году обнаружил около 
50 гнездящихся пар. Наибольшая известная численность гнездящихся 
пар наблюдалась в 2003 году, когда на озере Любасте насчитывалось 
около 100 пар черных крачек. В 2014 году на озере гнездилось около 10 
пар черных крачек. Численность гнездящихся пар на озере непостоян-
ная, среднее количество 40-70 пар.

Белокрылая крачка (Chlidonias leucoptera) Фoтo: Гайдис Гранданс 
Численность этих птиц в Латвии по годам существенно колеблется, в от-

дельные годы, возможно, вообще не гнездятся. Оценка количества гнездо-
вий популяции в Латвии составляет всего 50-500 пар. В 2014 году на озере 
Любасте была одна из очень немногих колоний гнездования этого вида в 
Латвии. Эта птица на озере Любасте обнаружена в 1980-1984 годах, ког-
да отдельных птиц на озере заметил Вилнис Скуя. Регулярно гнездятся 
по крайней мере с 2008 года, и в последние годы количество гнездящихся 
белокрылых крачек превышает количество черных крачек. В 2014 году на 
озере Любасте гнездилось около 60 пар белокрылых крачек.

Озеро Любасте в 2014 году Фото: Mарис Нитцис 

Озеро Любасте в мае 1980 года Фото: Вилнис Скуя 

Озеро Любасте в 1939 году (из спортивного журнала „Охотник 
и рыболов” № 8) Фото: В. Лавениековс

Рассказы, воспоминания очевидцев, старинные фотографии и карты 
свидетельствуют, что в начале прошлого века озеро было намного больше, 
а поверхность воды была открытой. Много рассказов о богатых уловах на 
Любасте. К сожалению, в настоящее время из-за измененного гидрологиче-
ского режима (в 1967 году уровень озера был понижен на 1 м, произошли 
также и другие изменения) за последние несколько десятилетий озеро все 
больше зарастает, скапливается ил, и в летний период его средняя глубина 
составляет всего 0,75 м. 

В период с 1980 года до 2014 года площадь зеркала озера сократилась 
с 59 га до 27 га. В настоящее время озеро продолжает стремительно зара-
стать, потому что оно сильно загрязняется, а в летние периоды маловодья 
его водообмен является недостаточным.

Природоохранный план для сохранения заказника
Для сохранения природного заказника, для выяснения причин измене-

ния гидрологического режима, а также для планирования и проведения 
мероприятий по сохранению озера и предотвращению загрязнения Дау-
гавпилсский университет в сотрудничестве с Даугавпилсской краевой ду-
мой осуществляет финансируемый Латвийским фондом охраны окружа-
ющей среды проект „Разработка и начало внедрения природоохранного 
плана для природного заказника „Ļubasts” (Nr. 1-08/172/2014). Главным 
результатом проекта будет природоохранный план для заказника, направ-
ленный на согласование различных интересов – требования по охране при-
роды, потребности населения, возможности долгосрочного развития регио-
на – и в то же время на обеспечение сохранности его природных ценностей 
и на получение благоприятного защитного статуса для особо охраняемых 
видов и биотопов. Данную в природоохранном плане информацию можно 
будет использовать при разработке и утверждении в Кабинете министров 
правил индивидуальной защиты и использования охраняемых террито-
рий, документов планирования развития территории, а также при управ-
лении охраняемой территорией. 

Возможность участвовать 
В проекте запланирована встреча с жителями дачного поселка и обще-

ственное обсуждение природоохранного плана, во время которого каждый 
сможет ознакомиться с исследованиями видов и биотопов, с результатами 
гидрологических замеров и исследований грунта, а также высказать свое 
мнение о подготовленных предложениях по сохранению природного заказ-
ника.

С разработчиками плана можно связаться: ассистент проекта Дайна 
Лакша, daina.laksa@biology.lv, телефон 25426738.

Гидрология озера
Любасте является большим пойменным озером около 59 га, уровень воды 

которого связан с паводками Даугавы и малых рек. За последние несколько 
десятилетий озеро все больше зарастает, скапливается ил, и в летний пери-
од его средняя глубина составляет всего около полуметра. Озеру угрожают 
созданные человеком проблемы: изменения гидрологического режима из-
за неудачной системы канав и насыпи дорог без протоков. Расположенный 
рядом дачный поселок Любасте по весне значительно затапливается, и в 
озеро попадают мусор и сточные воды, которые больше всего вливаются в 
озеро весной. Все это вместе создает угрозу для сохранения важной охраня-
емой природной территории.

В следующем номере читайте информацию об исследовании гидрологи-
ческого состояния озера Любасте и особенностей грунта близлежащей тер-
ритории.

В рамках финансируемого Латвийским фондом охраны окружающей среды проекта «Разработка и начало внедрения природоохранного плана 
для природного заказника „Ļubasts” (рег. Nr. 1-08/172/2014) подготовила Дайга Звиедране.
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З н а к о м с т в о  с  д е п у т а т о м

С Ингридой Авдеевой беседовала 
Ирина Егорова

На заседании Даугавпилсской 
краевой думы 13 ноября в депутат-
ском составе произошли изменения: 
вместо депутата Янины Курсите, 
избранной в думу от «Латгальской 
партии», а сейчас являющейся де-
путатом XII Сейма, в думе работает 
Ингрида Авдеева, у которой на вы-
борах в самоуправления в списке 
«Латгальской партии» третье место. 
Уже прошел месяц с момента на-
чала ее депутатской деятельности. 
И поэтому в рубрике «Знакомство с 
депутатом» предлагаем интервью с 
новым депутатом Даугавпилсской 
краевой думы, жительницей Ам-
бельской волости, распорядитель-
ным директором крестьянского хо-
зяйства «Kalni», владелицей фирмы 
(ИК) „Kalnavoti”, матерью двоих де-
тей Ингридой Авдеевой. Депутатом 
краевой думы она стала впервые, но 
уже два созыва была депутатом Ам-
бельской волости. В думе работает 
в двух комитетах: финансовом и по 
вопросам образования, культуры и 
спорта.

Уже прошли три месяца, со-
стоялись три заседания думы. 
Какие впечатления?

Вначале все новое, хотя я и была 
депутатом Амбельской волости. Но 
волость остается волостью, а здесь 
все намного масштабнее, а, значит, 
и большее чувство ответственности 
перед людьми, поскольку они будут 
ждать результатов работы, испол-
нения своих просьб. По специфике 
своей работы я очень много общаюсь 
с людьми, знаю насущные пробле-
мы почти всех жителей Амбельской 
волости. Мой девиз по жизни: если 
можешь что-то поменять, сделай 
это. А менять нужно многое. Пустеет 
село, и происходит это катастрофи-
чески быстро. Людей нет: один дом 
заброшен, второй, третий.…Уезжает 
молодежь. Очень болезненный в во-
лости вопрос освещения.

У нас очень понимающий руко-
водитель волостного управления 
Сандрис Кусиньш, он очень комму-
никабельный. Думаю, что мы сра-
ботаемся и сможем что-то полезное 
осуществить. Но в волости уже мно-
гое сделано: открыт очень красивый 
пляж, приведен в порядок родник, 
есть детская площадка и др. У нас 
очень красивый парк, который в 
свое время создал садовник Янис 
Рубенис, но который сейчас ждет за-
ботливого участия.

Как пришли в политику? С ка-
кой целью баллотировались в 
краевой думе?

Когда Янина Курсите пригласила 
в «Латгальскую партию», я, побывав 
на проходящем в Резекне семинаре, 
согласилась. Целью было помочь 
людям улучшить свою жизненную 
среду. Политического опыта у меня 
немного – во время последних двух 
созывов выполняла обязанности де-
путата волости.

Также и в этой сфере действую по 
принципу: если можешь что-то по-
менять, делай это. Что в моих силах, 
что смогу сделать, то и сделаю. Чув-
ствую ответственность перед людь-
ми, постараюсь решать социальные 

вопросы, чтобы помочь пенсионерам 
и малообеспеченным.

То, что стала депутатом края, 
было неожиданным поворотом судь-
бы. Мне позвонила Янина Курси-
те. Я ее поздравила с избранием в 
Сейм, а когда она меня поздравила, 
я не могла понять – с чем. Мне это 
даже в голову не приходило до того 
момента.

Работая в думе, хочу если и не вер-
нуть людей в нашу волость, то хотя 
бы удержать тех, кто остался. Рабо-
тать так, чтобы молодежи было бы 
интересно сюда вернуться, платить 
налоги, тогда и волость расцветет. 
Хочется, чтобы людям было уютно, 
хорошо и приятно жить в волости, 
возвращаться обратно, чтобы здесь 
был какой-нибудь источник доходов.

Когда только вошли в полити-
ку, не было ощущения разочаро-
вания?

Нет. В думе очень приятная и до-
брожелательная атмосфера. Нужно 
сказать, что Янине Ялинской уда-
лось сплотить коллектив. Нет ника-
кой глубокой оппозиции, команда 
едина – вопросы решаются совмест-
но. Нет никаких стрессов – работать 
приятно.

Трудясь в думе, чаще изучаю за-
конодательство, чтобы быть в курсе 
дела. Рассматриваем серьезные во-
просы, и, готовясь, сижу и изучаю, 
углубляюсь в них.

Как отреагировала семья?
С пониманием. Помогают, в слу-

чае необходимости берут на себя до-
машние работы.

Какие сферы в Даугавпилс-
ском крае, по вашему мнению, 
являются приоритетными?

Считаю, что больше внимания 
нужно уделять человеку, молодежи 
и самым незащищенным – пенсио-
нерам, их проблемам. В позапрош-
лом году, например, был один очень 
ужасный случай, когда человек 
зимой сломал ногу и из-за нерас-
чищенных дорог не мог никуда по-
пасть, и к нему не могли попасть. 
Считаю, что нужно подумать о чело-
веке и нужно быть немного ближе к 
человеку, нужно расчищать также 
и малые дороги время от времени. 
Также и с дровами нужно помогать. 
Может, можно было бы реорганизо-
вать работу так называемых стола-
товиков. Я не хочу сказать, что ни-
чего не делается. Идут и помогают 
пенсионерам, но все-таки нужно 
как-то сбалансировать эту работу. Я 
часто соприкасаюсь именно с этими 
вопросами – это специфика моей ра-
боты, у людей есть мой номер теле-
фона.

Очень важный вопрос – дороги. 
А также стимулировать предпри-
нимательскую деятельность, побу-
ждать молодежь открывать новые 
предприятия. Самоуправлению 
нужно сотрудничать с крестьянами, 
животноводами, чтобы каждый не 
был в своей скорлупе – делать рабо-
ту вместе.

Вы поддерживаете программу 
«столатовиков»?

Это единственный источник про-
питания для тех, от кого отверну-
лась судьба. Нужно помочь людям, 
так как в деревнях работать негде. 
Сколько же нужно работников на 
фермах, например? Для работы с 
техникой нужно больше людей, а 
что делать женщине? Как прокор-
мить детей, как жить самой?

В основном депутаты мужчи-
ны. Вам, как женщине, тяжело 
работать депутатом?

У женщины домашние работы, 
хотя и у мужчин свои домашние 
обязанности есть. Думаю, что одина-
ково – как женщине, так и мужчи-
не. Дома поддерживают. К тому же 
женщине работать в мужском кол-
лективе легче, чем чисто в женском 
коллективе. Хотя когда атмосфера 
благоприятная и сам позитивно на-
строен, тогда все равно, в каком кол-
лективе работать. Здесь нормаль-

ная рабочая атмосфера.
Расскажите, пожалуйста, про 

свою семью.
Муж Петр владелец крестьянско-

го хозяйства „Kalni”. Сын Вадим жи-
вет в Даугавпилсе, а в Амбелях за-
нимается выращиванием зерновых. 
Он закончил спортивное отделение 
Даугавпилсского университета, 
был чемпионом Латвии по легкой 
атлетике – в спринте, участвовал в 
Молодежных Олимпийских играх в 
Пекине. Но начал помогать отцу и 
занялся землей – нашел себе дело 
по душе. Победило первое образо-
вание – сначала он окончил отделе-
ние механизации в техникуме. Дочь 
Виктория учится в Шпогской сред-
ней школе и пока еще не решила, 
куда пойдет дальше. Внуку 8 лет и 
он тоже занимается спортом – фут-
болом. Благодаря внуку, мы все иг-
раем в футбол. Когда он приезжает 
в гости, я стою на воротах. 

Из какой вы семьи?
Отец был работником культуры. 

Мама была домохозяйкой и выра-
стила трех дочерей. Отец очень хо-
тел, чтобы я обучалась музыке, и 
отдал меня в музыкальную школу. 
Родители привили любовь к приро-
де, своей родной стороне, к людям. 
Родители были строгие, приучали 
к работе, и мы пололи огород, сгре-
бали и убирали сено, доили коров, а 
так как были только дочери, то на-
учили работать вилами, пахать на 
лошади. В нас воспитали доброту, 
готовность прийти на помощь, жиз-
нерадостность, оптимизм, научили 
уважать людей – и все это очень по-
могает в жизни. Я помню из детства, 
что мы очень дружно жили с соседя-
ми. У нас был один колодец и одна 
баня на пять домов, всегда друг дру-
гу помогали. И своих детей мы с му-
жем также учим как работать, так и 
уважать друг друга в семье.

Расскажите о своей трудовой 
деятельности, с чего она начи-
налась?

Я родилась, выросла и сейчас 
живу в Амбелях, училась в Амбель-
ской восьмилетней школе, в Шпог-
ской средней школе, на вокальном 
отделении музыкальной школы, по-
зже на филологическом факультете 
Даугавпилсского педагогического 
института, а недавно получила еще 
один диплом – в 50 лет окончила 
Институт транспорта и связи. За-
хотелось что-нибудь в жизни поме-
нять, узнать что-то новое. Вначале 
было очень страшно, думала, что не 
потяну, но оказалось, что все хорошо 
и все получилось – я теперь специ-
алист по транспортной логистике со 
знаниями в сфере экономики. Все 
знания сейчас использую в своем 
крестьянском хозяйстве, на работе 
и в бухгалтерии – расширила свой 
кругозор и в этой сфере.

Первое рабочее место было также 
в поселке Амбели – работала пио-
нервожатой в Амбельской восьми-
летней школе, позже много лет ра-
ботала заведующей детским садом в 
Амбелях. Во времена перемен стало 
мало детей, и детсад закрыли, при-
шлось заняться индивидуальной де-
ятельностью. Учредили свою фирму 
– крестьянское хозяйство «Kalni», где 
я являюсь распорядительным ди-
ректором. Муж с сыном стали боль-
ше внимания уделять земледелию, 
а я открыла свою фирму – индиви-
дуальное предприятие «Kalnavoti» - 
и занимаюсь и сельским хозяйством, 
и торговлей.

И не возникало желания уе-
хать из Амбели?

Никогда и ни при каких обстоя-
тельствах.

У вас есть мечта?
Когда-то я мечтала съездить на 

Канарские острова и съездила. Сей-
час хочу на остров Маврикий (улы-
бается – прим. автора). Если се-
рьезно, то хочу быть здоровой и дол-
гие годы быть нужной людям, семье, 
детям и внукам.

Мне очень нравится путешество-
вать, узнавать что-нибудь новое, об-
щаться с людьми, в том числе и с мо-
лодежью – я очень коммуникабель-
ный человек. Как я уже упоминала, 
мое кредо - если можешь что-то по-
менять, сделай это. Понять, помочь, 
идти навстречу людям.

Вы любите готовить?
Да, люблю, и особенно тогда, ког-

да все собираемся вместе. Когда 
приходит предрождественское вре-
мя, с внуком всегда печем пипарку-
кас. Всем нравится моя запеченная 
курочка. Как ее готовить, я в свое 
время научила всех коллег: кури-
цу смазать аджикой, нашпиговать 
чесноком, дать немного постоять. 
На противень высыпать килограмм 
соли, выложить на нее курицу и от-
править в духовку. Когда уже почти 
готова, подрумянилась, выдавить на 
нее майонез и еще немного подер-
жать в духовке. А вот соления и кон-
сервирование – это не мое. Я обычно 
замораживаю ягоды и овощи и варю 
варенье.

Где вы черпаете энергию?
От природы, от земли. Приезжая 

домой, я иду к цветам, к озеру, рабо-
таю в огороде, слушаю музыку. Лю-
блю прогулки и слушать красивую 
музыку, путешествовать. Пользуюсь 
натуральными маслами – и для здо-
ровья, и для хорошего настроения 
– помогают релаксации.  Предпо-
читаю не пользоваться химией, ме-
дицинскими препаратами, отдаю 
предпочтение полезной пище, тра-
вяным чаям, маслам. Когда при-
ходит осень, меня очень тянет ри-
совать – у меня прекрасно рисовал 
отец.

И всей нашей семье очень нравит-
ся путешествовать, и каждый год в 
октябре-ноябре обязательно куда-
нибудь едем.

Какие увлечения делают вашу 
жизнь богаче и краше?

Пою народные песни в ансамбле 
«Speiga», очень люблю вязать – вяжу 
и джемпера, и носочки. Особенно зи-
мой, когда больше времени – сажусь 
у камина и вяжу. Увлекаюсь психо-
логией.

Вы водите машину. Не было ли 
случаев, когда вас штрафовала 
дорожная полиция?

Я не особый любитель водить ма-
шину, но это необходимо для опе-
ративности. Полиция ни разу меня 
не останавливала. Я очень дисци-
плинированный водитель. Где стоит 
ограничение скорости 50 км, я и еду 
со скоростью 50 км, и мне нередко 
сигналят другие водители.

Все ли ваши детские мечты 
осуществились? Если была бы 
такая возможность, что бы вы 
поменяли в своей жизни?

Я в детстве хотела стать юристом, 
но слово отца было законом (он ска-
зал, что хочет меня видеть на сцене). 
И я стала учиться музыке. Но я не 
жалею. Я дипломированная опер-
ная певица. Были в свое время и по-
беды в конкурсах.

Думаю, что ничего не хотела бы 
в своей жизни поменять – прожила 
бы ее так же.

Чем гордитесь в Даугавпилс-
ском крае?

У нас очень много красивых мест, 
хороших людей. Горжусь нашей 
амбельчанкой Витой Рутиней – ру-
ководитель отдела развития Да-
угавпилсской краевой думы. Она 
написала много проектов, чтобы 
наш край стал еще краше и при-
влекательнее. А еще она очень хо-
роший и душевный человек. Есть у 
нас в крае и мероприятия, которыми 
можем гордиться, например, про-
ходящий в Слутишках фестиваль 
«Augšdaugava», есть исторические 
места, такие как Беркенеле.
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СОБЫТИЕ ГОДА 2014

Смешанный хор „Latgale” отпраздновал свое 50-летие. Слушатели по-
желали хору „Latgale” достичь 100-летнего юбилея, звучать долгие годы, 
чтобы объединять бесчисленные поколения латгальцев!

Cостоялось одно из самых значительных событий аккордеонной музы-
ки - XII Международный конкурс аккордеонистов-солистов музыкальных 
средних школ „Науене-2014”.

Через узоры и символы уже 20-ый год подряд проходил фестиваль 
„Augšdaugava 2014”.

После двухлетнего перерыва в Ликсне состоялся крупнейший фестиваль 
современной латгальской музыки “Muzykys Skrytuļs”. Это некоммерче-
ское мероприятие проводится уже в пятый раз. 

Масштабной ярмаркой завершились Дни Даугавпилсского края-2014, 
собравшие ремесленников, умельцев и крестьян со всей Латгалии.

В эксплуатацию была сдана первая из восьми школ, в которой заверши-
лись строительные работы – это Салиенская средняя школа.

Премия „Человек года-2014” в этом году вручалась в четырех номинациях. 
Похвальные грамоты Даугавпилсской краевой думы за труд на благо са-
моуправления и его жителей получил 21 житель края.

Сдано в эксплуатацию Науенское дошкольное учебное заведение „Rūķītis”, 
в котором на протяжении 11 месяцев проводилась реконструкция зда-
ния, котельной и внутренних инженерных сетей.
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Л И Ч Н О С Т Ь

С Эдуардом Лиховецким беседовала Ольга Смане

Эдуард Лиховецкис: «Любовь к спорту сопровождает меня уже 45 лет»
В течение многих лет каждый понедельник работ-

ники краевой думы во время так называемой планер-
ки слышат отчеты руководителя спортивного отдела 
Эдуарда Лиховецкого о прошедших на неделе, а часто 
и в выходные состязаниях и о победах, завоеванных 
спортсменами края. Эдуард Лиховецкис в крае широко 
известен как многолетний руководитель спортивного 
отдела и главный судья различных соревнований и 
просто как хороший человек, который никогда не про-
ходит мимо своих коллег без улыбки и сердечного руко-
пожатия. Его жизненный девиз –  всегда идти вперед, 
к новым победам, не оставляя на завтра то, что можно 
сделать сегодня. Упорство и целеустремленный путь к 
поставленной цели лежат в основе деятельности Эду-
арда Лиховецкого. В этом году Эдуард вышел на заслу-
женный отдых, дав дорогу молодым специалистам и 
оставив после себя высоко поднятую планку.

Родная сторона, детство, родители...
Я родился в Илуксте, и все мое детство прошло на том 

берегу Даугавы. Отец был рабочим, с 16 лет он работал 
на шерсточесальне Коха, и во время войны тоже, и так 
до самой пенсии. В то время это пользовалось большим 
спросом, так что работы было много. В семье я рос с 
двумя братьями, старший брат после средней школы 
поступил в тогда еще Двинское военное авиационное 
техническое училище и потом служил офицером в Со-
ветской армии. Мама была домохозяйкой. Наш дом на-
ходился на Пролетарской улице, в 50 метрах от реки, у 
которой прошли все мои детские годы. Я рано научился 
плавать и, учась в институте, без труда сдал нормати-
вы по плаванию.

Несколько лет я был даже чемпионом района по 
плаванию брассом. Детство постоянно было связано со 
спортом. Прямо на улице мы устраивали футбольное 
поле, и только поздним вечером мама или папа пал-
кой загоняли нас домой. (Смеется – примеч. автора). 
Легкая атлетика тоже нам пришлась по сердцу. Со-
бирались все вместе и бегали кроссы. Это были своего 
рода наши первые соревнования, так как мы были еще 
совсем маленькими – дошкольниками. В первый раз 
за победу в соревнованиях получил приз – брошюру о 
выращивании помидоров.

Тогда не начали выращивать помидоры?
Нет, помидоры мы выращиваем сейчас. Но ту книж-

ку прочитал мой отец, который очень любил работать 
в саду – сам прививал яблоньки, на одной даже были 
яблоки пяти разных сортов.

Где прошли ваши школьные годы и где вы по-
лучили свой первый трудовой опыт?

Я окончил Илукстскую среднюю школу № 1, позднее 
неполных два года учился в Даугавпилсском медучи-
лище на фельдшера. В ноябре 1967 года меня призва-
ли в Советскую армию, служил на Дальнем Востоке. 
Служить было тяжело, условия жизни были не из 
лучших, но в то же время я получил закалку на всю 
жизнь. По возвращении из армии мне сразу же пред-
ложили работу инструктором-методистом на Илукст-
ском комбинате бытового обслуживания. Так с 1970 
года началась моя трудовая жизнь. С того времени и 
моя работа, и мой досуг связаны со спортом. Поскольку 
я был методистом по спорту, то мне самому и коман-
дам комбината нужно было участвовать в районных 
соревнованиях, на которых мы заслужили свои первые 
медали. Со школьных времен в памяти осталось одно 
из школьных состязаний – чемпионат по легкой атле-
тике Илукстской средней школы № 1, – на котором я 
без тренировок завоевал первое место в беге на 100, 200 
и 400 м, оставив за собой всех воспитанников спортив-
ной школы. В 1971 году, сдав все вступительные эк-
замены на высшие оценки, я поступил в Латвийский 
государственный институт физкультуры. В том же году 
на традиционных республиканских зональных сорев-
нованиях по легкой атлетике на кубок газеты «Cīņa» я 
стартовал в составе сборной команды и получил 1-ый 
спортивный разряд по спринтерскому бегу. В 1972 году 
в добровольном спортивном обществе (ДСО) Даугав-
пилсского района «Варпа» заметили мои успехи и при-
няли на работу инструктором. Вот так началась моя 
большая спортивная жизнь. В то время было 13 совхо-
зов, 13 колхозов, 22 организации. Они организовывали 
спартакиады, необходимо было писать статистические 
отчеты. В осенние месяцы мой рабочий стол был зава-
лен отчетами, все должно было совпадать. Центр рай-
онного спорта тогда находился в Илуксте, так как там 
была спортивная школа, районный совет ДСО «Варпа» 
и районный стадион. Я выступал и за команды комби-
ната, и в сборной района и завоевывал медали как на 
республиканских сельских спортивных играх, так и на 
спартакиадах министерства бытового обслуживания и 
на районных чемпионатах. В 1980 году ушел председа-
тель «Варпа» Янис Букацинскис, и я полгода исполнял 
его обязанности. Осенью на отчетно-выборной конфе-
ренции Даугавпилсского районного совета ДСО «Вар-
па» меня единогласно выбрали председателем. Таким 
образом, я уже 35 лет руковожу спортивной жизнью в 
Даугавпилсском районе и крае. После реорганизации 
ДСО «Варпа» с 1993 года я работал председателем рай-
онного объединения «Спорт», а после реорганизации 
районов с 2009 года – руководителем краевого спортив-
ного отдела.

Говорят, что все успеть и сделать невозможно, 
но вы, кажется, успеваете все. Как вы расставля-
ете свои приоритеты?

Конечно, вопросов всегда много, и каждое спортив-

ное мероприятие, событие, соревнование требует боль-
шой подготовительной работы. Я работаю один, без 
оргкомитета, но я все успеваю. Перед всеми соревно-
ваниями я сам все проверяю, как правило, за день до 
состязаний, чтобы во время соревнований не было ни-
каких проблем.

Расскажите немного о молодых спортсменах. 
Таких много?

В этом году мы добились больших успехов. Наивыс-
шие достижения у нас имеются в гиревом спорте. Вто-
рой год подряд молодежная команда занимает первое 
место в общем зачете по итогам шести этапов респу-
бликанского кубка, юниоры второй год – вторые. Ни у 
кого из нас в другом виде спорта нет таких успехов. Не-
смотря на возросшую конкуренцию, у нас много побед. 
Успешно работает, на мой взгляд, краевая спортивная 
школа, о чем в первую очередь свидетельствуют дости-
жения нашей молодежи. В 2014 году на чемпионатах 
Европы и мира молодежь заслужила пять медалей, 
юниоры – 2, взрослые – 3, ветераны – 25. Я думаю, что 
подрастает новая смена, которая стремится к победам. 
Самих больших успехов среди юниоров добился Эдгар 
Павловский, завоевавший в 2011 году на чемпионате 
мира по гиревому спорту в Нью-Йорке золотую медаль 
среди юниоров в длинном цикле, в 2012 году Андрей 
Матвеев также получил золотую медаль среди юнио-
ров в длинном цикле. Если брать всех вместе – юнио-
ров, молодых, взрослых спортсменов и ветеранов, – то 
в республике мы стабильно первые в этом виде спорта.

В год проходит так много разных спортивных 
мероприятий, событий, соревнований, и не толь-
ко краевого масштаба, но и республиканского...

Так оно и есть. В конце недели для моей жены всегда 
актуален вопрос, буду я дома на выходных или нет. Од-
нако организаторские способности, которые я приобрел 
в армии, будучи год освобожденным секретарем коми-
тета комсомола, очень мне пригодились. В зарубежные 
поездки на чемпионаты мира и Европы отправляем 
самых лучших краевых спортсменов и только тех, кто 
занимает первые места на республиканских соревнова-
ниях. Этот путь крайне труден, но такие спортсмены, 
кто его преодолел, есть. В качестве примера могу на-
звать чемпионат мира этого года по гиревому спорту в 
Гамбурге, в котором принимали участие гиревики из 
35 стран и на котором наши юниоры Илья Яковлев и 
Андрей Матвеев завоевали бронзовые награды, а обла-
датель двух бронзовых медалей чемпионата Европы 
среди взрослых этого года Эдгар Павловскиий в конку-
ренции среди 16 спортсменов занял четвертое и седь-
мое места в двоеборье и в длинном цикле. Если учесть, 
что на состязания такого уровня приезжают только 
сильнейшие, те, кто борется за медали, то это огром-
ный успех. Наших ветеранов тоже отправляем на чем-
пионаты мира и Европы только по тем видам спорта, в 
которых  мы знаем, что они назад вернутся с медаля-
ми. Управляя спортом все эти годы, я понял, что деньги 
следует экономить, так как имеется множество видов 
спорта, и надо поддерживать многих спортсменов.

Что вам больше всего запомнилось за эти годы? 
Какие-то люди или события?

В Даугавпилсском районе никогда не были разви-
ты зимние виды спорта, но было очень приятно, когда 
Латвия вошла в олимпийскую семью, и в 1992 году в 
Альбервиле (Франция) на зимние Олимпийские игры 
поехал наш земляк из Пилскалнской волости, район-
ный стипендиат, десятикратный чемпион республики, 
саночник Агрис Элертс, который спустя два года пред-
ставлял район в составе республиканской сборной ко-
манды на зимних Олимпийских играх в Лиллехамме-
ре (Норвегия). Мы этим гордимся. В 2009 году выпол-
нил нормативы мастера спорта выпускник Свентской 
средней школы, житель поселка Шедере Янис Заба-
ровскис, который в том году завоевал первые в истории 
района две медали чемпионата Европы по гиревому 
спорту и занял два четвертых места на чемпионате 
мира в Таллинне. Определенно запомнится также и 
награда Эдгара Павловского «Человек года-2011» в 
номинации «Спорт» и его красивые победы. Районные 
футбольные команды „Ilūkste„ и „Zibens zemessardze”, 
которые трижды выигрывали чемпионский титул пер-
вой лиги, запомнятся тоже. Надолго останется в памя-
ти непревзойденное достижение в волейболе – добытая 
в упорной борьбе серебряная награда женской краевой 
волейбольной команды на II Латвийской летней олим-
пиаде.

Случались ли какие-нибудь курьезы за эти 
годы?

Когда наш земляк Айварс Расчевскис поехал на I 
республиканские спортивные игры работников самоу-
правлений, он первый раз метал дротики и сразу стал 
чемпионом Латвии. После этого он долго тренировал-
ся, но медалей больше ни разу не получал.

Как обстоят дела с организаторами спортив-
ной работы в крае? Выполняют ли они свои фун-
кции?

Организаторы спортивной работы были уже и в кол-
хозные, и в совхозные времена. Это был их прообраз. 
Потом какое-то время их не было, но после Атмоды в 
самых больших волостях Даугавпилсского района на 
работу были приняты первые организаторы волостной 
спортивной работы. На данный момент у нас в крае 
трудится с разной рабочей нагрузкой 18 организаторов 
спортивной работы, это было достигнуто благодаря де-
путатам краевой думы предыдущего созыва в ответ на 

мое предложение. Конечно, такие люди очень нужны 
в волостях. Сразу стала заметной высокая активность 
населения. А то я помню, когда еще в бывшем Даугав-
пилсском районе в спортивных играх работников само-
управлений участвовало в лучшем случае 12–14 воло-
стей из 26, тогда как в состоявшихся в этом году в Силе-
не II волостных спортивных играх приняло участие 17 
волостей края из 19. Таким образом, активность у нас 
выросла. Помогает этому и конкурс «Лауреат спорта», 
который мы организуем каждый год. На конкурсе осо-
бо оцениваются волости и их организация спортивной 
работы. Никто не хочет быть последним.

В спорте все всегда хотят быть первыми!
Да, это так! Это не тот солдат, который не хочет стать 

генералом.
Вы сделали традиционными множество крае-

вых спортивных соревнований и конкурсов. Рас-
скажите немного о них.

В 1994 году состоялись I спортивные игры крестьян 
Даугавпилсского района, которые в то время проводи-
лись еще в трех зонах. На следующий год были орга-
низованы первые спортивные игры учителей. В том же 
году провели первый районный спортивный праздник 
инвалидов, теперь они называются спортивный празд-
ник для людей с особыми потребностями. На всех этих 
спортивных играх устраивались состязания по 12–15 
видам спорта. Если это были крестьянские спортивные 
игры, тогда соревновались в кошении травы, потом на-
крывали стол, участники были одеты в народные ко-
стюмы. Все это устраивалось затем, чтобы расшевелить 
людей в волостях, это у нас получилось и получается 
и в наши дни. На каждые такие праздники люди еха-
ли с большим энтузиазмом, с желанием участвовать и 
побеждать. Все годы я на этих спортивных играх был 
главным судьей. Командные спортивные игры гораздо 
более активные.

Я от души радуюсь победам наших спортсменов на 
соревнованиях республиканского или мирового уров-
ня, но наибольшую радость мне доставляют краевые 
спортивные базы. Первый спортивный зал мы построи-
ли после Атмоды в Ваболе, в Земгальской средней шко-
ле, позднее – в новой Ницгальской основной школе. 
Последним сейчас будет спортивный зал Лачской ос-
новной школы, который вот-вот сдадут в эксплуатацию. 
Огромная радость за недавно реконструированный 
Вишкский стадион, так как со временем он  «поизно-
сился», сделанные в начале 70-ых годов резино-битум-
ные беговые дорожки были рассчитаны на 4-6 летний 
срок службы, однако стадион служил нам уже целых 
40 лет. Дмитрий Юркевич, участник Олимпийских игр 
в Лондоне, который тренировался при нас на новом 
стадионе, признался, что беговая дорожка здесь – одна 
из лучших в Европе. В истории края, конечно, оста-
нутся завоеванные медали и награды, но построенные 
спортивные базы наше величайшее приобретение. Это 
непреходящая ценность. Детям и молодежи хочу поже-
лать поменьше сидеть за компьютером и телевизором, 
а сосредоточиться на спорте и физической активности. 
Молодым спортсменам хочу пожелать продолжать  со-
бирать медали, совершенствовать себя  и нести имя 
края в большой мир. Спорт развивает многие жизнен-
но необходимые навыки и умения, развивает физиче-
ские свойства и укрепляет здоровье каждого.
Кого бы вам хотелось поблагодарить за прорабо-
танные вместе годы?
Один я бы ничего не смог сделать. Благодарен тренерам 
и спортсменам, завоевывающим медали, сегодняшним 
ветеранам, всем игровым спортивным командам. Спа-
сибо за поддержку районному и краевому руководству, 
Янине Ялинской, Ванде Кезик. Всем, всем, с кем тру-
дился – учителям, тренерам спортивной школы.
Уже многие годы дом Эдуарда находится в Илукстском 
крае Пилскалнской волости, где у него имеется свой 
сад и пруд, в котором водится рыба, и большой участок 
земли, который требует ухода. Эдуард признался, что 
его любимые цветы – георгины, и когда-то в его саду 
росли около 200 георгинов. В планах Эдуарда после пе-
рерыва опять вернуться в ряды охотников и рыболовов 
и наконец, отдохнуть.
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Николай Полтавец: «Самая большая ценность и гордость – это наши жители»
Медумская волость находится на Аугшземской 

возвышенности. Медуми – это уникальное соче-
тание красивой природы - старинного парка и од-
ного из красивейших озер – Медумского озера.  У 
озера Медуми раскинулся Медумский парк, кото-
рый в начале XX века был обустроен хранителем 
ботанического сада Санкт-Петербурга Лацким. 
На территории волости имеется 24 озера. Адми-
нистративным центром волости является поселок 
Медуми. Впервые в истории Медуми как насе-
ленный пункт был упомянут в 1702 году. В нача-
ле ХХ века это было курортное место, где любила 
отдыхать знать из Петербурга. Скрывался здесь 
от царской охранки и детский писатель Корней 
Чуковский, автор известного «Мойдодыра». Тра-
гическая судьба постигла п. Медуми во время I 
мировой войны – он был полностью разрушен. 
В 20-30 годы поселок стал заново отстраиваться. 
Здесь поселился генерал Андрейс Аузанс – уче-
ный, астроном. С его помощью было построено 
здание Медумской школы. Из Медуми олимпий-
ская чемпионка Ульяна Семенова. В 60-70 годы 
ХХ века п. Медуми стал современным населен-
ным пунктом с развитой инфраструктурой. Ме-
думи находится в 17 километрах от Даугавпилса. 
Площадь волости составляет 116,59 кв. км. На 
территории волости проживают 970 человек – 
люди разных национальностей: латыши, поляки, 
литовцы, русские, украинцы и многие другие. С 
2001 года руководителем волости работает Нико-
лай Полтавец.

Расскажите, о своем детстве. Как вас вос-
питывали?

Родился я в городе Добеле, в многодетной семье 
– нас было четверо детей, причем я самый млад-
ший. Папа и мама воспитывали нас в строгости, 
приучали к труду с детства, прививали любовь 
к учебе, к земле. Папа был строгим: если что 
не так, то хватало только одного его взгляда. А 
мама, как и все матери, добрая, любящая своих 
детей женщина. У меня есть старший брат и две 
сестры. В детстве, как и все мальчишки, играл в 
футбол, катался на велосипеде, а летом, в свобод-
ное от грядок время, купался. Это было веселое и 
беззаботное время.

Учился я в поселке Кроньауце Добельского 
района в восьмилетней школе им. А.Бригадере. 
Очень любил географию, уроки немецкого языка, 
занимался в хоровом кружке и кружке бальных 
танцев. Помню всех учителей, но особенно учи-
тельницу немецкого языка Анну Мейране и учи-
теля пения Освальда Фридберга, который при-
вил мне любовь к серьезной музыке.

Когда задумались о своей будущей про-
фессии? Где учились?

После окончания восьмилетки в 1968 году 
встал вопрос, где продолжить учебу. Возможно-
стей было много: в Риге, где можно было осво-
ить любую профессию, или продолжить учебу в 
средней школе. Но как-то раз отец принес газету 
с объявлением о наборе учащихся в Вишкский 
техникум, и мне почему-то захотелось романтики 
– уехать подальше от дома в незнакомое место. 
Когда я изучал в школе географию Латвии, меня 
привлекли Латгалия, Даугавпилс. Мне казалось 
это так далеко! Рядом с домом, около Бауски, был 
такой же техникум в Саулайне, но мы с отцом по-
ехали в Вишки присмотреться. Красивая приро-
да – озера, холмы, леса, своеобразие старообряд-
ческих строений – меня очаровали. Такой красо-
ты в Земгале нет. Когда отец спросил, остаюсь ли, 
я ответил утвердительно.

Так началось освоение профессии агронома в 
Вишках. В то время это было большое учебное 
заведение – около 760 учащихся, 3 группы аг-
рономического отделения и 6 групп отделения 
механизации сельского хозяйства. Помню препо-
давателей техникума: Нину и Эдмунда Лукьяно-
вых, Хелму Хансоне, Маргариту Аренсе, Дзинтру 
Степуле, Айну Бернане и др.

Где начинали трудовую деятельность?
После окончания техникума прошел «школу 

жизни» в армии. Служил на Севере, около кос-
модрома «Плесецк», и мне знакомы полчища 
комаров, белые ночи, сильные морозы, северное 
сияние и рокот взлетающей ракеты.

Еще во время службы в армии решил продол-
жить учебу в Латвийской  сельскохозяйственной 
академии. В 1974 году поступил на очное отде-
ление агрономического факультета. Это был и 
в то время престижный вуз – дворец Растрелли, 
красивый современный  город Елгава, незабы-
ваемые студенческие годы. В академии нашел 
спутницу жизни, поженились и после академии 
приехали в Латгалию.

Стал работать в Свенте главным агрономом 
совхоза «Даугава», хозяйство было сложное, ово-
щеводческое. Сейчас, спустя годы, осознаю, что 
идти работать главным агрономом, не имея опы-
та работы, было ошибкой. Вначале было очень 
тяжело. Работа начиналась в 7.00, а заканчива-
лась поздно вечером и практически без выходных 
с апреля, когда начинались посевные работы и по 
ноябрь, когда заканчивалась уборка капусты. Де-

тей почти не видел: уходил на работу – они еще 
спали, приходил с работы – они уже спали.

А как вы оказались в Медуми?
В Медуми переехали в конце 80-х. К тому вре-

мени у меня уже было двое детей, а жили мы в 
1,5-комнатной квартире. В Медуми мне предло-
жили лучшие жилищные условия, и мы перееха-
ли туда. Здесь я получил разнообразный трудо-
вой опыт: работал и мастером по строительству, 
и заместителем председателя паевого общества, 
и консультантом по сельскому хозяйству, и ди-
ректором в фирме ООО «Полис» по производству 
свинины, хорошо работавшей, но с началом ввоза 
свинины из Польши и Дании ставшей нерента-
бельной. С 2000 года какое-то время был безра-
ботным и участвовал в разных конкурсах на за-
мещение вакантных должностей и был принят 
на работу в санитарно-пограничную инспекцию. 
В 2001 году участвовал в выборах, и меня выбра-
ли председателем Медумского волостного совета.

Расскажите о своей семье, кто вас поддер-
живает?

У меня двое детей: сыну сейчас 35 лет, он окон-
чил РТУ, с семьей живет в Риге и воспитывает 
дочь, работает компьютерным дизайнером, о чем 
мечтал с детства, и дочь, живет в Даугавпилсе и 
тоже воспитывает дочь, так что у нас две внучки. 
Жена Лидия работает в Медумской волости ин-
спектором по налогам. В семье детям прививали 
любовь к труду, порядочность, уважение к стар-
шим, любовь к природе – всему тому, чему в свое 
время учили нас наши родители. Учили такому 
отношению к людям, как хочешь, чтобы относи-
лись к тебе. Это наш стиль жизни. У нас сейчас 
свой дом, и мы, как агрономы, очень любим зани-
маться благоустройством территории, у нас много 
разных насаждений. Мы приехали в Латгалию, 
потому что Лидия из Илуксте и хотела жить по-
ближе к маме. Если бы не этот факт, то я работал 
бы в совхозе «Кроньауце», в Добельском районе. 
О таком повороте судьбы не жалею. Вместе отды-
хаем на природе, ездим по Латвии.

Каких принципов придерживаетесь в сво-
ей работе?

Мой главный принцип – работа для жителей 
волости, создание привлекательной среды и ка-
чества жизни для медумчан, предпринимателей, 
гостей и туристов, сохранение и приумножение 
природных богатств Медумского края, решение 
насущных проблем занятости, образования, здра-
воохранения. И главное – никогда не останавли-
ваться, владеть информацией и не пропустить 
важного для развития волости.

Какие направления всегда были приори-
тетными? Что сделано и что еще предстоит?

Приоритетом в своей работе считаю развитие и 
реконструкцию системы водоснабжения и кана-
лизации; коммунального хозяйства; совершен-
ствование базы образования, культуры и спор-
та; благоустройство территории парка, поселка; 
приведение в порядок и содержание волостных 
дорог. Приоритетом, конечно, является  также 
улучшение качества жизни жителей волости 
и создание благоприятной среды для развития 
предпринимательства, что бы жители оставались 
жить и работать у себя на родине.

Запомнился проект по реновации здания во-
лостной управы и Народного дома в 2001 году – в 
первый год моей работы. Взяли кредит в разме-
ре 40000 латов и провели реновацию наружных 
стен, входа, полный ремонт внутренних поме-
щений волостного управления и зала Народного 
дома, который практически разрушался. И потом 
было много интересных и больших проектов, но 
этот был самый первый.

За время работы в волости, благодаря слажен-
ной работе коллектива и поддержке со стороны 
самоуправления Даугавпилсского края, реализо-
вали I и II очередь финансируемого ERAF про-
екта по реконструкции системы водоснабжения в 
п. Медуми. В результате за 5 лет в Медуми пол-
ностью реновирована старая система водоснаб-
жения: построено и реконструировано 5410 м 
водопроводных сетей, построено 3550 м самотеч-
ной канализационной системы и 1037 м напор-
ной канализационной системы; установлены 6 
канализационных насосных станций; построена 
новая установка для очистки сточных вод; рено-
вирована водонапорная башня, в обновленном 
помещении установлено датское оборудование по 
обезжелезиванию воды, мощностью 12 куб. м/час. 
Теперь для 95% жителей п. Медуми, а также для 
Медумской школы-интерната благодаря возмож-
ности привлечения финансирования ERAF и со-
финансированию Даугавпилсской краевой думы 
стали доступны централизованные сети водо-
провода и канализации. В 2004 и в 2009 освоили 
средства программ «Саппард» и Службы поддер-
жки села по реконструкции асфальтового покры-
тия на улицах в п. Медуми и грунтовых дорог. В 
сотрудничестве с обществами „Medumu cerība” и 
„Medumu ezers”образовали молодежный центр, 
провели работы по благоустройству Медумского 
парка на сумму около 30000 евро и многие другие 

маленькие проекты. 
Чем больше всего гордитесь в волости?
Самая большая ценность и гордость – это наши 

жители. Гордимся нашими крестьянами, кото-
рые в трудных условиях зарабатывают на хлеб 
насущный, развивают свои хозяйства, не дают 
полям зарастать. К сожалению поля нашей воло-
сти холмистые, почва каменистая и малоплодо-
родная, всего 26 баллов. Вести сельское хозяйство 
трудно. Низкий поклон тем крестьянам, которые, 
не боясь трудностей, успешно хозяйничают. Это 
крестьянские хозяйства „Vitiņi» (Антонида и Лео-
польд Белинские), «Strazdi” (Люция и Александр 
Кузнецовы), „Audēji” (Вилия и Юрий Гульбин-
ские), „Alkšņi” (Нина и Петр Латочки), „Bērziņi” 
(Лигия и Алексей Петрачонки) и многие другие, 
которые вкладывают свой труд, производя моло-
ко, мясо, обрабатывают землю и ухаживают за 
своими приусадебными участками. Радует то, 
что в Медуми организуется производство окон и 
дверей, развивается деревообработка SIA «Sters”, 
оказывают услуги туристам гостевые дома ООО 
„Kurcums” и „Saulesstari”, обслуживают жителей 
магазины ООО „TIKKA” и ИП „Griezes”.

Гордимся богатой природой Медумского края – 
края лесов и озер, красотой своего поселка и Ме-
думского парка. Я полюбил эту землю как свою 
родину.

Какие проблемы имеются в руководимой 
вами волости? Как их решаете? С какими 
вопросами к вам обращаются жители воло-
сти?

Проблемы, как и везде, – социальные, связан-
ные с низкой занятостью. Наши жители работают 
в двух школах, в волостной управе. Также бли-
зость Даугавпилса снижает безработицу, но не 
решает всех проблем. Реформа налогового бреме-
ни на предпринимательскую деятельность и сти-
мулирование рождаемости в какой-то мере  по-
могли бы улучшить ситуацию. Очень рады тому, 
что в волости поселились 2 новые семьи с детьми. 
Многие звонят и интересуются возможностью 
приобретения жилья. Надеемся, что в будущем 
это поможет нам сохранить количество учеников 
в Медумской основной школе. К сожалению, все 
еще есть семьи так называемой группы риска, с 
ними проводим собеседования, стараемся помочь 
с трудоустройством. Жителей больше всего вол-
нуют вопросы занятости, образования, здравоох-
ранения, развития инфраструктуры, вопросы по 
состоянию дорог.

Какие традиции в волости существуют 
уже десятилетиями?

Вот уже 10 лет мы отмечаем День поселка. 
Именно в 2004 году мы утвердили герб и флаг 
волости. На 4-х золотых холмах стоит серебряный 
дуб с 24 листьями (количество озер в волости), 
которые символизируют красоту Медумского 
края. Ежегодно организуются летние праздники 
молодежи в Медумском парке и, конечно же, ро-
ждественские и новогодние праздники в Народ-
ном доме для взрослых и детей волости. Каждый 
год 4 мая  проходит пробег по улицам поселка, 
посвященный восстановлению независимости 
Латвийской Республики. Кроме этого, в содруже-
стве с учащимися Медумской основной школой и 
Медумской школой-интернатом, проходят другие 
мероприятия культуры и спорта.

Что бы вы пожелали жителям волости?
Жителям волости желаю крепкого здоровья, 

благополучия, мира, радости и взаимопонима-
ния в их семьях, успешного решения всех задач 
и проблем. А самое главное – больших и крепких 
семей.

С Николаем Полтавцом беседовала Ирина Егорова
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Выражаем
соболезнование родным и

близким умерших

На чемпионате мира 
гиревики-ветераны завоевали 

четыре медали 
Эдуард Лиховецкис
Руководитель отдела спорта

Ветераны Даугавпилсского края гиревики из Науенской волости Аль-
фред Кокин и Юрий Kапасов на чемпионате мира по гиревому спорту в 
Гамбурге завоевали две серебряные и две бронзовые медали.

С 22 по 24 ноября в Гамбурге (Германия) проходил чемпионат мира по 
поднятию гири среди ветеранов, в котором приняло участие рекордное ко-
личество спортсменов – 161 человек из 16 стран.

На эти соревнования приехали 6 гиревиков из Латвии, завоевавшие 10 
медалей всех достоинств. Больше всего повезло Василию Гинько (Вентс-
пилс), который стал чемпионом мира. Вице-чемпионами мира стали гире-
вики из Науенской волости Даугавпилсского края Альфред Кокин и Юрий 
Kапасов в длинном цикле, а в двоеборье титулованные ветераны завоевали 
бронзовые награды.

Из латвийских спортсменов серебряную медаль выиграл Марис Рубулис 
(Вецумниеки), а 3-е место – у Сергея Арбузова (Ругаи) и Иманта Лочмели-
са (Талси). Благодаря этим успехам команда ветеранов Латвии в общем 
командном зачете заняла 3-е место на чемпионате мира среди ветеранов. 

Команда ветеранов республиканской сборной благодарна Даугавпилс-
ской краевой думе за поддержку и организацию поездки на чемпионат 
мира в Гамбург.

Интеллектуальная игра 
Даугавпилсского края в Лоциках 
6 декабря в помещениях Науенского центра культуры состоялась очеред-

ная молодежная интеллектуальная игра Даугавпилсского края, которую 
организовали победители прошлой игры – молодежь Малиновской волости.

В целом были представлены 8 волостей: Ликсненская, Бикерниекская, 
Науенская, Таборская, Вецсалиенская, Салиенская, Скрудалиенская и Ме-
думская. Молодые люди были настроены позитивно и старались точно и 
правильно отвечать на задаваемые руководителем вопросы. Вопросы были 
не из легких, поэтому молодежь должна была использовать все свои знания 
и интуицию, чтобы написать правильный ответ. Молодежь Малиновской 
волости подготовила небольшой сюрприз – красивую рождественскую пе-
сню.

После 36 заданных вопросов были объявлены победители этой игры: 1-е 
место у молодежи Медумской волости, 2-е место заняла молодежь Табор-
ской волости и 3-е место – молодежь Скрудалиенской волости

Выражаем большую благодарность всем участникам за хорошую игру. 
Особую благодарность хочется выразить координатору по делам молодежи 
Малиновской волости Елене Васильевой и молодежи Малиновской волости 
за организацию игры!

Встречаемся в 2015 году в Медумской волости, чтобы сыграть в очередной 
раз в интеллектуальную игру Даугавпилсского края!

 Ушли из жизни
В Амбельской волости

Фришенфелдс Харалдс (1938 г.)
В Бикерниекской волости 
Данилов Александр (1986 г.)

В Деменской волости 
Величко Виктор (1936 г.)
Пастеева Нина (1928 г.)
В Дубнской волости 

Жуковец Юрий (1950 г.)
Сергеев Павел (1943 г.)

В Калкунской волости 
Ананич Владимир (1954 г.)

Коротких Петр (1921 г.)
Рулюк Валентина (1958 г.)

В Калупской волости 
Янович Ядвига (1934 г.)
В Лауцесской волости 

Широкин Трофим (1949 г.)
В Медумской волости 

Ванага Валентина (1932 г.)

В Науенской волости 
Пилане Элеонора (1920 г.)

Иванчукова Лидия (1939 г.)
В Салиенской волости  
Прудане Текла (1927 г.)

В Скрудалиенской волости 
Короткова Акулина (1932 г.)

В Свентской волости 
Руцина Александра (1945 г.)

Муравьев Илья (1921 г.)

В Таборской волости 
Сухорукова Татьяна (1946 г.)
Банковска Феодосия (1940 г.)

Чумик Лаврентий (1949 г.)
В Вишкской волости

Богданова Клавдия (1954 г.)

 В числе лучших добровольцев Латвии и наши земляки

5 декабря, в Международный день добро-
вольцев, в Риге состоялось чествование луч-
ших добровольцев „Доброволец года – 2014”.

В актовом зале Рижского университета им. 
Страдиня в торжественной атмосфере чество-
вали людей, активно помогающих другим, по-
ощряя добровольческое движение в стране. В 
торжествах приняли участие и специалист по 

делам молодежи Даугавпилсского края Олеся 
Никитина, которую общество Науенской воло-
сти “Женский клуб “Šarms” выдвинуло на со-
искание награды „Доброволец года – 2014”, и 
житель Деменской волости Владислав Шмейс,  
которого номинировало молодежное общество 
Деменской волости „Demenes Stariņi”.

Владислав получил Благодарственную гра-
моту за популяризацию добровольческого дви-
жения и молодежной работы в Даугавпилс-
ском крае, а Олеся Никитина была награжде-
на Поощрительной грамотой за развитие во-
лонтерского движения в Латгальском регионе 
и включена в топ-10 добровольцев Латгалии.

Жительница Науене Олеся Никитина явля-
ется председателем правления молодежного 
общества «Esam kopā». Она энергично работа-
ет не только в обществе, но и активно участву-
ет в мероприятиях волости и края. Олеся Ни-
китина неоднократно награждалась Благдар-
ственными и Поощрительными грамотами за 
активное участие в общественной жизни На-
уенской волости и за вклад в популяризацию 
образа Науенской волости. Этой весной в рам-
ках „Дней леса и сада” в поселке Целиниеку 
Науенской волости под ее руководством была 
организована толока по уборке леса. В этом 
году общество «Женский клуб «Šarms» Нау-
енской волости реализовало поддержанный 
Латвийским фондом по защите окружающей 
среды проект «Издание детской справочной 
книжки-раскраски «Раскрась Науене!». Олеся 
Никитина активно участвовала в реализации 
проекта. Ее задачей было подготовить (нари-
совать) иллюстрации для книжки-раскраски. 
В результате проекта была издана справоч-
ная книжка-раскраска для детей, которая 
рекламирует Даугавпилсский край, природу, 

историю и культурно-исторические объекты 
Науенской волости. Презентация книги состо-
ялась 7 ноября этого года. 

Житель Демене Владислав Шмейс трудится 
добровольцем в спортивной сфере. Деменская 
волость является одной из самых крупных в 
Даугавпилсском крае. Численность населения 
составляет 1700 человек, из них 300 детей и 
молодежь, из которых в поселке Демене про-
живает 78 детей в возрасте до 18 лет. Поселок 
находится в 18 километрах от города, и у жите-
лей волости нет возможности посещать имею-
щиеся в Даугавпилсе спортивные залы.

В Деменском доме культуры по проекту СПС 
„Совершенствование возможностей целесоо-
бразного проведения детского и молодежного 
досуга в Деменской волости” приспособлено и 
отремонтировано помещение для тренажеров. 
Летом 2014 года Владислав Шмейс организо-
вал юношескую спортивную группу, участни-
ки которой до сих пор 3 раза в неделю актив-
но занимаются в тренажерном зале. Осенью 
к спортивной группе присоединились и взро-
слые, и теперь в группе уже 30 человек. Так 
же, как и Олеся, Владислав за эту работу не 
получает никакой заработной платы, а демен-
чане убеждены, что он заслуживает награды 
„Доброволец года – 2014”. Хотя Владислав тру-
дится бесплатно, тем не менее, он очень рад, 
что может помочь детям и молодым людям за-
ниматься спортом. Владислав своей работой и 
личным примером мотивирует молодежь целе-
сообразно проводить свободное время и думать 
о своем здоровье.

Поздравляем наших добровольцев! 
Информацию подготовила Ольга Смане
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Гиревики Даугавпилсского края завоевали бронзовые медали 
на чемпионате мира

Эдуард Лиховецкис
Руководитель отдела спорта

С 20 по 23 ноября в Гамбурге (Германия) состоялся чемпионат мира по 
поднятию гири среди юниоров и взрослых, в нем приняло участие рекор-
дное количество спортсменов – более 500 человек из 33 стран. На старт 
вышли и 12 гиревиков из Латвии, из них 7 юниоров, завоевавших 7 меда-
лей, и 5 взрослых. 

Латвийские юниоры начали состязания с поднятия гирь весом в 32 кг и за-
няли 2-ое место в мировом командном зачете, уступив лишь более сильным 
российским спортсменам. В составе юниорской сборной Латвии успешно 
стартовали два наших гиревика – учащиеся Даугавпилсской строительной 
профессиональной средней школы Андрей Матвеев из Лауцесской волости 
и Илья Яковлев из Бикерниекской волости, которые в длинном цикле за-
воевали бронзовые медали, а в двоеборье - четвертые места, тем самым они 
принесли ценные очки в копилку сборной команды.

Взрослые спортсмены из Латвии в этом году, к сожалению, не смогли 
выиграть ни одной медали, что объясняется не только очень высокой кон-
куренцией, но и общекомандной стратегией, согласно которой во взрослой 
группе повторно стартовали несколько наших юниоров. Тем не менее, 
наши атлеты в разных весовых категориях до последней секунды боролись 
за медали. В результате наш земляк из Лауцесской волости Эдгар Пав-
ловский. А также Андрей Макуха (Елгава), Янис Доканс (Ругаи) и Марис 
Рубулис (Вецумниеки) завоевали 4-ое место. Кроме этого, взрослые латвий-
ские гиревики участвовали в эстафете, где смогли подняться на высокое 
4-ое место. Благодаря тому, что многие латвийцы заняли четвертые места, 
в общем командном зачете они также разместились на 4-ой позиции. Стоит 
отметить, что Эдгар Павловский стартовал в весовой категории до 78 кг, где 
в конкуренции среди 16 спортсменов завоевал 4-ое место в двоеборье и 7-ое 
место в длинном цикле. Профессиональной подготовкой к соревнованиям 

гиревиков занимался тренер сборной команды Даугавпилсского края Иван 
Галяш.

Сборная Латвии благодарит местные самоуправления, в том числе и Дау-
гавпилсскую краевую думу, спортивные организации и спонсоров, которые 
сделали возможным участие спортсменов в этих престижных соревновани-
ях.

Названы самые удачные туристические новинки края
На семинаре по итогам туристического года Даугавпилсского 
края, который состоялся 26 ноября в мотеле „Garden”, были награ-
ждены победители конкурса «Самый удачный туристический про-
дукт-2014».

Уже второй год муниципальное агентство Даугавпилсского края „TAKA” 
совместно с представителями краевой туристической сферы подводит итоги 
прошедшего туристического сезона в Даугавпилсском крае.

Семинар позволил оценить показатели, характеризующие прошедший 
сезон, его удачи и новые открытия. Участники имели возможность полу-
чить информацию о достижениях агентства „TAKA”, о туристических тен-
денциях Даугавпилсского края, о точке зрения руководителя культурного 
наследия Даугавпилсского края на перспективы в сфере туризма и о проде-
ланной работе в Латгалии агентством развития Латгалии. В практической 
части семинара директор „Travalnews” Айвар Мацкевич сообщил о возмож-
ностях маркетинга туристических продуктов в социальных сетях.

На семинаре директор „TAKA” Роланд Градковскис рассказал о планах 
агентства на 2015 год. В новом году оно планирует принимать участие в 
туристических выставках, предлагать новые туристические маршруты, 
участвовать в организации вселатвийского слета туристов-водников „Боль-
шой плот” и привлекать финансирование ЕС для мероприятий в области 
туризма и для обучения провайдеров туристических услуг. Одной из на-
иболее важнейших функций „TAKA” является популяризация Вишкской 
эстрады и стадиона, поэтому агентство запланировало ряд важных меро-
приятий. Так же, как и в предыдущем году, в течение всего летнего сезо-
на в последнюю пятницу каждого месяца будут проводиться тематические 
концерты и балы. Предполагается предложить туристам провести выход-
ные на Лиго в Даугавпилсском крае, где можно наслаждаться природой, 
культурой и традициями в разных уголках края с грандиозным заключи-
тельным празднованием Лиго на Вишкской эстраде.

В завершение семинара вручили благодарности и награды участникам 
конкурса «Самый удачный новый туристический продукт-2014». В конкур-
се приняли участие как менее известные туристические продукты, так и 
уже получившие признание туристов.

В номинации „Зеленый природный туризм” благодарность за участие 
вручена Людмиле Лекеной (конкурсная заявка „Мероприятия латвийских 
школьников и зарубежных участников на иностранных языках в латвий-
ском лесу”) и Янису Kудиньшу (заявка „Археологический путь”), 
награду получил Александр Иванов (заявка ”Школа выживания”).

В номинации „Активный и приключенческий туризм” благодар-
ность за участие вручена ООО ”Hokeja klubs Stalkers” (конкурсная заяв-
ка „Науенский лесопарк”), Амбельскому волостному управлению (заявка 
„Амбельский центр досуга и спорта”), награду же получило общество „Višķu 
attīstībai” (заявка „Аренда лодок и плавсредств”). 

В номинации „Культурный туризм” награждено общество „Jubra” (за-
явка «Дом латгальских традиций и навыков «Ambeļu skreine»). 

В номинации „Гостиница туристического года-2014” награждено 
ООО „Hokeja klubs Stalkers” (заявка «Moтель «Garden»).

Всем  удачного, активного и наполненного новыми открытиями следую-
щего 2015 туристического года!

Информацию подготовила агентство самоуправления 
Даугавпилсского края „TAKA”
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Отдел ЗАГС в праздничные дни будет работать в дежурном режиме (кроме 25 и 31 декабря). Тел. 29875125, 29877122, 26302417

Отдел Информации и общественных отношений желает читателям края хороших праздников. 
Следующий номер газеты выйдет 29 января 2015 года.

Рождественские и Новогодние мероприятия в крае 
Мероприятие Дата Время Место

Kонкурс “Украшаем дом к рождественским праздникам” 15-22.12 п. Медуми
Утренник для детей дошкольного возраста 19.12 9.30 Бикерниекская библиотека
Детский утренник „Волк и семеро козлят” 
Детский утренник «Как медвежонок встретил Рождество»
Детский утренник «В гостях у волшебника» 

19.12
22.12
23.12

9.45
9.45
9.45

Науенское дошкольное учебное заведение
 

Церемония зажжения огней “Ёлки песен” 19.12 16.00 Площадь Малиновской волости
Зажжение огней “Ёлки гномов” в Дубнской волости 19.12 15.00 п. Дубна
Рождественский праздник 19.12 10.00

12.25
Лачская основная школа 

Науенская основная школа
Конкурс по визуальному искусству среди дошкольников “Дети ждут 
Рождество”

20-25.12 Краевое управление образования

Рождественский благотворительный концерт 20.12 14.00 Кафе „Virāža”, Ликсненская волость
Тематический полдник „Рождественское чаепитие” 20.12 14.00 Калупская библиотека
Концерт смешанного хора „Latgale” 21.12 10.00 Даугавпилсская кирха
Конкурс-смотр Вабольской волости «На пороге 2015 года» 22.12-28.12 Вабольская волость
Литературная выставка «Пришло белое Рождество» 22.12-31.12 Бикерниекская библиотека
Зажжение огней большой волостной елки 22.12 15.00 Площадь Вабольской волости
Творческая мастерская “Рождественские декоры” 22.12 15.00 Деменский дом культуры
Детский утренник «Ошибка Деда Мороза» 22.12 11.00 Науенский центр культуры
Литературная игра для детей «Зимнее чудо» 22.12 15.00 Свентская библиотека
Поздравление с Рождеством одиноких сениоров и людей с 
ограниченными возможностями

22.12 11.00 Малиновская волость

Детский утренник 23.12 12.00 Калупское волостное управление
Детский утренник 23.12 12.00 Бикерниекский дом культуры
Вечер отдыха «У рождественской елочки» (вход 2 евро) 25.12 21.00 Амбельский дом культуры
Бал в складчину “С рождественским светом в душе” 25.12 20.00 Дубнский дом культуры
Рождественские вечерние посиделки 25.12 20.00 Силенский дом культуры
Рождественский маскарад. Играет группа „Zenīts” 25.12 21.00 Кафе „Virāža”, Ликсненская волость
Детский утренник 25.12 11.00 Лауцесский дом культуры
Рождественский вечер отдыха 25.12 20.00 Лауцесский дом культуры
Рождественский  праздник 25.12 20.00 Клуб Червонкского замка
Рождественский праздник для детей 26.12 12.00 Ликсненский дом культуры 
Рождественский праздник для молодежи 26.12 19.00 Малиновский дом собраний
Новогодний праздник для детей “Новый год в сказочном лесу” 26.12 10.30. Деменский дом культуры
Новогодняя ёлочка для жителей волости 27.12 20.00 Малиновский дом собраний
Тематическая дискотека «Рождество» 27.12 21.00 Клуб Червонкского замка
Рождественская ёлочка для детей дошкольного возраста „Рождество в лесу” 27.12 17.00 Ницгальский народный дом
Новогодний праздник для детей «Мешок с подарками» 27.12 12.00 Амбельский дом культуры
Новогодний маскарад «Вечер превращений» 27.12 21.00 Деменский дом культуры
Новогодний праздник для детей 27.12 11.00 Калкунское волостное управление
Новогодний праздник для детей 27.12 11.00 Общественный центр «Лауцеса»
Концерт Нормунда Рутулиса и новогодний бал „Lecam pa vecam, lecam 
pa jaunam...” с «Двинскими музыкантами» (вход 2.50 евро)

27.12 19.00 Науенский центр культуры

Рождественская ёлочка для детей дошкольного возраста «В гостях у 
маленького принца»

27.12 10.00 Общественный центр Вишкской волости

Рождественский вечер отдыха 27.12 19.00 Общественный центр «Лауцеса»
Концерт вместе с дуэтом «Сандра» 27.12 15.00 Общественный центр Вишкской волости
Рождественская ёлочка для детей дошкольного возраста «Рождество в лесу» 27.12 12.00 Ницгальский народный дом
Рождественская ёлочка для детей дошкольного возраста 28.12 12.00 Вабольский дом культуры
Праздник для детей «В лесу родилась елочка» 28.12 13.00 Силавишкская библиотека
Рождественский праздник для детей «Мешок с подарками от гнома» 29.12 11.00 Дубнский дом культуры
Новогодний праздник для детей 29.12 14.30 Малиновский дом собраний
Рождественский полдник для молодежи 29.12 15.00 Юношеский центр в Медуми
Конкурс эрудитов 29.12 15.00 Малиновский дом собраний
Новогодний праздник для детей 29.12 13.00 Силенский дом культуры
Рождественская ёлочка для детей дошкольного возраста 29.12 12.00 Свентский народный дом
Рождественский праздник 29.12 11.30 Таборская основная школа
Рождественская дискотека 29.12 18.00 Таборская основная школа
Новогодний праздник для детей 29.12 10.00 Клуб Червонкского замка
Рождественский праздник для жителей волости 30.12 18.00 Калупское волостное управление
Новогодний бал.  Играет группа „Zenīts”  30.12 21.00 Вабольский дом культуры
Праздник для детей «Рождественские чудеса» 30.12 11.00 Медумский дом собраний
Новогодний праздник 30.12 19.00 Салиенский дом культуры
Праздник «Провожая старый год» 31.12 21.00 Свентский народный дом
Новогодняя дискотека 01.01 01.00 Малиновский дом собраний
Новогодний маскарад (вход 1.50 евро) 01.01 01.00 Науенский центр культуры
Новогодний маскарад (вход 1.00 евро) 01.01 01.00 Амбельский дом культуры
Новогодняя дискотека 01.01 01.00 Силенский дом культуры


