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 На вечеринке создавали красивейшие Латгальские танцевальные узоры

В Вишкской волости громко и кра-
сочно прозвучал праздник Латгаль-
ского танца „Večerinka Višķūs”, где со-
бралась большая семья латгальских 
танцоров. Гостей, которые съехались 
со всех концов, радушно привечали 
большие хозяева Онтонс (Марис Су-
сейс) и Aполония (Анита Aузане).

Танцы своих краев на Вишкской 
эстраде исполнил 98 коллектив из 7 
Латгальских танцевальных уездов 
– Балвского, Даугавпилсского, Екаб-
пилсского, Краславского, Лудзен-
ского, Прейльского и Резекненского. 
Разновозрастные коллективы – мо-
лодежные, среднего поколения и се-
ниоров – представляли 22 края и 3 
города. 

В концерте также участвовали осо-
бые гости - группа “Green Novice”, 
певица Лаура Бицане, фольклор-
ный коллектив Амбельской волости 
“Speiga”, фольклорный коллектив 
Науенской волости “Rūžeņa” и этног-
рафический ансамбль Вабольской во-
лости “Vabaļis”.

Вечеринки в Латгальской стороне 
до сих пор еще живы, хотя сейчас они 
имеют другое содержание и облада-
ют новым очарованием – теперь они 
называются балами (танцульками) 

или „party”. Сказительницы из Ва-
больского фольклорного коллектива 
поучали, что если на вечеринке хо-
чешь присмотреть жениха, понаблю-
дай тогда за тем, как он танцует: если 
больше опирается на правую ногу – 
будет хороший хозяин, если на левую 
– будет держаться за юбку. А науен-
цы со знанием говорили, что, если на 
вечеринке натрешь мозоли, то у рабо-
чей лошади отвалится подкова, в Ам-
бельской же стороне утверждают, что 
заполучить жениха можно, если юбку 
хорошенько вымазать медом. 

Председатель Даугавпилсской 
краевой думы Янина Ялинска при-
ветствовала главного и художест-
венного руководителя мероприятия 
Даугавпилсского уезда Айю Даугеле 
и главных руководителей Латгаль-
ских танцевальных уездов – Илмарса 
Дрельса, Агриса Вейсманиса, Элиту 
Трейлоне, Валду Тимули, Сармите 
Стапуле-Загорску, Силвию Куртиню 
и  Илзе Броку.

В заключение мероприятия пред-
ставитель совета по развитию Лат-
гальского региона планирования 
Алина Генделе вручила благодарст-
венные грамоты Даугавпилсскому 
краевому самоуправлению и Латвий-

скому национальному центру культу-
ры за вклад в сохранность, развитие 
и популяризацию  народного искусст-
ва и традиций.

В кульминации праздника зрите-
ли и танцоры объединились в общей 
песне „У боженьки длинные столы” с 
солисткой Лаурой Бицане. Вечерин-
ка продолжилась в сопровождении 

капеллы „Dziga” и диджея Гатиса.
Мероприятие организовали Дау-

гавпилсская краевая дума, Управле-
ние культуры, правление Вишкской 
волости при поддержке Латвийского 
национального центра культуры и 
ГАО „Latvijas dzelzceļš”.
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ПРИЕМНОЕ ВРЕМЯ ДЕПУТАТОВ

Председатель Даугавпилсской краевой думы 
Янина Ялинска
20.07. Малиновское волостное управление 13.00-15.00
Арвид Куцинс
27.07. Науенское волостное управление 14.00-16.00
Алена Аннишинец
13.07. Науенское волостное управление 16.00-18.00
20.07. Науенское волостное управление 16.00-18.00
Ингрида Авдеева

14.07. ул. Вишкю, 2, Амбели, 
в помещениях к/х «Кални» 09.00-12.00

28.07. ул. Вишкю, 2, Амбели, 
в помещениях к/х «Кални» 09.00-12.00

Янис Белковскис
03.07. Шпогская средняя школа 10.00-13.00
20.07. Дубненское волостное управление 13.00-15.00
Андрей Брунс

07.07. Общественный центр "Лауцеса", 
п. Лауцеса 09.00-12.00

13.07. Лауцесский дом культуры, 
п. Мирный 09.00-12.00

Евгений Гридасов
06.07. ул. Валкас, 6а, Даугавпилс 16.00-18.00
20.07. Салиенское волостное управление 17.00-19.00
Валерий Храпанс

14.07. Вецсалиенское волостное 
управление 11.00-13.00

28.07. Салиенское волостное управление 11.00-13.00
Роберт Йонанс
10.07. Свентское волостное управление 10.00-12.00
Виктор Каланс

13.07. ул. Райня, 20 (в помещениях ООО 
"Irinkom") 13.00-16.00

27.07. ул. Райня, 20 (в помещениях ООО 
"Irinkom") 13.00-16.00

Едгар Куцин

07.07. ул. Даугавас, 34, п.Крауя, 
Молодежно-спортивный центр 15.00-18.00

16.07. ул. Даугавас, 34, п.Крауя, 
Молодежно-спортивный центр 16.00-18.00

Янис Кудиньш

06.07. Даугавпилсский университет, ул. 
Виенибас, 13, каб. 215а 13.00-15.00

27.07. Даугавпилсский университет, ул. 
Виенибас, 13, каб. 215а 13.00-15.00

Юрис Ливчанс
Прием жителей не планируется

Анита Милтиня
06.07. ул. Селияс, 25, каб. 204, г. Даугавпилс 09.00-12.00
20.07. ул. Селияс, 25, каб. 204, г. Даугавпилс 09.00-12.00
Айвар Расчевскис
13.07. Калупское волостное управление 15.00-18.00
20.07. Калупское волостное управление 15.00-18.00
Александр Сибирцев
07.07. Свентская средняя школа 09.00-11.00
24.07. Свентская средняя школа 16.00-18.00
Александр Студенников

28.07. Бикерниекское волостное 
управление 08.30-09.30

28 мая 2015 года  на заседании было приня-
то 41 решение:

• Утверждены обязательные правила „Из-
менения в обязательных правилах Даугавпилс-
ской краевой думы от 12 февраля 2015 года Nr.1 
„Бюджет самоуправления Даугавпилсского края 
на 2015 год””.

• Решено организовать дневной детский ла-
герь отдыха и приключений „Modinātājs” в поме-
щениях Науенской основной школы (ул.Стацияс, 
8, Науене) с 08.06.2015г. по  30.06.2015 г. и устано-
вить плату для родителей в размере EUR 43  за 15 
дней.

• Внесены изменения в положения 17 обра-
зовательных учреждений краевого самоуправле-
ния.

• Утвержден тариф сбора бытового мусора 
с 01.04.2015г. на территории Вецсалиенской воло-
сти за фактически вывезенное количество мусора 
- EUR 7,98 за 1 м3 (без НДС).

• Правлению Вабольской волости выделено 
дополнительное финансирование из средств крае-
вой думы на непредвиденные расходы - EUR 8650 
для замены 40 м внешних тепловых сетей цен-
тральной котельной в поселке Ваболе, правлению 
Науенской волости -  EUR 1421 для обеспечения 
долевого финансирования проекта Лачской основ-
ной школы „Благоустройство игровой площадки в 
Лачской основной школе” и правлению Ликснен-
ский волости - EUR 10767 для замены кровельного 
покрытия жилого дома „Жилой дом 2 525 км”.

• Выделено правлению Науенской волости 
EUR 4436,05 из средств, полученных в результате 
отчуждения недвижимого имущества, которые бу-
дут использованы для подготовки документации 
по упрощенному восстановлению помещений  для 
оказания первичных медицинских услуг по ул. 18 
Новембра, 394B в Вецстропах, на приобретение 
оборудования детской игровой площадки и на из-
готовление инженерно-топографического плана 
для участка земли под кадастровым номером 4474 
006 0546 и правлению Ницгальской волости - EUR 
2970, которые будут использованы на ремонт На-
родного дома и на водоснабжение волостного прав-
ления. 

• Решено поддержать софинансирование 
самоуправления для осуществления мер по энерго-
эффективности многоквартирного дома Nr.422, ул. 
18 Новембра, Вецстропы в Науенской волости.

• Решено прекратить процесс отчуждения 
муниципальной собственности квартиры № 18, ул. 
Дарза 53, Рандене в Калкунской волости.

• Признан несостоявшимся аукцион по про-
даже 4 объектов муниципального недвижимого 
имущества в Калупской и Вабольской волостях.

• Принято решение об отчуждении муници-
пального недвижимого имущества „94”, Спарите в 
Малиновской волости.

• Решено продать муниципальное недвижи-
мое имущество „Šengeida 18P” в Скрудалиенской 
волости. 

10 июня 2015 года  на внеочередном заседа-
нии было принято 1 решение:

• Решено просить Министерство образо-
вания и науки задать Малнавскому колледжу 
продолжить реализацию образовательных про-
грамм на базе места реализации образовательных 
программ „Višķi”: „Сельское хозяйство”, „Защита 
окружающей среды”, „Автотранспорт”, „Услуги 
питания”, „Сельскохозяйственная техника” и „Са-
доводство”, а также для реализации программ 
просить передать в собственность самоуправления 
учебный корпус, служебную гостиницу, 2 учебные 
мастерские, гараж и землю под этими зданиями, 
а также земельный участок 2.24 га и строение “Хо-
зяйственное здание”, земельный участок 2.12 га,  
земельный участок 3.70 га и хозяйственное здание 
„Moļi” и земельный участок 38.90 га. Было отмене-
но решение краевой думы от 04.03.2015 г. № 152 
„О сохранении места реализации образовательных 
программ Среднелатгальской профессиональной 
средней школы “Višķi””.

11 июня 2015 года  на заседании было при-
нято 107 решений:

• Решено перенять с баланса правления 
Вишкской волости на баланс краевой думы расхо-
ды на авторский надзор с балансовой стоимостью 
EUR 1635,59 недвижимого имущества „Упрощен-
ная реновация здания Шпогской средней школы”, 
входящего в проект EФРР „Улучшение конкурен-
тоспособности и  повышение доступности услуг 
образовательных учреждений Даугавпилсского 
края”. 

• Разрешено демонтировать и списать при-
надлежащую краевому самоуправлению Васар-
гелишскую деревянную смотровую вышку в На-
уенской волости в связи с ее плохим техническим 
состоянием.

• Создана Охотничья координационная ко-
миссия краевой думы и утверждено ее положение. 

• Утверждены расценки платных услуг, 
оказываемых правлением Таборской волости с 
01.07.2015.

• Внесены изменения в решение краевой 
думы от 30.04.2015 г. Nr.320 „О приобретении по-
держанного микроавтобуса”, определив его стои-
мость до EUR 16000.

• Решено в Государственной кассе взять кре-

дит в размере EUR 15990 на приобретение подер-
жанного пассажирского микроавтобуса для прав-
ления Лауцесской волости. 

• Выделено дополнительное финансиро-
вание Науенскому детскому дому в размере EUR 
14116,73 (с НДС) для внедрения финансируемого 
Верховным командованием США в Европе  проек-
та „Упрощенная реновация средней группы Нау-
енского детского дома”.

• Решено поддержать участие на чемпио-
нате Европы по вольной борьбе среди кадетов в 
Сербии с 04.08.2015 г. по 08.08.2015 г. одного уча-
щегося и тренера Даугавпилсской краевой спор-
тивной школы: покрыть расходы на подготовку в 
тренировочном лагере, на затраты на необходимую 
аккредитацию и на взнос за участие в чемпионате 
в размере EUR 2000.

• Решено приобрести в собственность само-
управления земельный участок на ул. Даугавас, 
31A, Крауя в Науенской волости, на котором рас-
положено здание Науенской народной библиотеки, 
за EUR 300.

• Утверждены протоколы аукционов 2 объ-
ектов муниципального недвижимого имущества в 
Вишкской волости.

• Принято решение об отчуждении 12 объ-
ектов муниципального недвижимого имущества в 
Калкунской, Ликсненской и Науенской волостях. 

• Решено продать муниципальное недвижи-
мое имущество „94”, Спарите в Малиновской воло-
сти.

• Решено продать на аукционе недвижимое 
имущество „Bērziņi 2” в Ликсненской волости, а 
также утверждены правила аукциона.

• Решено закрепить в Земельной книге пра-
ва на собственность 48 квартир в Калкунской, Та-
борской и Вишкской волостях.

• Выделено пособие 4 лицам на ремонт кро-
вельного покрытия жилого дома Лидумниеку, 16, 
Кумбули в Деменской волости.

18 июня 2015 года  на внеочередном заседа-
нии было принято 1 решение: 

• Внесены изменения в решение краевой 
думы от 10.06.2015 г. Nr. 453 „О месте реализации 
образовательных программ „Višķi”” и в новой редак-
ции изложен 2-ой пункт, в котором просят передать 
в собственность краевого самоуправления недви-
жимое имущество „Višķu profesionālā vidusskola” 
– четыре строения (кадастровые обозначения 4498 
005 0449 005, 4498 005 0449 006, 4498 005 0449 007 
и 4498 005 0449 009) и функционально необходи-
мую часть земельного участка (кадастровое обозна-
чение 4498 005 0449), два строения (кадастровые 
обозначения 4498 005 0450 004 и 4498 005 0450 008) 
и функционально необходимую часть земельного 
участка (кадастровое обозначение 4498 005 0450), 
земельный участок (кадастровое обозначение 4498 
005 0458), земельный участок (кадастровое обозна-
чение 4498 005 0640) и строение (кадастровое обо-
значение 4498 005 0640 001), земельный участок 
(кадастровое обозначение 4498 005 0627). 

25 июня 2015 года  на заседании было принято 
31 решение: 

• Утвержден публичный отчет краевого са-
моуправления за 2014 год.

• Внесены изменения в положение краевой 
думы. 

• Утвержден уточненный план распределе-
ния средств автодорожного фонда краевого самоу-
правлением на 2015 год.

• Решено поддержать возобновление дея-
тельности и производства ООО “EKA PAIPALAS” 
и продолжить работу в рамках Латгальской про-
граммы над запланированным проектом сотруд-
ничества с Даугавпилсской городской думой. Было 
решено просить Министерство земледелия оценить 
сложившуюся ситуацию с приостановкой деятель-
ности ООО “EKA PAIPALAS”, оперативно решить 
вопрос о возобновлении производственного процес-
са и рассмотреть вопрос о выделении финансовой 
помощи ООО для производства полного цикла. 
Было принято решение информировать Совет по 
сотрудничеству организаций сельскохозяйственни-
ков о ситуации  с ООО “EKA PAIPALAS” и просить 
поддержать отмену запрета на распространение 
перепелиных яйцев и перемещения птиц.

• Правлению Науенской волости было выде-
лено дополнительное финансирование из средств 
краевой думы на непредвиденные расходы - EUR 
3678 на устранение причин появления сырости в 
чердачном помещении Науенского дошкольного 
образовательного учреждения „Rūķītis”. 

• Решено поддержать проведение краевым 
самоуправлением мер по энергоэффективности в 
многоквартирном доме Nr.108, ул. Комунала, Кал-
куны в Калкунской волости, и выделено софинан-
сирование собственникам квартир в размере EUR 
23019.

• Внесены изменения в решение кра-
евой думы от 30.09.2013 г. № 992 “О проекте 
Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/005 „Реконструкция 

дорог и улиц Даугавпилсского краевого самоуправ-
ления для способствования развитию хозяйствен-
ной деятельности”: утвердили расходы, связанные 
с реализацией проекта, в размере EUR 315884,06, 
из которых EUR 59567,76 покрыть из средств ав-
тодорожного фонда краевого самоуправления, а 
также смету доходов и расходов основного бюджета 
проекта.

• Принято решение передать с баланса кра-
евой думы на подбаланс правлений Таборской, 
Скрудалиенской, Науенской, Медумской, Лауцес-
ской и Деменской волостей приобретенные в проек-
те  „Развитие пунктов доступности публичного ин-
тернета Даугавпилсского края” основные средства 
с балансовой стоимостью EUR 61665,07 и приобре-
тенный инвентарь с балансовой стоимостью EUR 
4169,56.  

• Принято решение об отчуждении муни-
ципального недвижимого имущества – квартиры 
Nr.11, „Dzīvojamā māja 3 525.km”, в Ликсненской 
волости.

• Решено продать 9 объектов муниципально-
го недвижимого имущества в Науенской, Ликснен-
ской и Калкунской волостях. 

• Принято решение продать на аукционе 
муниципальное недвижимое имущество квартиру 
Nr.11, „Dzīvojamā māja 3 525.km”, в Ликсненской 
волости и утверждены правила аукциона. 

С принятыми решениями краевой думы можно 
ознакомиться на домашней странице самоуправ-
ления в разделе „Publiskie dokumenti”.



d a u g a v p i l s  n o v a d a  v ē s t i s w w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v2 июля 2015 года 3

А У К Ц И О Н

Депутаты решали судьбу Вишкской 
профессиональной школы 

В июне на двух внеочередных засе-
даниях краевой думы депутаты реша-
ли вопросы о перенятии  имущества и 
о сохранении места реализации обра-
зовательных программ Среднелат-
гальской профессиональной средней 
школы “Višķi”. После рассмотрения 
различных вариантов самым опти-
мальным решением было признано 
то, которое предусматривает, что в 
дальнейшем Вишкская профессио-
нальная школа будет работать под 
эгидой  Малнавского колледжа.

Депутаты единогласно решили 
просить Министерство образования и 
науки передать в собственность само-
управления имущество профшколы 
- здания и земли, которые в дальней-
шем будет использовать в безвозмезд-
ном пользовании Малнавский кол-
ледж. Перенятое имущество в даль-
нейшем будет использовано не толь-
ко для реализации образовательных 
функций, а также для сохранения 
культурно-исторического наследия.

Большие разногласия между депу-
татами вызвал тот факт, что согласно 
договору самоуправление должно в 
дальнейшем покрывать все финансо-
вые расходы, связанные с содержани-
ем филиала, что в течение года может 
составить несколько тысяч евро. Ис-
полнительный директор Даугавпилс-
ского края Ванда Keзика заметила, 
что это не означает, что самоуправле-
ние покроет всю сумму – так как все 
имущество будет передано в безвоз-
мездное пользование Малнавского 
колледжа, в соглашении о сотруд-
ничестве будет строго оговорена фи-
нансовая ответственность и порядок 

содержания каждой стороны.
Заместитель председателя Дау-

гавпилсской краевой думы Арвидс 
Куцинс отметил, что положительной 
оценки заслуживает тот факт, что 
удалось добиться поставленной цели 
и сохранить обучение в Вишках, но 
надо считаться с тем, что содержание 
школьной инфраструктуры и реали-
зация учебного процесса потребует у 
самоуправления бюджетных средств. 
„Нам важно было сохранить профес-
сиональную школу в Вишках, потому 
что, по опросам учеников, более 80% 
признали, что не смогут финансово 
позволить себе другое место обучения, 
поэтому будут вынуждены прекра-
тить обучение. Кроме того, это было 
необходимо, чтобы в волости были 
сохранены рабочие места, тем самым 
уменьшая социальную напряжен-
ность и облегчая предполагаемую 
финансовую нагрузку для населения, 
учитывая тот факт, что школа у муни-
ципального агентства „Višķi” закупит 
половину произведенного тепла,”- 
сказал A. Куцинс.

Благодаря принятому решению, 
уже с нового 2015 учебного года 
школьники в Вишках смогут освоить 
четыре до сих пор существующие ак-
кредитированные учебные програм-
мы - сельское хозяйство, сельскохо-
зяйственная техника, услуги общест-
венного питания и автотранспорт, а 
также две новые программы – садо-
водство и охрана окружающей среды. 
Эти  программы смогут освоить как 
очно, так и заочно.

Начато строительство новой 
смотровой вышки в природном 

парке “Daugavas loki”

В Латгалии на территории при-
родного парка  “Daugavas loki” в 
рамках финансируемого фондом 
Кохезии Европейского Союза про-
екта „Создание информативной и 
снижающей антропогенную нагруз-
ку инфраструктуры на территории 
NATURA 2000. II очередь” нача-
то строительство новой смотровой 
вышки.

В апреле был проведен демонтаж 
старой смотровой вышки в Васар-
гелишках, разобран старый фун-
дамент и залит новый. На  другой 
стороне Даугавы был  также залит 
фундамент для новой смотровой 
вышки в Лаздукалнсе и начат мон-
таж конструкций.

Проект фонда Кохезии предусма-

ме, в Северной и Южной Латгалии, 
в Северной и Южной Видземе, а так-
же в Рижском регионе. На объектах 
природного туризма будут благоу-
строены тропы, построены площад-
ки для стоянок и подъездные пути, 
мостки, лестницы, обустроены места 
для занятий, туалеты, установле-
ны урны для мусора и произведены 
другие работы по улучшению ин-
фраструктуры территорий Natura 
2000.  

Инесе Паберза
Руководитель Отдела 

общественных отношений и 
образования среды

Управления охраны среды 

Фото: Э. Руданс 

 Депутаты выразили свою 
поддержку возобновлению 

производственного процесса  
ООО  „EKO PAIPALAS ”

25 июня на заседании краевой 
думы депутаты в ответ на просьбу 
фирмы  „EKA PAIPALAS” об оказа-
нии ей помощи в трудной ситуации, 
сложившейся на ее предприятии, 
рассматривали возможности само-
управления в ее поддержке.  Пред-
приятие было вынуждено остановить 
свое производство в начале июня, 
после того как Продовольственно-
ветеринарная служба,  осуществляя 
лабораторный контроль за продо-
вольственной безопасностью в на-
учно-исследовательском институте 
здоровья животных и окружающей 
среды „BIOR”, обнаружила в пере-
пелиных яйцах запрещенный анти-
биотик - хлорамфеникол, который 
туда попал, вероятнее всего, вместе с 
перепелиным кормом, закупленным 
на литовском предприятии «Kauna 
grūdai». ПВС обязала предприятие 
забить всех перепелов и петухов, ко-
торых кормили этим кормом, а также 
изъять из торгового оборота перепе-
линые яйца.

Фирма „EKA PAIPALAS” усомни-
лась во вменяемых ей нарушениях, 
поэтому по собственной инициативе 
отправила образцы в независимые 
лаборатории „Hamilton Poland” в 
Польше и  „LUFA-ITL” в Германии, 
которые не обнаружили запретное 
вещество. Несмотря на то что „EKA 
PAIPALAS” выполнила требования 
ПВС, чтобы у потребителей не воз-
никло сомнений в безопасности и ка-
честве продукта (было забито более 
22 000 перепелов и утилизировано 
87720 яиц), предприятие до сих пор 
не получило разрешение на возоб-
новление полного цикла производст-
ва, из-за чего фирма ежедневно тер-
пит серьезные убытки. 

Депутаты обсуждали причины воз-
никновения такой ситуации и при-
чины диаметрально противополож-
ных результатов анализов в лабо-
раториях разных стран. Арвидс Ку-
цинс (ПДК) и Викторс Каланс (СЗК) 
указали, что эта ситуация абсурдна, 
что ПВС не учитывает результаты 
анализов из других стран  и не рас-
сматривает их как соответствующие, 
хотя образцы взяты из той же партии 
яиц. Депутат Робертс Йонанс (ПДК) 
выразил беспокойство о том, не явля-
ется ли вредным корм, который рас-
пространяет фирма „Kauna grūdai”, 
также и для другого сельскохозяйст-
венного скота.

Свою точку зрения на сложившу-
юся ситуацию изложил депутатам 
приглашенный на заседание крае-
вой думы руководитель Южно-Лат-
гальского управления ПВС Антонс 
Лазданс. „Мнение Министерства 
земледелия совпадает с мнением 
центрального руководства ПВС, ко-
торое считает, что предприятию не-
обходимо еще изымать из оборота 
перепелиные яйца, чтобы добиться 
разрешения возобновить хозяйствен-
ную деятельность. Со своей стороны 

я могу порекомендовать предприя-
тию найти в перспективе других про-
изводителей корма и также через суд 
взыскать ущерб, возникший из-за ис-
пользования неполноценного корма 
«, - сказал A. Лазданс. 

Исполнительный директор Дау-
гавпилсского самоуправления Ванда 
Кезика считает сомнительным при-
нятое ПВС решение о срочном забое 
птицы до заключения альтернатив-
ных лабораторий. „Предприятию на-
несен большой ущерб  и сложившая-
ся ситуация представляет угрозу для 
проекта Латгальской программы. 
И вообще, существует ли в государ-
стве какой-либо компенсационный 
механизм, если будет выявлено, что 
предприятие обвинили несправед-
ливо? Оно, конечно, может  пытаться 
судиться, но необходимо учитывать, 
что судиться с государством очень 
сложно», - подвела итог исполнитель-
ный директор самоуправления.

Поскольку предприятие занято в 
проекте „Регенерация деградирован-
ных промышленных территорий в 
городе Даугавпилсе и в Даугавпилс-
ском и Илукстском краях”, заплани-
рованном в рамках Латгальской про-
граммы, самоуправление опасается 
того, что возникшие у предприятия 
проблемы могут повлиять на даль-
нейшее продвижение масштабного 
проекта. Даугавпилсская краевая 
дума планирует в сотрудничестве с 
Даугавпилсской городской думой ре-
ализовать проект и оживить дегради-
рованную территорию Свентской во-
лости, приспособив ее для размеще-
ния новых коммерческих предприя-
тий или расширения существующих, 
чтобы поддержать устойчивость за-
нятости и экономическую активность 
на территории самоуправления. 
Фирма “EKA PAIPALAS” подписала 
Протокол намерений, подтвердив 
тем самым свое согласие участвовать 
в проекте, чтобы расширить коммер-
ческую деятельность путем модерни-
зации своего производства.

A. Лазданс заявил, что обе сторо-
ны заинтересованы в том, чтобы как 
можно скорее найти выход из  сло-
жившейся ситуации, но решение о 
возобновлении производства прини-
мает Центральный аппарат ПВС и 
Министерство земледелия. Поэтому 
депутаты единогласно решили, что 
краевой думе необходимо поддер-
жать ООО „EKA PAIPALAS”, а так-
же продолжить работу над заплани-
рованным проектом сотрудничества 
в рамках Латгальской программы. 
Кроме того, было решено просить 
Министерство земледелия оценить 
сложившуюся ситуацию и оператив-
но решить вопрос о возобновлении 
производственного процесса. Также 
будет рассмотрен вопрос о выделении 
финансовой помощи предприятию 
для производства полного цикла.

7 июля 2015 года в 9.00 в Малом зале 
Даугавпилсской краевой думы  на уст-
ном аукционе с возрастающим шагом бу-
дет продаваться недвижимое имущество 
„Biķernieki”, которое состоит из земель-
ного участка площадью 0.12 гa и здания 
(магазин) площадью 58.8 м2, находяще-
еся на территории поселка Бикерниеки 
Бикерниекской волости Даугавпилсского 
края, вокруг располагается застройка од-
ноквартирных жилых домов, на обочине 
магистральной дороги, на расстоянии 6,8 
км от поселка Науене и на расстоянии 15,8 
км от границ города Даугавпилса. Подъ-
ездная дорога в хорошем состоянии, заас-
фальтирована. Окружающая территория 
ухожена, поблизости находится здание 
волостного правления. Общественный 
транспорт – краевой маршрутный автобус. 
Недвижимое имущество может использо-
ваться для организации магазина, офиса, 
мастерских, а также - в качестве жилых 
площадей.

Начальная цена объекта - EUR 1580.00.    
Участники аукциона могут зарегистри-
роваться до 15.00 часов 3 июля 2015 
года в Даугавпилсской краевой думе  в 
кабинете № 12 (по рабочим дням с 8.00 
до 15.30) по адресу: ул. Ригас, 2, Дау-
гавпилс. Но предварительно следует 
уплатить регистрационный сбор EUR 
14.00 и гарантийный взнос в размере 
10% от начальной цены выставленного 
на аукцион недвижимого имущества. 
Регистрационный сбор и гаран-
тийный взнос надо внести на рас-
четный счет Даугавпилсской кра-
евой думы (reģ. Nr. 90009117568): 
LV37TREL9807280440200, Valsts kases 
kods: TRELLV22.  
Телефоны для справок: 65476827,  
29412676
Правление Бикерниекской волости: 
65475117, 28735652;
Правление Амбельской волости: 
65475117, 28795288. 

фонда Кохезии Европейско-
го Союза будет продолжено 
создание и восстановление 
инфраструктуры природно-
го туризма в Южной Курзе-

тривает строительство 2 смо-
тровых вышек в природном 
парке “Daugavas loki”, восста-
новление Динабургской тро-
пы с лестницей и мостиками, 
а также возведение трехме-
тровой смотровой платформы 
с видом на развалины Дина-
бургского замка и на макет за-
мка. На территории природно-
го парка “Daugavas loki” будут 
установлены 13 информацион-
ных стендов, 30 межевых зна-
ков и указатели.

Фундамент также был залит 
для Орманькалнсской смотро-
вой вышки на территории при-
родного парка „Sauka”.

По результатам закупочной 
процедуры строительные ра-
боты на упомянутых объектах 
доверено осуществлять ООО 
“VJM”, и их необходимо завер-
шить до 30 ноября этого года.

Управление охраны приро-
ды приносит извинения посе-
тителям парка за причиняе-
мые неудобства и призывает 
соблюдать ограничения в ме-
стах строительства объектов.

В 2015 году при поддержке 

Елза Тимшане

Елза Тимшане
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Начата реновация 
Науенского детского дома

Главное командование Вооружен-
ных Сил США в Европе в сотрудни-
честве с посольством США в Латвии 
и Даугавпилсской краевой думой 
в июне 2015 года запускают проект 
военно-гражданского сотрудничест-
ва в Науенском детском доме. Чтобы 
отметить начало работ по реновации, 
8 июня состоялась церемония откры-
тия проекта.

Военнослужащие Национальной 
гвардии ВВС США вместе  с военны-
ми инженерами Латвийских Воору-
женных Сил будут проводить рено-
вационные работы в здании Науен-
ского детского дома, где проживают 
подростки. Проверку качества работ 
осуществит выбранный по итогам 
конкурса местный субподрядчик 
ООО „Ditton būve”, который также 
произведет демонтаж конструкций, 
проведет подготовительные работы в 
рамках проекта и обеспечит доставку 
материалов и техническую эксперти-
зу. 

Такие работы военные инженеры 
США проводят не первый раз. Ана-
логичные ремонтные работы прово-
дились в других странах Европы и 
здесь в Латвии, и это еще один оче-
редной проект, который подтвержда-
ет тесное сотрудничество двух стран, 
подчеркнула представитель посоль-
ства США в Латвии Ванеса Акере.

 „Несколько лет назад мы начали 
уже ставшее традицией сотрудниче-
ство инженеров Латвии и Америки. 
Я удовлетворена тем, что сегодня у 
нас имеется возможность увидеть это 
сотрудничество в жизни. Я надеюсь, 
что оно продолжится и в том случае, 
когда работы здесь будут заверше-
ны.”

Такие проекты дают как возмож-
ности для обучения военных, так и 
реальную пользу местным жителям. 
Это отметил представитель Воору-
женных Сил США, майор Ноа Ди-
илс.

Исполнительный директор Дау-
гавпилсского краевого самоуправ-
ления Ванда Keзика в своей речи 
заверила, что самоуправление готово 
участвовать также и в других подоб-
ных проектах.

„Я понимаю, что никакие распре-
красные условия не смогут заменить 
семью, но мы будем писать другие 
проекты и будем учить детей жить в 
обществе, чтобы они стали его полно-

ценными членами.”
Директор Науенского детского 

дома Лилита Гасьянеца призвала 
всех присутствующих чувствовать 
себя как дома.

„Я искренне рада сегодня вас всех 
здесь видеть. 53 маленьких и боль-
ших сердца рады и счастливы от 
того, что сегодня вас встретили. Ка-
ждая маленькая душа пострадала от 
различного насилия. Здесь они ждут 
от нас не только любви, но и поддер-
жки. Благодаря этому проекту мы 
надеемся, что все улучшится.”

Представитель Вооруженных Сил 
Латвии, майор Гиртс Савинс выра-
зил уверенность, что все, что мы де-
лаем общими усилиями, является 
обеспечением безопасной и друже-
любной окружающей среды для де-
тей, где они будут расти и учиться.

 „В Даугавпилсском крае военно-
служащие уже не впервые. Это тре-
тий случай, когда мы здесь и можем 
внести свой вклад в будущее, улуч-
шить условия образования и каче-
ства жизни наших детей. Я рад, что 
эти мероприятия приносят нашим 
военным возможность сотрудничать 
друг с другом и приобретать опыт. Я 
хочу сказать большое спасибо армии 
США в Европе, которая профинан-
сировала этот проект, а также побла-
годарить Посольство США в Латвии 
и Даугавпилсскую краевую думу за 
сотрудничество, которое позволило 
нам быть здесь и начать осуществле-
ние этого проекта.” 

Во время торжественной церемо-
нии присутствующих порадовали 
своим выступлением воспитанницы 
Науенского детского дома, группа 
break dance Науенского центра моло-
дежной инициативы и спорта и ак-
кордеонистка Науенской музыкаль-
но-художественной школы. 

Церемония открытия проекта за-
вершилась закапсулированием по-
слания детям в том месте, где пла-
нируется по окончании проекта уста-
новить  созданную скульптором Иво 
Фолкманисом улитку, символизиру-
ющую дом.

Реконструкция обойдется в 183 
000 долларов США. Сотрудничество 
инженеров США и Латвии по рекон-
струкции Науенского детского дома  
завершится в конце июля этого года, 
тогда и планируется сдать восстанов-
ленный объект. 

В Науене прибыли инженеры 
из Национальной гвардии 

Пенсильвании 
Продолжая проект военно-гра-

жданского сотрудничества в Нау-
енском детском доме, который фи-
нансируется Верховным командо-
ванием Вооруженных Сил США в 
Европе, 29 июня инженеры Нацио-
нальной гвардии из Пенсильвании 
сменили военных инженеров из 190 
инженерного подразделения На-
циональной гвардии ВВС Канзаса. 
Они привезли с собой подарки для 
детей из детского дома, которые вру-
чили им в свой первый рабочий день 
в Науенском детском доме. В глазах 
детей лучилась радость от получен-
ных подарков (игрушки, одежда, об-
увь, средства гигиены и очки). Вско-
ре аналогичные подарки прибудут к 
детям Медумской основной школы-
интерната. Их вручат 7 июля. 

Во время встречи в Даугавпилс-
ской краевой думе и представители 
посольства США, и руководство Да-
угавпилсской краевой думы, и сами 
военные инженеры высоко оценили 
данное сотрудничество и выразили 
радость от того, что оно приносит 
столь позитивные результаты. По 
их мнению, с завершением проекта 
выиграли не только дети, но и они 
сами, потому что в ходе реализации 
проекта у них была возможность 
общаться с детьми, познавать куль-
туру и традиции Латвии, а также 
в свободное от работы время участ-
вовать в различных мероприятиях, 
таким образом они смогут увезти с 
собой в Америку частичку Латвии. 

Первая бригада военных инжене-
ров отправилась домой уже 27 июня. 
А 26 июня в Даугавпилсской крае-
вой думе прошла встреча с ее руко-
водством, после которой осмотрели 
реновированный объект в Науен-
ском детском доме, чтобы оценить 
проделанные работы. В визите уча-
ствовали представители посольства 
США в Латвии, Верховного коман-
дования Вооруженных Сил США 
в Европе, а также представители 
Национальных Вооруженных Сил 
Латвии и два депутатов Саэйма – 
Юрис Вилюмс и Силвия Шимфа.

После осмотра объекта замести-
тель председателя Даугавпилсской 
краевой думы Арвидс Куцинс и  
исполнительный директор Ванда 
Кезика вручили военным инжене-
рам Благодарственную грамоту за 
успешное сотрудничество и за вклад 
в улучшение жизненной среды де-
тей Науенского детского дома путем 
реализации проекта „Упрощенная 
реновация средней группы Науен-
ского детского дома”.

Третья группа инженеров прибу-
дет в Науене уже 12 июля, а завер-
шение проекта и сдача реновиро-
ванного объекта запланирована на 
23 июля, когда будет установлена 
улитка, созданная скульптором Иво 
Фолкманисом.

Ольга Смане
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Объявлены победители конкурса проектов LMT
23 марта этого года «Latvijas 

Mobilais Telefons» (LMT) в продол-
жение успешно начатого в 2011 году 
проекта «LMT Латвии» в сотрудни-
честве с шестью латвийскими горо-
дами - Цесисом, Мадоной, Добеле, 
Елгавой, Роей, Скрундой и Иецавой, 
а также Даугавпилсским краем - 
объявил о подаче заявок на участие 
в новом этапе конкурса проектов. У 
каждого была возможность подать 
идею проекта, который позволит 
улучшить жизнь своего края и его 
жителей.

«Успешный экономический рост 
Латвии возможен только в том слу-
чае, если каждый из нас возьмет от-
ветственность за свою страну, край, 
город и близких. Иногда нужно сов-
сем немного, чтобы претворить свои 
идеи в дела. LMT радеет за каждого, 
кто отваживается и делает, поэтому 
мы искренне рады, что и в этом году 
можем поддержать жителей, стре-
мящихся улучшить жизнь в своем 
городе или крае,” – подчеркнул пре-
зидент LMT Юрис Бинде.

С 2011 года, за все время реализа-
ции конкурсных проектов, в целом 
внедрены  более чем 80 значимых 
для жителей проектов, на которые 
LMT выделил более 200 тыс. евро. 
На эту сумму реализованы проекты 
в шестнадцати городах и краях Лат-
вии: в Лиепае, в Валмиере, в Дау-
гавпилсе, в Елгаве, в Вентспилсе, 
в Екабпилсе, в Кулдиге, в Прейли, 
в Резекне, в Салдусе, в Талси, в Ту-
кумсе, в Бауске, в Ливанах, в Огре и 
Валке. В рамках этих проектов были 
благоустроены краевые территории, 
приведены в порядок объекты окру-
жающей среды, усовершенствованы 
и развиты спортивные, образова-
тельные, культурные и другие воз-
можности, организованы мероприя-
тия и соревнования, и реализованы 
многие другие инициативы.

В этом году из Даугавпилсского 
края на конкурс проектов LMT по-
дали свои идеи 18 заявителей, 17 
из них были отобраны для голосо-
вания. Обобщая результаты конкур-
са, победителями были признаны 
4 проекта, каждый из них получил 
финансирование до 2 000 евро каж-
дый. В Ницгальской волости теперь 
будет свое футбольное поле, где дети 
и молодежь смогут заниматься спор-
том и отдыхать. В связи с этим будет 
вестись работа по популяризации 
здорового образа жизни и развитию 
возможностей проведения досуга. 
Общее финансирование проекта со-
ставляет 1976 евро.  В Ликсненском 
парке будет новое Дерево любви, на 
которое в день свадьбы новобрачные 
смогут повесить свой замочек, симво-
лически соединив таким образом на-
всегда свои сердца. Замки на старом 
дереве будут вмонтированы в ствол 
дерева, чтобы молодожены, вернув-
шись через пару лет, смогли найти 
свой замочек. Дерево любви будет 
стоить 1950 евро. В Деменской во-
лости, благодаря победе в конкурсе, 
смогут состояться еще более «гром-
кие» мероприятия, чем были до сих 
пор, потому что на проектный грант 
будет приобретена новая и качест-
венная озвучивающая аппаратура, 
которая обеспечит качество и допол-
нит выступление артистов. Благо-
даря же проекту, заявленному об-
ществом „Jubra”, в Даугавпилсском 
крае пройдет первый MTB марафон, 
в котором сможет принять участие 
каждый любитель активного отды-
ха. Идея велосоревнований в Дау-
гавпилсском крае, возможно, станет 
основой для организации будущих 
соревнований по велоспорту, которая 
будет способствовать узнаваемости 
края.

Близится к завершению проект „Трансграничный пациент”

Близится к завершению проект 
Nr. LLB-2-264, реализующийся под 
эгидой Программы Европейского 
инструмента соседства и партнер-
ства по трансграничному сотрудни-
честву Латвии, Литвы и Белоруссии 
«Обеспечение условий доступности 
первичной медицинской помощи на 
приграничной территории Даугав-
пилсского края и Браславского рай-
она» (сокращенное название про-
екта - „Трансграничный пациент”), 
который Даугавпилсская краевая 
дума реализует в сотрудничестве с 
Латгальским отделением Нацио-
нальной службы здравоохранения и 
Браславской центральной районной 
больницей. 3 июня 2015 года в Да-

угавпилсе состоялось расширенное 
заседание объединенной рабочей 
группы по осуществлению проекта, 
в котором также приняли участие 
представители комитета по надзору.

На заседании обсуждали ход вне-
дрения проекта, обязательства по 
поддержанию его результатов и на-
метили планы на будущее по обес-
печению непрерывности развития 
идеи проекта.

В заседании принял участие ген-
консул Белоруссии в Даугавпилсе 
Владимир Kлимов, который отме-
тил, что люди в своей повседневной 
деятельности не должны чувство-
вать территориальные границы. В 
связи с этим проект „Трансгранич-
ный пациент”, который направлен 
на снижение препятствий в оказа-
нии медицинских услуг, является 
очень важным. На мероприятиях 
проекта звучал слоган „Объединить-
ся, чтобы улучшить” — это именно 
та деятельность, которая нужна для 
достижения продуктивных перемен. 

Исполнительный директор Дау-
гавпилсского краевого самоуправле-
ния Ванда Keзика в своей речи на 

открытии заседания обобщила до-
стигнутое в ходе проекта, назвав его 
одним из самых успешных проектов 
Даугавпилсского края, подчеркнув, 
что у проекта может быть  большое 
будущее.

Председатель Браславского рай-
онного Совета депутатов Нина Пу-
чинская  отметила, что у самоуправ-
ления Браславского района имеется 
целый ряд проектов по сотрудни-
честву. Однако проект „Трансгра-
ничный пациент” является единст-
венным в сфере здравоохранения. 
Знаменательно, что проект способ-
ствовал сохранению существующих 
и созданию новых контактов имен-
но среди профессионалов медицин-
ской сферы, что является важным 
условием для развития обществен-
ных услуг.

С целью дальнейшего развития 
проектной идеи и расширения кру-
га сотрудничества на заседание 
рабочей группы были приглашены 
представители различных отде-
лений Браславской центральной 
районной больницы и былa органи-
зована встреча с руководством Дау-

гавпилсского центра здоровья детей, 
Латгальского регионального центра 
Службы неотложной медицинской 
помощи и Даугавпилсской регио-
нальной больницы.

Все участники мероприятия засе-
дание признали очень продуктив-
ным.

Основной целью проекта являет-
ся обеспечение условий доступности 
первичных медицинских услуг в 
Латвийско-Белорусской пригранич-
ной зоне, а также обеспечение со-
трудничества между предоставляю-
щими такие услуги учреждениями. 
Проект реализует Даугавпилсская 
краевая дума в сотрудничестве с 
Браславской центральной районной 
больницей и Латгальским отделени-
ем Национальной службы здравоох-
ранения. Общий бюджет проекта 
составляет 682 713 евро. 90%, или 
614 441,70 евро, приходится на фи-
нансирование ЕИСП.

Ольга Лукашевича

Ольга Смане
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Молодежь освоила 
предпринимательские навыки 

С 26 мая по 8 июня при финансовой 
и организаторской поддержке Дау-
гавпилсской краевой думы прошло 
координированное Даугавпилсским 
отделением ООО „LLKC” мероприя-
тие „Поддержка предприниматель-
ской деятельности сельской молоде-
жи”, в котором активно участвовали 
12 человек из Свентской, Медумской, 
Калкунской, Вецсалиенской, Сали-
енской, Лауцесской и Вишкской во-
лостей Даугавпилсского края.

Мероприятие проводилось по всей 
территории Латвии с тем, чтобы мо-
тивировать сельскую молодежь быть 
активными, не бояться брать на себя 
инициативу и реализовать свои твор-
ческие идеи, а также пополнять свои 
знания о предпринимательской дея-
тельности.

Чтобы побудить молодежь, участву-
ющую в мероприятии, к воплощению 
своих идей, им предложили возмож-
ность перенимать опыт у успешных 
молодых предпринимателей, рабо-
тающих в различных отраслях, для 
них также были организованы ма-
стерские по определению и развитию 
бизнес-идей. Кроме того, их обучили 
основным знаниям для начала пред-
принимательской деятельности, в 
т.ч. основам предпринимательской 
деятельности и бухгалтерского уче-
та, разработке бизнес-планов, осно-
вам управления проектами.

Вести обучение были приглашены 
эксперты из различных отраслей, 

опытные бизнесмены и специалисты 
ООО „LLKC”. Интенсивный пятид-
невный курс обучения завершился 
знакомством с краевыми отраслями 
народного хозяйства в поездках по об-
мену опытом с активными и успешно 
работающими сельскохозяйственни-
ками – с собственником современного 
молочного животноводческого пред-
приятия к/х “Stārķi” Робертсом Йо-
нансом, многопрофильным сельским 
предпринимателем, владельцем к/х 
„Zālītes” и председателем правления 
кооператива «Sēlijas āres» Витолдсом 
Кведерсом, в ведении которого нахо-
дится скот мясной породы, площади 
зерновых, цех по производству расти-
тельных масел, транспортные услуги 
и база отдыха на берегу озера.

По окончании обучения молодые 
люди получили сертификаты и были 
призваны участвовать в конкурсе 
бизнес-идей „Ты можешь больше”, а 
также в проводимом VARAM конкур-
се бизнес-идей „Экспресс идей”.

Мы благодарим Даугавпилсское и 
Илукстское партнерство “Kaimiņi”, 
Латгальский регион планирования, 
Латгальский центр предпринима-
тельства, Даугавпилсский фили-
ал Государственного AО “Attīstības 
finanšu institūcija Altum”, а также 
Управление образования Даугав-
пилсского края за активное участие 
и поддержку в реализации меропри-
ятия.

Художественный пленэр „Серебряные глаза. Видеть.”
Традицией стало проведение в Бер-

кенеле международных художест-
венных акций, в результате которых 
рождаются оригинальные художест-
венные объекты в окружающей среде. 
Все работы создаются под влиянием 
жизни и творчества Райниса, а затем 
успешно используются для организа-
ции экскурсий в доме Райниса в Бер-
кенеле.

В 2015 году в доме Райниса в Берке-
неле прошел художественный пленэр, 
в котором приняли участие учащиеся 
Индрской детской художественной 
школы Краславского края.

Участники пленэра писали Берке-
нельский дом, сад и художественные 
объекты в окружающей среде.

Задачей юных художников было 
проиллюстрировать лучшие работы 
участников конкурса эссе „Серебря-
ные глаза”. Конкурс эссе „Серебряные 
глаза” в доме Райниса в Беркенеле 
проводился уже восьмой раз. Задани-
ем для участников конкурса (учени-
ков 8 -12 классов) было написать эссе 

о Беркенельских культурно-историче-
ских зданиях (о фольварке, амбаре, о 
конюшне, о церкви, о погребе) и о раз-
мещенных в окрестностях дома Рай-
ниса художественных объектах. 

Участники рисовали, вдохновляясь 
как реальными художественными 
объектами, так и эссе, в которых авто-
ры описывали художественные объек-
ты в своей интерпретации.

Райнис в Беркенельском поместье 
жил с 6 до 15 лет, поэтому было важно 
организовать  художественный пле-
нэр в юбилейный год поэта, в котором 
участвуют именно дети.

Нельзя забывать и тот факт, что 
в детстве Райнис проявлял интерес 
к визуальному искусству. Роальдс 
Добровенскис в своей книге „Райнис и 
его братья” пишет: „Свои первые ри-
сунки мальчик [Райнис] создал еще 
перед поездкой в Египет [Египет – 
поселок в Даугавпилсском крае]. Он, 
кажется, по памяти копировал где-то 
увиденные картины, рисовал пальмы 
и пирамиды.”

Впервые  в этом году 
африканская чума свиней была 
обнаружена у домашних свиней
В этом году у домашних свиней 

был зафиксирован первый случай 
заболевания АЧС в хозяйстве Дуб-
ненской волости, причиной инфек-
ции является  кормление животных 
недавно скошенной травой.

Все 18 домашних свиней, у ко-
торых была констатирована  АЧС, 
были уничтожены, а останки живот-
ных были сожжены в Лауцесской 
волости в специальной установке.

Вокруг пораженного места в ра-
диусе трех километров была уста-
новлена зона  защиты, а в радиусе 
десяти километров - зона надзора. 
На этой территории  в усиленном 
режиме контролируют состояние 
здоровья домашних свиней и диких 
кабанов. В зонах карантина также 
усиленно контролируется движение 
гужевого транспорта.

Как сообщалось ранее, АЧС у до-
машних свиней в последний раз 
была констатирована 17 сентября 
прошлого года. Тогда было обнару-
жено 72 зараженные свиньи в де-
сяти хозяйствах трех краев, в целом 
же из-за болезни пришлось уничто-
жить 564 домашних свиней. 

АЧС в Латвии была выявлена 26 
июня 2014 у трех диких свиней в 
нескольких метрах от белорусской 
границы. Это очень опасное забо-
левание, которое ранее на террито-
рии Латвии никогда не регистри-
ровалось, поэтому в эпизоотическом 
очаге должно быть уничтожено все 
стадо. 

Продовольственно-ветеринарная 
служба напоминает, что в случае 
вспышки заболевания в хозяйстве 
или в местах содержания животных 
государственную компенсацию мож-
но будет только тогда получить, если 
свиньи будут зарегистрированы, а в 
хозяйстве выполняются требования 
биобезопасности.

Инспекторы продовольственно-
ветеринарной службы (ПВС) за пе-
риод с 19 по 27 июня обнаружили у 
диких свиней семь новых случаев 
заболевания африканской свиной 
чумой, проинформировали предста-
вители ПВС. Таким образом, в этом 
году АЧС нашли у 291 дикого каба-
на в 44 волостях 19 краев. Между 
тем, с начала вспышки заболевания 
в целом заразились 508 диких каба-
нов.

В связи с ростом распростране-
ния АЧС и повторяющимися ее 
вспышками у домашних свиней, в 
Вильнюсе на 10 июля запланиро-
вано совещание должностных лиц и 
ветеринарных экспертов трех Бал-
тийских государств и Польши после 
встречи с Европейским комиссаром 
по здравоохранению и по безопасно-
сти пищевых продуктов Витенисом 
Андрюкайтисом, сообщил министр 
сельского хозяйства Янис Дуклавс 
(СЗК).

ПВС призывает соблюдать 
все мероприятия по поддер-
жанию биобезопасности и по-
вторно напоминает: 

● Свиньи и место их содержания 
должны быть зарегистрированы в 
Сельскохозяйственной базе дан-
ных, а информация о поголовье 
свиней в хозяйстве должна регу-
лярно обновляться!

● Свиньи не должны содержаться 
в открытом загоне для скота, необ-
ходимо предотвращать их контакт 
с дикими и бродячими животными.

● Не используйте подстилку в 
случае подозрения, что она могла 
быть доступна диким животным, в 
том числе и диким кабанам!

● Свиней нельзя кормить зеле-
ным кормом, включая скошенную 
во дворах траву, термически нео-
бработанный картофель, особенно 
в том случае, если место содержа-
ния свиней расположено рядом с 
лесом.

В домашних хозяйствах прикар-
мливание свиней свежей травой со 
временем переросло в традицию, 
которая с  увеличением случаев за-
болевания чумой у диких кабанов 
создает угрозы заражения домаш-
них свиней. 

● При уходе за животными следу-
ет использовать предусмотренную 
только для этого одежду и обувь, 
которую не носят за пределами ме-
ста содержания свиней.

● При входе в свинарник следу-
ет подвергать обувь дезинфекции 
и мероприятия по чистке и дезин-
фекции проводить регулярно.

Владельцев животных, особенно 
домашних свиней, призываем сле-
дить за состоянием их здоровья, и 
немедленно вызывать ветеринара, 
если свинья выглядит больной.

Напоминаем, что биологическая 
безопасность – это комплекс мер, 
при соблюдении которых владелец 
домашнего скота может защитить 
своих животных от инфекционных 
заболеваний и свести к минимуму 
их распространение на окружаю-
щей территории.

За введение и выполнение мер 
биобезопасности в местах содер-
жания животных, где содержат и 
выращивают свиней, в том числе и 
приобретение дезинфицирующих 
средств, ответственным является 
владелец или держатель живот-
ных.

Источник: 
www.leta.lv; www.pvd.gov.lv
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Активных участников „Дней леса и сада” наградили Благодарностями
В этом году уже третий год подряд в нашем крае проводится награждение 

самых активных участников „Дней леса и сада”. Заключительное меропри-
ятие состоялось 26 июня в Науенской волости, которая в этом году победила 
в номинации „За благоустройство общественных мест отдыха, за удачные 
и творческие решения в создании объектов окружающей среды в рамках 
„Дней леса и сада - 2015”».

Мероприятия „Дней леса и сада» проводились с 13 апреля по 20 мая, во 
многих волостях в течение этого времени была благоустроена окружающая 
территория, приведены в порядок поселки, жилые дома, усадьбы, парки, 
детские игровые и спортивные площадки, кладбища и культурно-истори-
ческие объекты, находящаяся в собственности или в аренде земля и приле-
гающие к ней обочины, а также пруды, берега озер и рек.

На заключительном мероприятии были вручены Благодарности:
1. Правлению Науенской волости 

За благоустройство общественных мест отдыха, за удачные и творческие 
решения в создании объектов окружающей среды в рамках „Дней леса и 
сада - 2015”;

2. Правлению Деменской волости
За обеспечение соответствующей окружающей среды для развития и без-
опасности детей на игровых площадках, за озеленение волости и благоу-
стройство пляжной территории  в рамках „Дней леса и сада - 2015”;

3. Правлению Малиновской волости
За оригинальность и командную работу по озеленению и благоустройству 
территории волости в рамках „Дней леса и сада - 2015”;

4. Правлению Таборской волости
За успешные решения по озеленению территории волости и за оригиналь-
ность в благоустройстве территории поселка  в рамках „Дней леса и сада 
- 2015”;

5. Правлению Салиенской волости
За сохранность и популяризацию объектов природы и культурно-историче-
ского наследия в рамках „Дней леса и сада - 2015”;

6. Жителю Свентской волости Станиславу Пилацису
За творческий и оригинальный подход к созданию и популяризации новых 
декоративных элементов окружающей среды в рамках „Дней леса и сада - 
2015”;

7. Правлению Медумской волости
За благоустройство сектора частных домов и общественных мест отдыха в 
рамках „Дней леса и сада - 2015”;

8. Шпогской средней школе
За озеленение территории и посадку леса в рамках „Дней леса и сада - 2015”; 

9. Жительнице Медумской волости Алдоне Шатревич
За творческий подход к благоустройству и озеленению жилого дома в рам-
ках „Дней леса и сада - 2015”.

Науенская волость отметила свой праздник
С 28 по 31 мая в Науенской воло-

сти Даугавпилсского края прошел 
праздник волости “Когда над цве-
тущим лугом жужжат пчелы …”, во 
время которого местным жителям 
и гостям были предложены разноо-
бразные мероприятия – и спортив-
ные соревнования, и игры, и творче-
ские мастерские, и концерты. 

28 мая в Науенском краеведческом 
музее состоялся слёт местных пче-
ловодов, дегустация меда и конкурс 
“Науенский мед - 2015”. На меропри-
ятие специально пригласили уче-
ников Науенской основной школы, 
которые весь год, как пчелки, стара-
тельно трудились. Интересно и увле-
кательно рассказал детям о жизни 
пчел член правления Латвийского 
общества пчеловодства (ЛОП) Гун-
тарс Мелнис. После познавательной 
лекции дети наслаждались и оцени-
вали мед, приготовленный волост-
ными пчеловодами. 

В роли ведущих мероприятия – ра-
бочей пчелы и трутня – выступили 
руководитель Даугавпилсского от-
деления ЛОП Гунта Соме и свобод-
ный художник и житель Науенской 
волости Марис Сусейс. А вечером в 
Вецстропах на спортивной площад-
ке праздник открылся небольшим 
концертом и приветственной речью 
руководителя правления волости 
Инары Миглане, а вечером состоя-
лось главное событие – игра отцов и 
сыновей по минифутболу.

29 мая возле Науенского центра 
культуры для детей состоялся пле-
нэр “Пейзаж мечты”, в котором ма-
стер-класс давала художница Анита 
Kaрпенко. Дети с азартом рисовали 
пейзажи своей мечты. Пленэр прев-
ратился в интересное и захватываю-
щее мероприятие накануне летних 
каникул. Вечером в Крауе в Науен-
ском центре молодежной инициати-
вы и спорта состоялись игры спор-
тивных команд волости по футболу 
и стритболу. В соревнованиях был 
разыгран памятный Кубок Эдуардса 
Иекалнса среди футболистов, его за-
воевала команда поселка Крауя. 

В субботу в в Науенском центре 
культуры состоялся концерт науен-

цев, в котором выступили коллектив 
народного танца 1-4 классов Науен-
ской основной школы (рук. M. Соме) 
и вокальный ансамбль „Ķipariņi” На-
уенской основной школы (рук. Л. Ко-
ролькова), танцевальный коллектив 
2-4 классов Лачской основной школы 
(рук. И. Meшковска), вокальный ан-
самбль „Cerība” Науенского центра 
социальных услуг и социальной по-
мощи (С. Алмакаевс), коллективы 
Науенского центра культуры – во-
кальный ансамбль „Odziņas” (рук. 
T. Звицевича), коллектив народного 
танца среднего поколения „Dveina” 
(рук. С. Maтисане), фольклорный 
коллектив „Rūžeņa” (рук. И. Зейле) и 
вокальный ансамбль сениоров Лат-
гальской группы „Dzeipuri” (рук. З. 
Нитиша), а также солистки Науен-
ского дошкольного образовательного 
учреждения „Rūķītis” Алина Груста-
не и Дарья Петрова (рук. Т. Звицеви-
ча). Во время концерта поздравили 
также и волостных новорожденных 
ребятишек. После концерта состо-
ялся парад колясок и участников 
праздника, одетых в одежду желто-
го цвета. Симпатии жюри завоевала 
украшенная коляска маленькой Са-
брины Страутмале, а самой желтой и 
одетой в соответствующую праздни-
ку  одежду в этом году была призна-
на Эвелина Никитина, которая всех 
очаровала своим нарядом пчелки. 
Также среди малышей состоялись со-
ревнования по ползанию. 

Вечером концерт давал снискав-
ший международную известность 
оркестр аккордеонистов Науенской 
музыкально-художественной шко-
лы, который в этом году отметил 
20-летний юбилей. На вечере были 
отмечены жители, которыми гордит-
ся Науенская волость и теми, кто вы-
деляется своим трудолюбием, усер-
дием, успехами и достижениями. 

В воскресенье в Езуповской Рим-
ской католической церкви Св.Петра 
и Павла прошла Святая месса в честь 
праздника Святой Троицы, заверше-
ния посвященного Деве Марии меся-
ца. Особо молились о жителях Нау-
енской волости. После богослужения 
прозвучал концерт духовной музыки 

в честь Бога и на радость людям, в 
котором приняли участие как мест-
ные музыканты – органистка прихо-
да Зита Нитиша, так и гости – флей-
тистка Дарта Сташане, концертмей-
стер Элина Бамбане и скрипачка 
Ядвига Рожанска из Даугавпилса, 
этнографический ансамбль “Vabalis” 
Вабольской волости и лирическая 
исполнительница Лаура Бицане из 
Вишек. 

Организаторы мероприятия бла-
годарят за поддержку Даугавпилс-
скую краевую думу, правление На-

уенской волости, “Латвийское об-
щество пчеловодства”, фонд Бориса 
и Инары Тетеровых, женский клуб 
“Šarms”, предприятия “Belwood”, 
“PATA”, “Meliors Krauja”, “DeKorts 
M”, “Antaris”, “Naujenes pakalpojumu 
serviss”, “Country style”, “Latteps 
food”, а также всех, кто участвовал в 
организации праздника.

Ольга Кузмина
Руководитель Науенского центра 

культуры
Фото: Oльга Kузмина, Лина 

Баринова
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В день летнего с олнцестояния в Амбели открылась эстрада 
под открытым небом

Вечером 20 июня лигованием и тан-
цами открылась новая площадка для 
мероприятий под открытым небом,  
или Aмбельская эстрада. Местные 
жители и гости из соседних волостей 
и краев песнями и танцами  проводи-
ли летнее солнцестояние.

В вечер солнцестояния в сторону 
“Ambeļu skreines” отправились люди 
с венками и букетами из яновых трав. 
Это были как местные жители со сво-
ими друзьями и родственниками, 
так и участники любительских кол-
лективов, которые шли испытывать 
звучание новой Амбельской эстрады. 
Новое сооружение для общественных 
мероприятий в Амбели было построе-
но благодаря проекту общества разви-
тия поселка Амбели «Cerība» (руково-
дитель Освалдс Скроманс) „Площад-
ка для мероприятий под открытым 
небом”. Стоит отметить, что это уже 
10– ый реализованный проект обще-
ства “Cerība”. 

Концерту в честь открытия эстрады 
“Lai zīd vysa pasauleite” дала старт 
хозяйка мероприятия - Ингрида Ску-

теле, - которая пригласила на эстрад-
ную площадку зрителей и участников 
фольклорной группы “Speiga” для 
общей песни. Затем всех присутству-
ющих приветствовал руководитель 
правления Амбельской волости Сан-
дрис Кусиньш, который как хозяин 
волости и мероприятия удостоился 
дубового венка. Почет и особую бла-
годарность от волостного правления 
заслужил председатель правления 
общества “Cerība” Освалдс Скроманс. 
Его тоже поздравили венком и яновы-
ми травами и пропели ему лиговские 
песни.

Новую эстраду после небольшого 
вступления опробовал яновскими пе-
снями фольклорный коллектив Ам-
бельского ДК “Speiga” (рук. Ингрида 
Скутеле) и фольклорный коллектив 
Галенского ДК «Vydsmuiža” Риебинь-
ского края (рук. Анна Kупре). Участ-
ники обоих коллективов восславили 
солнцестояние звучными рефренами 
“rūtoj” и “līgo” и посвятили друг другу 
сочные песни. Пока певцы угощались 
изготовленными местными хозяйка-

ми сырами и пробовали квас, танце-
вальный коллектив среднего поко-
ления Науенского КЦ “Dveina” (рук. 
Санта Матисане) лихо отплясывал 
на новой танцевальной площадке. 
Конечно, не остались без угощения и 
танцоры, и посетители мероприятия.

Когда совместно станцевали Янов-
ские игры, наступил момент пойти 
во двор  “Ambeļu skreines”, чтобы 
полюбоваться заходом солнца над 
Вишкским озером. Под напевы разо-
жгли большой лиговский костер, в ко-
тором сожгли прошлогодние венки и 
возложили пожертвования – ржаной 
хлеб, воду и полевые цветы. Прекра-
сный закат, запах трав, живой огонь 
и песни создавали чудесное эмоцио-
нальное переживание, которое выз-
вало радость и гордость за страну и 
место, в котором мы живем, за наши 
традиции и людей, которые их сохра-
няют.

Когда костер уже полыхал в полную 
силу, огонь был зажжен и в бочке на 
конце  шеста, чтобы его было видно 

далеко за Амбельскими холмами и 
Вишкским озером. После общего му-
зицирования и пения все желающие 
танцевать сами могли опробовать 
новую танцевальную площадку. Под 
задорные песни, исполненные музы-
кантами Арвидсом и Илзе, самые вы-
носливые танцоры, лихо отплясывая, 
встретили рассвет. 

Мы хотим выразить огромную бла-
годарность всем, кто помог организо-
вать этот красивый праздник – само-
деятельным коллективам и их руко-
водителям,  шоферам,  работникам 
Амбельского дома культуры, библи-
отеки и правления волости, молоде-
жи общества “Jubra” и другим добро-
вольным помощникам. Спасибо всем 
фотографам, но особенно Ольге Кузь-
миной за великолепно увековеченное 
настроение солнцестояния. Сердеч-
ное спасибо также посетителям ме-
роприятия и финансовому спонсору 
– Даугавпилсской краевой думе.

Ингрида Скутеле 
Руководитель Амбельского ДК

На Вишкской эстраде  Лиго отметили с размахом
Несмотря на дождливую погоду,  

Вишкская эстрада в вечер на Лиго 
собрала жителей из дальних и ближ-
них краев, чтобы в  самую короткую 
ночь года восславить природу и пло-
дородие почвы.

Собравшиеся на Вишкской эстраде 
ожидали Лиговскую ночь  уже с 19 
часов, чтобы вместе  отведать лучшие 
домашние сорта пива и сыра, произ-
веденные в Даугавпилсском крае, 
участвуя в различных семейных иг-
рах и аттракциях, а также чтобы на-
сладиться многими другими сюрпри-
зами, представлениями чудесами и 
волшебством.

Очарование праздника Лиго 
обеспечивали группа „Dvinskas 
muzikanti”, Эрикс Грузниньш, дуэт 
„Inga un Normunds”, Дайнис Скуте-
лис, „Puncuļu ģimene”, „Rožupes vīri”, 
Даугавпилсский танцевальный кол-
лектив среднего поколения „Saime” 
и вокальная студия центра культуры 
Даугавпилсского края  „Stage On”. 

На Вишкскую эстраду были так-
же приглашены для чествования  
победители забегов на 100 км и 50 
км, которые состоялись утром в дни 
Лиго. На чемпионате стартовали 
38 спортсменов из Латвии, Литвы и 
Белоруссии. Сторонники активного 
образа жизни могли принять учас-
тие в специальном народном Лигов-
ском забеге на 1,5 км по маршруту 

Вишкская эстрада – Вишкская цер-
ковь.

На  дистанции 50 км в жесткой 
конкуренции среди мужчин золотую 
медаль завоевал Александр Сорокин 
(Литва; 3:14:20), серебряную – Алек-
сандр Римашевскис (Белоруссия; 
3:37:16), бронзовую – Аидас Адзяус-
кас (Литва; 3:41:46). Чемпионом Лат-
вии стал Имантс Сувейдзс, его время 
–3:46:45. У женщин  лавры победи-
тельницы снискала  себе Карина 
Хелмане (Латвия; 3:44:01), на 2-ом 
месте – Вита Девятникова (Латвия; 
4:08:49) и на 3-ем месте – Татьяна 
Гурская (Белорусия; 4:26:32).

На дистанции 100 км в жесткой 
конкуренции среди мужчин остал-
ся непобежденным валмиерец Ма-
рис Бабрис (7:49:14), серебро завое-
вал Янис Ацтиньш (Рига; 8:02:37) и 
бронзу – Кристапс Брокс. В забеге 
на длинной дистанции участвовали 
также две дамы из Латвии – Марта 
Зумберга (10:28:45)  и Даце Вейпа 
(10:50:17).

В продолжении вечера и местные 
участники праздника Лиго, и при-
бывшие из-зи рубежа гости насла-
дились латышскими традициями 
празднования Лиго. Дуэт ”Inga un 
Normunds” играл на танцевальном 
вечере под открытым небом, когда 
зажгли костер летнего солнцестоя-
ния.
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В поселке Силене успешно прошло мероприятие при поддержке 
Государственного фонда культурного капитала

15 мая 2015 года общество “Жен-
ский клуб “Silenīte” подписало до-
говор о финансировании проекта с 
Агентством развития Латгальского 
региона, на основании которого клу-
бу было выделено финансирование 
в размере 300,00 евро на реализа-
цию проекта “Культурные традиции 
нацменьшинств Скрудалиенской 
волости в семейной жизни”. Проект 
поддержали Государственный фонд 
культурного капитала, АО Latvijas 
Valsts meži и Агентство развития 
Латгальского региона.

Проект был реализован с целью 
содействия сохранению культурно-
го наследия национальных мень-
шинств Скрудалиены, осознания 
своих культурных ценностей и тра-
диций для  развития многообразия 
культурной среды Даугавпилсского 
края.

31 мая в поселке Силене Скрудали-
енской волости в рамках проекта со-
стоялся фестиваль “Семьи в колыбе-
ли”, где проводились мастер-классы - 
„Орнаменты культуры в жемчужин-
ках” и „Волшебные узоры на бумаге”, 
- в которых можно было участвовать 
семьями и создавать или из бумаги 
различные фигуры и орнаменты, 
или в технике бисероплетения. Свою 
поделку можно было взять с собой 
на память о празднике. Посетителей 
фестиваля порадовала также тетра-
лизованная концертная программа 

„Сундук с приданым 
семейных традиций”, в 
которой участвовали та-
кие известные коллек-
тивы, как вокальный 
ансамбль „Kупалин-
ка” Даугавпилсского 
белорусского культур-
но-образовательного 
общества “Уздым”, ан-
самбль народного тан-
ца Центра культуры 
Даугавпилсского края 
„Līksme”, ансамбль Да-
угавпилсского украин-
ского культурного обще-
ства “Mrija”, вокальный 
ансамбль Скрудалиен-
ской волости „Līgaviņas”. Каждый 
коллектив подготовил театрали-
зированное выступление, обыграв 
одно из главных событий в семейной 
жизни – свадьбу. В соответствии со 
своими национальными традиция-
ми коллективы показали различные 
этапы свадебной церемонии – смо-
трины, сватовство, девичник, же-
нитьбу. Зрители имели возможность 
посмотреть рождение семьи в тради-
циях разных народов, найти общее 
и различное и узнать таким образом 
культурные традиции разных наци-
ональных меньшинств.

Этот проект послужил толчком для 
национальных меньшинств Скруда-
лиенской волости и Даугавпилсского 

края обратиться к своим культур-
ным традициям –Скрудалиенская 
волость отличается этническим раз-
нообразием. Здесь живут и русские, 
и белорусы, и украинцы, и поляки и 
латыши, поэтому важно усилить зна-
чение мультикультурализма, разви-
вая многообразие культурной среды 
края и давая возможность предста-
вителям национальных меньшинств 
осознавать себя как значимую часть 
культурного пространства Латвии.

При финансовой поддержке прав-
ления Скрудалиенской волости на 
фестивале были организованы се-
мейные спортивные игры, веселая 
творческая мастерская, а также над-
увные аттракционы для детей.

В Скрудалиенской волости, бла-
годаря финансовой поддержке Го-
сударственного фонда культурного 
капитала, A/О “Latvijas valsts meži”, 
агентства развития Латгальского 
региона и Скрудалиенской волости, 
впервые состоялся семейный празд-
ник, о котором у жителей останутся 
приятные и незабываемые воспоми-
нания, новые впечатления и прио-
бретенные знания в сфере культуры.

Проект “Культурные традиции 
нацменьшинств Скрудалиенской 
волости в семейной жизни” успешно 
реализован с 15 мая 2015 года до 10 
июня 2015 года.

Инесе Гаспаровича

Любительский театр „Maskas” отметил свой 35-летний юбилей 
премьерой спектакля “Сухой лист”

Любительский театр Дома куль-
туры Ликсненской волости Даугав-
пилсского края „Maskas” (режиссер 
Марис Корсиетс, художник Эгилс 
Вилюмовс) премьерой пьесы А. Бан-
ки “Сухой лист” празднует юбилей. 
В этом году ему исполняется 35 лет, 
а детско-юношескому драматическо-
му коллективу “Sprīdītis” уже пять 
лет, поэтому премьерная постановка 
комедии “Сухой лист” – это юбилей-
ный подарок “35 + 5” зрителям от 
обоих коллективов.

Переплетенную современными 
проблемами, моментами веселую, 
моментами печальную пьесу, за-
ставляющую задуматься о жизни, 
о людях, об  отношении общества к 
бездомным, успешно сыграли Ай-
нарс Орбиданс, Эдгарс Великс, Са-
нита Пинупе, Даце Плоциня, Янис 
Гадзанс, Анна Комаровска, Янис 

Кудиньш, Лиене Лукьяненко и 
Синтия Гиптере. 

Любительский театр „Maskas” 
основан в 1980 году с целью сохра-
нить, развивать и совершенствовать 
традиции любительских театров. 

Первоначально играли неболь-
шие скетчи, отражая советский 
уклад жизни того времени, про-
пагандируя советскую идеологию 
и осуждая любые проявления де-
мократии или культа личности. 
Эти скетчи разыгрывали во время 
праздничных программ или кон-
цертов наиболее активные молодые 
люди. С переменами в обществе и 
изменением существующего строя 
поменялся также характер и тема-
тика представлений.

За эти годы любительский театр 
развивался и от первоначально 
разыгрываемых  скетчей перешел 

к постановке разножанровых пьес. 
Режиссеры - Mиервалдис Бродовс 
(1980 – 1989 гг.), Лилита Гадзане 
(1989 – 2014 гг.) и Марис Корсиетс 
(с 2014 г.) - внесли большой вклад в 
развитие любительского театра.

Анна Koмаровска, одна из актрис 
любительского театра “Maskas”, иг-
рает здесь с 1986 года, она участво-
вала в 29 постановках. Анна Koма-
ровска архивировала все материа-
лы, относящиеся к театру, – пьесы, 
программки, афишы, фотографии, 
поэтому она может рассказать о ка-
ждом событии и спектакле театра.

Любительский театр активно уча-
ствовал в смотрах и слетах, а также 
побывал со своими спектаклями в 
разных местах в Латвии – в Малте, 
в Екабпилсе, в Ницгале, в Дубне и 
в др.

В смотре любительских театров 

“Спектакль года - 2014” он получил 
первую степень.

В течение многих лет игра в теа-
тре передавалась из поколения в 
поколение. Но его девиз с годами не 
менялся – дарить удовольствие зри-
телям и смотреть на повседневные 
проблемы с улыбкой.

Любительский театр „Maskas” сво-
ими высокими результатами в смо-
трах любительских театров, своими 
спектаклями и участием в меропри-
ятиях в своем крае и за его преде-
лами формирует позитивный образ 
Даугавпилсского края и Ликснен-
ской волости в Латвии.

Санита Пинупе
директор Дома культуры 

Ликсненской волости

Команда приняла участие во Всемирном забеге Мира
Всемирный забег Мира (World 

Peace Run) проводится каждые два 
года. Латвия в этом году тоже уча-
ствовала в забеге, потому что сейчас 
„мир» не просто абстрактное слово, 
которое используют для условного 
выражения некоего идеала.

25 июня международная команда 
в составе 9 бегунов прибыла в посе-
лок Силене, где на границе посел-
ка их встретила местная команда 
вместе с организатором управления 
спорта Инарой Лапковской и специ-
алистом по делам молодежи Еленой 
Храпане. Забег продолжился уже 
с нашей командой в центр поселка 
Силене. По дороге к бегунам при-
соединялись жители поселка - ак-
тивный сторонник здорового образа 
жизни Лев Медведев, Нина Пойца-
не, Алена Соколова, Ирина Довга-
не, Галина Боровика и другие.

Бегунов приветствовала и позна-
комила с волостью руководитель 
правления Скрудалиенской волости 
Бетия Иванова, отметив, что для лю-
дей мир всегда был целью, к которой 
стремятся. Поселок Силене, как и 
вся Латвия, сильно пострадал в вой-
нах, и многие люди погибли, поэто-
му важно сохранять покой и счастье 

наших детей, а также поддерживать 
мероприятия, которые этому спо-
собствуют. Команда бегунов Мира 
обратилась ко всем собравшимся с 
призывом делать все с душой, чтобы 
во всем мире правил мир. Участни-
ки забега спели гимн, а танцеваль-
ный ансамбль Силенского дома 
культуры “Tornado” выступил с тан-
цем “Счастливые люди”.

Потом команда забега Мира при-
гласила присутствующих подержать 
горящий факел мира и передавать 
его следующему - таким образом на 
центральной площади поселка Си-
лене он переходил из рук в руки.

Участникам забега Мира пред-
ложили оставить отпечатки своих 
ладоней на большом стенде и нем-
ного подкрепиться перед дорогой. 
Команде вручили корзинку с медом, 
хлебом и сыром. Пора было отправ-
ляться в путь, и местная команда, 
на бегу, проводила международную 
команду до границы поселка Силе-
не.

Сердечное мероприятие оставило 
светлые воспоминания у всех его 
участников.
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Проект способствует популяризации 
спевок фольклорных коллективов  

в Юзефово

6 марта 2015 года Агентство разви-
тия Латгальского региона объявило 
прием заявок на конкурс проектов це-
левой программы „Латгальская куль-
турная программа – 2015, поддер-
живаемая Латвийскими государст-
венными лесами”  Государственного 
фонда культурного капитала для их 
реализации в период с мая по декабрь 
этого года в рамках финансирования 
Государственного фонда культурного 
капитала.

На конкурс проектов было пода-
но 143 заявки с финансированием 
в размере EUR 462819.50. В апреле 
экспертная комиссия оценивала со-
ответствие проектов положению про-
граммы, включенным в них критери-
ям качества, и выдвинула 61 проект 
для  получения финансовой поддер-
жки „Латгальская культурная про-
грамма – 2015, поддерживаемая Лат-
вийскими государственными лесами” 
с общим финансированием в EUR 95 
781,00. (info http://www.latgale.lv/lv/
lraa/kultura/lkp2015)

Поддержку в размере EUR 500 по-
лучил также заявленный Науенским  
волостным правлением проект  “По-
пуляризация и достижение узнавае-
мости фестиваля народного хорового 
пения  „Бабье лето в Юзефово”, исто-
рического парка Юзефовской усадь-
бы и фольклорных групп», который 

подготовил и с 1 июня по 31 сентября 
его осуществит Науенский культур-
ный центр (руководитель проекта и 
контактное лицо  Ольга Кузьмина).

Цель проекта – поддержать дея-
тельность фольклорных коллекти-
вов, популяризировать Даугавпилс-
ский край, Науенскую волость и ее 
историческое место – Юзефовский 
усадебный парк. В рамках проекта 
будут изданы визитные карточки 
фольклорных коллективов и букле-
ты о Юзефовском усадебном парке и 
о фестивале „Бабье лето в Юзефово” 
(состоится в этом году 13 сентября), с 
целью привлечения новых участни-
ков в фольклорные коллективы и спо-
собствовать узнаваемости мероприя-
тия и места  в Латгальском регионе и 
в Латвии.

Срок реализации проекта: 
15.05.2015. – 31.09.2015.

Выделенное финансирование : 
EUR 500,00

Этот проект реализуется при фи-
нансовой поддержке Агентства разви-
тия Латгальского региона, Государст-
венного фонда культурного капитала 
и A/О Латвийские государственные 
леса.

 Ольга Кузьмина
Руководитель Науенского центра 

культуры 

Ученики Науенской основной 
школы занимались в лагере 
экологического образования

Науенская основная школа Дау-
гавпилсского края в этом году реали-
зовала мероприятие „Организация 
лагерей экологического образования 
для детей школьного возраста” под-
держанного Латвийским фондом 
защиты окружающей среды проекта 
„Cамое дорогое не имеет цены!” (№ 
1-08/110/2015) с целью содействия бо-
лее глубокому пониманию школьни-
ками окружающей среды, природы и 
их проблем, а также мотивации детей 
к активной деятельности по защите 
окружающей среды путем изучения 
экосистемы озера, болота, луга, леса 
и реки и обеспечения целенаправ-
ленной воспитательной среды для 
развития у детей творческих и пози-
тивных  коммуникационных навы-
ков  в социальной, эмоциональной и 
познавательной деятельности.

Лагерь был организован на базе 
отдыха Риебиньского края “Zolva”. В 
рамках проекта детям предоставили 
возможность заниматься в течение 
семи дней в круглосуточном лагере, 
где руководитель лагеря Анджела 
Зубковска и учителя - Сандра Ди-
манте, Зелма Шуксте, Алита Koки-
на и Инга Чаленко – подготовили и 
провели для воспитанников лагеря 
мероприятия в сфере образования 
окружающей среды и экологического 
воспитания. Они участвовали в твор-
ческих и образовательных занятиях, 
получая новые знания, обучаясь и ос-
ваивая навыки ведения протоколов 
наблюдений и подведения итогов по 
темам: озеро, река, лес, луг, болото. 
Дети вели наблюдение за обитаю-
щими в этих природных зонах жи-
вотными, птицами и насекомыми, а 
также за растениями, определяли их 
виды. Кроме этого, в фокусе внима-
ния были сортировка и переработка 
мусора и защита природы. 

Дети активно работали на практи-
ческих занятиях, получая новые зна-
ния, умения и навыки, развивали  
навыки самостоятельной и группо-
вой работы, осваивали объективную 
самооценку своей работы. В походах 
ученики испытали себя в роли иссле-

дователей, там они провели 3 иссле-
дования окружающей среды - мони-
торинг моллюсков в Золвском озере, 
мониторинг лесного мха, мониторинг 
речки Рушоницас, - в это время они 
учились оценивать состояние озер-
ной и речной воды, а также чистоту 
окружающего воздуха, их угрозы.

Воспитанники лагеря активно уча-
ствовали в экологических играх и 
эстафетах, в ориентировании в лесу, 
в латышских игровых танцах. Они 
узнали о деятельности Латвийско-
го фонда окружающей среды и о его 
роли в защите природы и окружаю-
щей среды Латвии. Во время экскур-
сий школьники знакомились с из-
вестными в Латвии заповедными ме-
стами и достопримечательностями: 
Teйчским природным резерватом, 
природным заповедником “Čertoka 
ezers”, биологическим хозяйством 
“Martaskalns”, Латгальским зооса-
дом, Даугавпилсским историческим 
центром и Вишкским поселком ре-
месленников. За время пребывания 
в лагере его воспитанники прове-
ли толоку по очистке берега озера 
Золвас и создали в качестве вечного 
послания, или призыва беречь окру-
жающую среду, дружественные для 
окружающей среды надписи, кото-
рые будут размещены в окрестностях 
Науенской основной школы и на бе-
регу озера Золвас.

Участники и учителя проекта–ла-
геря выразили большую благодар-
ность за организацию лагеря и воз-
можность участвовать в нем директо-
ру Науенской основной школы Павлу 
Бровкину и отзывчивому коллективу 
базы отдыха „Zolva”. Школьники 
признали, что интересно и полезно 
провели целую неделю в лагере, в 
свою очередь педагоги надеются, что 
в результате мероприятий лагеря 
каждый его участник увидит красоту 
своей родной стороны, оценит ее при-
родные богатства и осознает их цен-
ность и свою роль в их сохранности.

Проект „Самое дорогое не имеет 
цены!” Nr.1-08/110/2015 реализо-
ван благодаря финансовой поддер-
жке Латвийского фонда охраны 
окружающей среды и софинанси-
рованию Даугавпилсской краевой 
думы.

Гуна Смелцере 
Руководитель проекта

Развитие водного хозяйства в 
поселке Малинова 

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

24 сентября 2013 года было за-
ключено соглашение с партнерским 
учреждением – с Центральным  
агентством финансов и договоров  
(CFLA) –Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/
CFLA/139/113. Срок реализации про-
екта – 16 месяцев.

Фонд: Eвропейский фонд регио-
нального развития

Финансирование проекта: общие 
соотнесенные расходы проекта - EUR 
500 000.00. 

Сумма поддержки - софинансиро-
вание ERAF составляет 85% от со-
отнесенных расходов, не более EUR 
425 000.00.

Финансирование правления Ma-
линовской волости самоуправления 
Даугавпилсского края - 15% от соот-
несенных расходов - EUR 75 000.00.

Главные цели проекта - обеспече-
ние качественной жизненной среды, 
снижение загрязнения окружающей 
среды и риска эвтрофикации водоё-
мов, а также  рациональное исполь-
зование водных и энергоресурсов.

зультате которого победителем было 
признано объединение лиц „UNL-
K”, ведущий член компании ООО 
„Nordserviss”. 

С 22 декабря 2014 года строитель-
ные работы в поселке Малиново 
были прерваны, так как температура 
воздуха понизилась, а строительство 
трубопровода не допускается в подоб-
ных условиях. Строительные работы 
возобновились 5 мая 2015 года.

В мае были построены 16 веток, 
или подключений, в районе Ливан-
ских домов – на улицах Сколас, Але-
яс и Дарза. 

Начата работы по реконструкции 
здания очистного оборудования сточ-
ных вод. Проводится замена окон 
и дверей, ремонт фасада - внешних 
стен здания, ремонт крыши.

На улице Сколас производится 
подключение существующей и новой 
канализационной сети.

Строительные работы сильно за-
держиваются из-за непрогнозируе-
мых погодных условий. Дождевая 
вода и высокие грунтовые воды не 
позволяют довести до завершения 
начатые работы по благоустройству.

В процентном отношении от обще-
го объема работ выполнено 85%. 

Проект  по развитию водного 
хозяйства вступил в завершающую 

стадию

В поселке Свенте в Свентской во-
лости Даугавпилсского края ведутся  
заключительные работы в рамках 
проекта ЕФРР “Развитие водного хо-
зяйства в поселке Свенте Свентской 
волости Даугавпилсского края”, Nr. 
3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/031/089. 
Проведена реконструкция сети во-
допровода длиной 670 м и построено 
200 м, построено 1330 м самотечной 
канализации, а также канализаци-

готовки питьевой воды и установлен 
дизельный генератор.

У предприятий сейчас запрошены 
необходимые мнения и большинство 
из них уже получены. В реализацию 
проекта были вложены средства в 
размере EUR 306164,0.

В ближайшее время объект будет 
принят в эксплуатацию, и жители 
поселка Свенте смогут ощутить его 
полезность.

онная напорная стан-
ция и  канализацион-
ная насосная станция 
подкачки. Реконстру-
ирована станция за-

На открытый заку-
почный конкурс свои 
заявки подали пять 
претендентов, в ре-
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В настоящее время в Науенском 
детском доме внедряется проект гра-
жданско-военного сотрудничества. Во-
еннослужащие Национальной гвардии 
ВВС США вместе с военными инже-
нерами Латвийских вооруженных сил 
выполняют реновационные работы в 
здании Науенского детского дома, где 
проживают подростки. Конечно, мно-
гие вопросы, требующие немедленно-
го решения, находятся в компетенции 
директора детского дома, с 2010 года 
являющейся мамой для этих детей в 
повседневной жизни. О своих трудовых 
буднях, основных задачах, а также о 
трудовой жизни до этой должности ди-
ректор Науенского детского дома Лили-
та Гасьянец откровенно рассказала в 
интервью.

Откуда Вы родом? Где Ваша ро-
дина?

Моя родина – это Амбельская волость, 
дом бабушки и дедушки находится в де-
ревне „Jaunais krogs”. Теперь там ниче-
го не осталось, даже самого дома нет. Но 
проезжая мимо этого места, становится 
тепло на сердце, потому что там прошло 
все мое детство. Всегда хочется выйти и 
побродить там. Почему-то до сих пор 
помню, как пахнет земля. Маленькими 
пололи огород и помню еще как сейчас 
– земля была черная и мягкая. Такой 
земли больше нигде не видела! Все еще 
там, где раньше стоял сарай, растет 
яблоня.  Я помню, как бабушка выра-
щивала мальву, это очень пышные лет-
ние цветы. Но после смерти бабушки 
мальва перестала расти. У моей мамы 
было две младших сестры и старший 
брат. И интересно то, что у моей мамы 
с сестрой  день рождения в один и тот 
же день, обе родились 15 ноября с раз-
ницей в 5 лет. И у них очень сильная 
эмоциональная связь. Эта связь держит 
нас всех вместе и до сегодняшнего дня. 
У нас в семье - три сестры, я самая стар-
шая. Одна из сестер теперь живет в Юр-
мале, а вторая – учится в докторантуре 
в Болгарии. Как я смеюсь, век живи – 
век учись. Сама всего пару лет назад 
закончила магистратуру.

Чем занимались Ваши родители?  
Мама всю жизнь проработала в де-

ревне. Она, библиотекарь по образова-
нию, работала и на почте, и в сельсове-
те, и в школе заведующей хозяйствен-
ным отделом и делопроизводителем. 
Она у меня очень умная женщина. Я 
несколько лет работала в школе заву-
чем. Однажды взяла домой образцы 
экзаменов для 12 класса, и мы попыта-
лись дома вместе решать эти задания. 
И мама знала все ответы лучше, чем 
ученики. Для меня это было большим 
сюрпризом! А какая хорошая память! 
Она ведь образование получила в 50-
ые годы. Она закончила Извалтскую 
школу, и уже тогда, несмотря на клас-
сическую  и простую систему образова-
ния, школьникам все же закладывали 
стабильные основы знаний. А теперь, 
я думаю, у нас так много информации, 
что зачастую лишнюю мы просто стира-
ем из памяти.

Где Вы учились? 
Отец записал меня в Вецпилсскую 

школу, там я и начала учиться. Это 
была русская школа. У нас был очень 
хороший и дружный класс. Еще со 
школьной поры и поныне мы очень 
дружны со своими одноклассниками, 
поддерживаем связь, созваниваемся, 
встречаемся. У нас была уникальная 
классная руководительница – Галина 
Барча. Именно она научила меня, как 
жить вместе и сосуществовать с людь-
ми, такими, какие они есть. Не оцени-
вать ни по внешнему виду, ни по пер-
вому впечатлению. И всегда верить и 
ждать от человека только хорошего. По-

сле окончания школы я много думала, 
куда пойти учиться. Я хотела стать учи-
телем, поэтому я пошла учиться в Дау-
гавпилсский Педагогический институт, 
но учебу пришлось прервать. Потом мы 
переехали с семьей из Науене в то время 
в Шкельтовскую волость Краславского 
района. Тогда там был колхоз „Moлодая 
гвардия”, и муж там работал трактори-
стом. А я устроилась на работу в дет-
ский сад. Тогда мы работали с особой 
одержимостью и энтузиазмом. Сажали 
большие сады, благоустраивали дома. 
Поддерживали друг друга, дружили. И 
всегда был кто-то, на кого можно было 
положиться. И тогда, когда было плохо, 
и в моменты радости мы были вместе. 
Хотя работы было много, это было яркое 
и безмятежное время, когда жили себе в 
удовольствие. Хотя не всегда все могли 
купить, не ездили на роскошных маши-
нах, но наперекор всему были жизнера-
достными и счастливыми.

А как начался Ваш трудовой 
путь? 

Я начала работать в Шкельтовском 
детском саду няней, но мечта о профес-
сии учителя меня не покидала. Я нача-
ла работать в яслях, с самыми малень-
кими. В группе было около 20 малышей, 
а взрослых - только я и воспитательни-
ца, и нужно было успеть все. Спустя ка-
кое-то время я возобновила учебу, так 
как мне пообещали место воспитателя 
в том же саду. Изучала русский язык 
и литературу. Начала работать воспи-
тателем. А уже через полгода я стала 
руководителем детского сада. Но все 
равно мечтала работать в школе. И ког-
да в Шкельтовской основной школе ос-
вободилось место учителя, я ушла туда. 
В то время школу возглавляла Наталья 
Ринча. Так я и начала работать, и как 
завуч, и как учитель начальной школы.

Кто были Вашими учителями в 
жизни? 

Могу с уверенностью сказать, что это 
была моя первая учительница Галина 
Барча, которая научила меня любить 
людей, а вторая – Наталия Ринча, кото-
рая научила меня, как работать и быть 
ответственной за все, что ты делаешь. С 
тех пор я точно знаю, что человек может 
все и не может быть оправдания тому, 
что что-то сделать не может или ему не 
по силам. Планирую свое время, свою 
работу так, чтобы можно было успеть 
сделать все. То время, которое провела, 
работая в школе, дало мне очень мно-
гое. Здесь я получила огромный опыт 
и приучилась к трудовой дисциплине. 
Еще одним учителем жизни была для 
меня бывший председатель Науенского 
сельсовета Василиса Пудовкина. Когда 
меня избрали депутатом волостного со-
вета, она многому меня научила за это 
время. Потому что, действительно, на-
ходясь на этой должности, ты начина-
ешь по-другому оценивать людей, пони-
мать политику, начинаешь углубляться 
в эту систему. Раньше я не могла этого 
понять. Это то время, когда тебе нужно 
учиться быть не просто человеком, а 
политиком. Это очень сложно. Это до-
вольно трудно понять и принять, пока 
не делаешь эту работу. Политика – это 
совсем другая жизнь. Госпожа Пудов-
кина всегда говорила: „Дома - ты мать 
и жена, в школе - ты учительница, а во-
лостном совете – ты депутат. Помни это 
всегда и думай как депутат». Мне дове-
рили комитет по вопросам образования, 
культуры, спорта и по делам молоде-
жи. Было очень много работы – все это 
нужно было пропускать через сердце. 
Решали вопросы, относящиеся к этим 
сферам.

А после работы в Шкельтовской 
основной школе куда привел путь 
дальше? 

У меня умер отец, и мама оказалась 
одна в доме. Мы переехали к ней, в На-
уене. С тех пор мы там и живем. У нас 
сохранилась  застройка староверского 
дома. Здесь в свое время была и русская 
печь, но ее мы демонтировали. Теперь 
жалею об этом. Это было ценностью. А 
вокруг нас по соседству живут старо-
веры, мы единственные католики. Но 
никакого разделения не существует, 
потому что все свои. Надо уметь ладить 
со всеми. И вот я начала работать учи-
телем в Вецпилской средней школе. 
Сначала учила детей русскому языку 
и литературе, а потом я пошла изучать 
латышский язык и литературу. И потом 
после получения степени бакалавра я 
закончила магистратуру по сравнитель-
ному литературоведению. Мне повезло, 
потому что руководителем моей маги-
стерской работы была Майя Бурима, 

умный и знающий преподаватель. Она 
исключительный человек! Тогда, когда 
закрыли Вецпилсскую среднюю школу, 
пошла работать в Науенскую основную 
школу. Надо сказать спасибо директо-
ру школы Павлу Бровкину. Там меня 
очень хорошо приняли, там уникаль-
ный коллектив. У меня было три клас-
са. После Науенской основной школы я 
работала учителем латышского языка 
в Даугавпилсском русском лицее. Там 
тоже получила сильный жизненный 
опыт. И там мне нравилось работать, 
потому что везде были хорошие коллеги 
и учителя жизни. Я всегда удивлялась 
людям, которые всю жизнь работают на 
одном и том же рабочем месте, так как 
мне это казалось таким скучным. Но 
это не так! Потому что люди меняются, 
и каждый человек, как книга, которую 
интересно перелистывать и изучать. И 
ты никогда не знаешь, что там будет 
внутри. Иногда обложка очень краси-
вая, но содержание уродливо. И наобо-
рот. Так и с детьми. Когда я работала 
в Науенской основной школе, у меня в 
классах были дети из детского дома. У 
меня даже мысли не было, что когда-
нибудь я буду там работать. И тогда, 
когда я вошла в детский дом, я поняла, 
почему прошла такой длинный путь  до 
этого.

Было трудно начинать работать в 
Науенском детском доме? 

Директором детского дома я работаю 
с 2010 года. Когда я пришла работать 
в детский дом, мне казалось, что я так 
много уже знаю, прошла через учебу 
и многих людей. Но, когда я начала 
работать, я поняла, что это не просто 
дети, это совсем другой мир. Это особая 
„республика”, которая живет по сво-
им законам. Внести что-то свое очень 
трудно, тебе просто придется принять 
эти законы. Это место, где ты можешь 
быть только честным и справедливым. 
Один неверный шаг - и ты больше там 
не работаешь, потому что дети этой нес-
праведливости и нечестности просто не 
позволяют.

Что самое важное в этой работе? 
Самое главное то, что детей здесь 

нельзя жалеть. Их нужно просто лю-
бить, любить как людей. Не важно, с 
каким багажом и опытом они пришли. 
У нас в детском доме дети страдали 
не только физически и эмоционально, 
они страдали так, что больше ничего 
не осталось внутри, пустота. И самая 
главная наша цель - дать им поверить, 
что это не истинная и не единственная 
жизненная модель, которую они пере-
жили там, снаружи. Наша задача — по-
казать, что есть другая жизнь, показать, 
как живут дети в других семьях. О том, 
что можно радоваться совсем буднич-
ным вещам – зеленой траве за окном и 
крыше над головой. Попытаться услы-
шать и оценить. Очень жаль, что мы не 
можем позволить себе еще пару психо-
логов, потому что один - это слишком 
мало. Очень много бумажной работы.

А воспитанникам детского дома 
предлагаются какие-то мероприя-
тия, участие в проектах?

Все дети детского дома – особенные. 
Если у них Боженька что-то отнимает, 
то и дает что-то взамен. Все они танцу-
ют, поют, есть очень талантливые. Мы 
пытаемся их задействовать в различных 
проектах и мероприятиях. Также здесь, 
в Науенском центре молодежи, дети за-
нимаются танцами и брейк-дансом, мы 
используем все возможности в музы-
кально-художественной школе, возим 
их на мероприятия в Науенский центр 
культуры. На данный момент мы реа-
лизуем один интеграционный  проект, 
в котором участвуют четыре других дет-
ских дома. Мы зимой должны организо-
вать мероприятие, на которое приедут 
и другие дети. Цель проекта – создать 
фильм и издать буклет, и я думаю, что 
дети будут довольны. В прошлом году у 
нас состоялся лагерь в Центре образова-
ния и исследования Даугавпилсского 
университета “Ilgas”. Это было настоя-
щее мероприятие дружбы и сплочения 
воспитанников и воспитателей детско-
го дома. У нас очень много друзей и в 
городе. Недавно завершился проект, в 
ходе которого дети учились рисовать. 
Мы стараемся их нагрузить так, чтобы 
чем-то занять их ум. Потому что детям 
хочется чего-нибудь интерактивного, их 
это очень интересует. И им нужно что-
то такое, что быстро дает результат, по-
тому что от длительных, однообразных 
мероприятий они устают.

Насколько нам известно, здесь 
они получают и первые трудовые 

навыки. Это помогает им идти по 
жизни?

Да, конечно. Но и в этом деле их надо 
заинтересовать. У нас есть свой огород, 
мы учимся полоть, умеем вести все по-
левые работы. Но в то же время полоть 
мы не хотим. И тогда их надо суметь 
увлечь. За каждую работу мы присва-
иваем бонусы, мы собираем пункты. 
Набрав пункты, они зарабатывают по-
ездку в город, поход в кино и т. д. Они 
должны видеть и ту среду, что находит-
ся за стенами детского дома. Потому 
что у нас не закрытое пространство. У 
нас многие дети очень красиво рисуют, 
поют, танцуют. И, что не менее важно, 
умеют красиво дружить.

Определенно, в этой работе быва-
ют трудные моменты, когда хочет-
ся все бросить?

Вместе с этими детьми приходится пе-
реживать их боль, но оно того стоит, по-
тому что ты можешь им помочь. Есть мо-
менты, когда ты видишь какого-нибудь 
своего воспитанника в городе, который 
уже не в детском доме, а встречает тебя 
на улице, он бежит к тебе и целует, об-
нимает, это перевешивает все. Потому 
что я для них не только большая мама, 
но и их опекун. И я та, к которой они 
идут, потому что не все может решить 
воспитатель, социальный педагог или 
психолог. Они дети и иногда не понима-
ют, что я занята. Мне всегда надо быть 
готовой уделить им время, с какой бы 
болью они ни пришли. Мне нужно быть 
в курсе дела, так как часто происходят 
вещи, которые невозможно решить без 
меня. Но я очень рада, что у меня такой 
сплоченный и знающий коллектив, что 
на всех своих коллег я могу положить-
ся. Это, конечно, потребовало времени, 
поскольку нельзя создать коллектив 
в один миг. Каждый человек имеет 
свой опыт, который надо принять и 
выслушать. А также, когда приходишь 
в новый коллектив, как это пришлось 
сделать мне, тебя поначалу оценива-
ют, узнают, сравнивают. Из этого скла-
дывается твой образ. И никогда нельзя 
опускать руки, потому что в меня верят, 
на меня надеются.

А бывают ли какие-то счастливые 
истории? Как складывается у детей 
жизненный путь после детского 
дома?

Был у нас один мальчик с очень бо-
гатым воображением, очень веселый, 
жизнерадостный, особенный. Ему по-
везло, потому что его взяли в семью. 
Сейчас он живет в США. Но как он там 
оказался - это особая история. С воспи-
танниками детского дома мы часто хо-
дим в Спруктскую церковь, помолиться. 
Это место святое, и мы это испытали на 
себе. Потому что у тех, кто там молится 
от души, исполняются желания. И Бог 
помогает. И этот мальчик очень хотел 
иметь семью, переехать жить в Аме-
рику, так и случилось. Как раз были 
Рождественские дни, мы пошли в цер-
ковь молиться. И этот мальчик сказал 
мне, что он не умеет молиться, что он не 
знает, как это делать. Тогда я сказала, 
что не надо ничего особенного, просто 
надо сначала поблагодарить за все, что 
у тебя есть, а потом попросить о том, что 
ты желаешь от всего сердца. Так он и 
сделал, и буквально через две недели 
одна семья пригласила его в Америку, 
и он приобрел семью. К тому же такую, 
где он чувствовал себя как дома. И ког-
да потенциальная мать его увидела, 
она сразу его приняла. Она очень хо-
тела этого ребенка. И теперь они при-
езжают к нам в гости. И мы видим те 
изменения, которые происходят в нем, 
он очень изменился. Такие случаи дей-
ствительно дорогого стоят.

Ваше пожелание воспитанникам 
детского дома.

Поверьте в себя! Пусть не придется 
пожалеть ни об одном своем шаге в жиз-
ни, пусть могут идти по жизни с высоко 
поднятой головой. И будьте людьми с 
большой буквы – научитесь не преда-
вать, заботиться о своих близких. И 
верить людям. Уметь создавать свои се-
мьи, любить детей. Важно чувствовать 
самим, не предавать своих детей. Не по-
зволять выстрадать все это своим детям. 

С верой в Бога и в себя

С Лилитой Гасьянецой беседовала 
Ольга Смане
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В поселке Силене прошел красочный праздник, посвященный Дню семьи 
В Латвии 15 мая в этом году широ-

ко отмечали Международный день 
семьи, чтобы призвать жителей укре-
плять семейные ценности и задумать-
ся об их большом значении в повсед-
невной жизни и в отношениях между 
людьми, чтобы заботиться и больше 
уделять внимания своим детям, роди-
телям, братьям и сестрам, бабушкам и 
дедушкам. 

Общество „Женский клуб “Silenīte” 
и специалисты правления написали 
проект, направленный на сохране-
ние многонационального культурного 
наследия жителей Скрудалиенской 
волости и на ознакомление детей и 
молодежи с народными традиция-
ми, поскольку со временем что-то из 
них утрачивается и забывается. В 
рамках проектных мероприятий в 
концерте выступал  ансамбль народ-
ного танца Центра культуры Даугав-
пилсского края „Līksme”, коллективы 
„Kupalinka” (общество белорусской 
культуры), “Mrija” (общество укра-
инской культуры) и, конечно, звезда 
нашей волости – вокальный ансамбль 
„Līgaviņas”, – который в танце и пе-
сне показал различные обряды. Кста-
ти, вокальный ансамбль „Līgaviņas” 
24 мая принял участие в фестивале 
„Рижский пряник” в Риге, где занял 
2-ое место и получил благодарность за 
бережное сохранение народных тра-
диций.

Праздник, посвященный Дню се-
мьи, - фестиваль “Семьи в колыбели” 
- мы начали с веселых, творческих ма-

стерских, позже 4 семьи соревновались 
друг с другом в спортивных играх “Моя 
спортивная семья”. Задания были не-
легкими, но веселыми, и все участни-
ки с азартом их выполняли. Дети не 
отставали от взрослых и выступали в 
состязаниях дружными командами. 
В соревнованиях победила команда 
семьи Гейко Draudzība, второе место 
заняла семейная команда Гасперови-
чей Coca - cola, третье место – команда 
семьи В. Гейко – Д. Красильникова  
Mākonītis, четвертое же место  у се-
мейной команды Болдавешко – Бе-
лусе. Всем участникам были вручены 
призы, а победители получили также 
кубки. В центре поселка Силене дети 
могли развлекаться на надувных ат-
тракционах, а потом начали работать 
творческие мастерские „Орнаменты 
культуры в жемчужинках” под руко-
водством общества “Dzidra straume” и 
Оксаны Андруле „Волшебные узоры 
на бумаге”, в которых активно рабо-
тали как дети, так и взрослые. В за-
вершении Дня семьи была показана 
тетрализованная программа „Сундук 
с приданым семейных традиций”, во 
время которой чествовали две семьи 
волости, одна из них - семья Алины 
и Oлега Гришкьянов - праздновала 
первую годовщину свадьбы (ситцевая 
свадьба), а семья Эльвиры и Эрнеста 
Гришкьянов отмечала 30 годовщину 
свадьбы (жемчужная свадьба).

Выражаем большую благодарность 
Государственному фонду культурного 
капитала, агентству Латгальского ре-

гионального развития и A/О “Latvijas 
valsts meži” за финансирование про-
екта. Благодарим женский клуб 
“Silenīte” за реализацию этого проек-
та, который пополнил культурный 
репертуар нашей волости еще одним 
красивым праздником.

Большое спасибо правлению Скру-
далиенской волости за софинансиро-
вание.

Благодарим также всех организа-
торов праздника – руководителя Си-
ленского дома культуры Aлевтину 
Михайлову за подготовленную празд-
ничную программу, общество  “Dzidra 
straume” и Oксану Андруле за органи-
зованные творческие мастерские, ди-
ректора Силенской основной школы 

Татьяну Клопову за возможность про-
вести спортивные игры в спортивном 
зале школы, Инару Лапковскую за 
проведенные спортивные игры, жюри 
спортивных состязаний: Нину Пойца-
не, Валентину Маренкову и Валерия 
Храпана за профессиональное судей-
ство, молодежь Скрудалиенской во-
лости, которая в роскошных костюмах 
развлекала наши семьи и особенно 
детей, вместе создавая разные фигу-
ры из воздушных шаров, а из бумаги 
-цветные флажки. Спасибо всем кол-
лективам за отзывчивость и участие в 
семейном празднике нашей волости.

Инесе Гаспаровича

Молодёжные проекты в Даугавпилсском крае
Лето – горячая пора и для Даугав-

пилсской краевой молодежи. В на-
стоящее время реализуются проекты 
инициативной молодежи, которые 
были утверждены в рамках конкурсов 
“Улучшим свою повседневную жизнь!” 
и “Развивай себя”. Самоуправление 
уже выразило желание участво-
вать в проекте “УМЕЙ и ДЕЛАЙ!” и 
сейчас проводит исследование целевой 
аудитории.

Как уже сообщалось, в конкурсе про-
ектов Даугавпилсской краевой думы 
“Улучшим свою повседневную жизнь!” 
победили пять проектных идей: про-
ект молодежного объединения «VJCS» 
Вишкской волости „Познай себя, по-
знай край”, проект молодежного объе-
динения “Medumu Cerība” Медумской 
волости - „Популяризация Медумской 
волости с помощью современных тех-
нологий”, проект молодежного объеди-
нения “Demenes stariņi”  Деменской во-
лости - „Занимайся спортом – будь здо-
ров”, проект молодежной неформаль-
ной группы  „Mēs savam pagastam” из 
Скрудалиенской волости - „Увековечь 
свои воспоминания”, проект нефор-
мальной молодежной группы Вецса-
лиенской волости „В гармонии с при-
родой”.

Молодежь Вишкской волости нача-
ла активно реализовать свой проект 
„Познай себя, познай край”. В настоя-
щее время разрабатывается маршрут 
похода, приобретен необходимый ин-
вентарь для его организации: палат-
ка, спальные мешки, фонарики и др. 
С  10-ого по  11-ое июля 2015-ого года 
молодежь Вишкской волости отпра-
вится в поход по новому маршруту, где 
она осмотрит значимые объекты исто-
рии, культуры, окружающей среды и 
предпринимательской деятельности 
и сделает фотографии. Добытая та-
ким образом информация и впечатле-
ния будут обобщены в буклете нового 
туристического маршрута. А 14 – 15 

августа  в рамках проекта для молоде-
жи будет проведен семинар по вопро-
сам туризма. Первая часть семинара 
будет организована в Даугавпилсе, 
вторая – в учебно-исследовательском 
центре «Ilgas» Даугавпилсского уни-
верситета. К участию в деятельности 
проекта  приглашаются все молодые 
люди и другие заинтересованные лица 
Вишкской волости.

В рамках проекта молодежного объе-
динения “Medumu Cerība” Медумской 
волости - „Популяризация Медумской 
волости с помощью современных тех-
нологий” проходит сбор информации  о 
культурно-исторических и природных 
объектах Медумской волости. С 15-ого 
по 31-ое июля собранные материалы 
будут обрабатываться. 1 августа будет 
организован мастер-класс по созданию 
буклета. Будут установлены информа-
ционные стенды, посвященные куль-
турно-историческим  объектам Медум-
ской волости, и изготовлены сувениры. 
12 сентября все приглашаются на за-
ключительное мероприятие проекта в 
рамках праздника волости.

В настоящее время также реализу-
ется проект молодежного объединения 
“Demenes stariņi”  Деменской волости - 
„Занимайся спортом – будь здоров”. С 
25-ого июня по 15-ое августа 2015 г. бу-
дет приобретаться спортивный инвен-
тарь, который с августа будет доступен 
всем жителям Демене. 

Проект молодежной неформаль-
ной группы  „Mēs savam pagastam” из 
Скрудалиенской волости - „Увековечь 
свои воспоминания”. В рамках проекта 
в июне для молодежи будет организо-
ван кружок по интересам - “Красивое 
в фотографиях”. Обучение будет про-
водиться в течение восьми дней - 15, 
18, 22, 25, 29 июня и 2, 6, 9 июля, - в 
это время молодежь будут обучать фо-
тографировать зеркальной камерой и 
организовать презентации и фотовы-
ставки. 16-ого июля 2015 г. откроется 

фотовыставка “Скрудалиенская во-
лость моими глазами”.

Проект неформальной молодежной 
группы Вецсалиенской волости „В гар-
монии с природой”. В рамках проекта 
будет приобретен туристический ин-
вентарь. 24 и 25 июля будет организо-
ван поход с разными заданиями. Сбор 
назначен у Червонского замка, место 
стоянки - возле озера Третьяс, где бу-
дут организованы групповые соревно-
вания: самое быстрое разбивание па-
латки, разведение костра, спортивные 
игры и т.д.

Даугавпилсское краевое самоуправ-
ление приняло решение участвовать 
в проекте агентства молодежных 
международных программ „УМЕЙ 
и ДЕЛАЙ!” со специфической целью 
поддержки 8.3.3. „Развивать незаре-
гистрированные NEET навыки мо-
лодежи и содействовать ее участию в 
образовании, в проводимых ГАЗ ме-
роприятиях в рамках Молодежных га-
рантий и в деятельности неправитель-
ственных организаций и молодежных 
центров” программы действия „Рост и 
занятость” на период планирования 
2014-2020 г.г. фондов ЕС. 

Цель проекта заключается в том, 
чтобы мотивировать и активизировать 
молодежь, которая не учится, не рабо-
тает или не получает профессию, и спо-
собствовать включению этой молодежи 
в образование, в том числе в освоение 
профессии, в мероприятия Молодеж-
ных гарантий, которые осуществляет 
Государственное агентство занятости 
(ГАЗ) и Государственное агентство раз-
вития образования, и в деятельность 
неправительственных организаций 
или молодежных центров. Целевой 
группой проекта „УМЕЙ и ДЕЛАЙ!” 
являются молодые люди в возрасте от 
15 до 29 лет (включительно), кто не 
учится, не работает, не осваивает про-
фессию, не зарегистрирован в ГАЗ в 
качестве безработных. Даугавпилсско-

му краевому самоуправлению за вре-
мя реализации проекта (с 1 июля 2015 
года до 31 декабря 2018 года) необхо-
димо привлечь 87 человек из целевой 
группы. В 2015 году следует привлечь 
13 человек.

В настоящее время в волостях Дау-
гавпилсского края определяются мо-
лодые люди из целевой группы, же-
лающие принять участие в проекте. С 
другой стороны, для молодежи поды-
скивают менторов и руководителей ин-
дивидуальных программ. Призываем 
школы, общества и предпринимателей 
отозваться и стать стратегическими 
партнерами проекта, чтобы помочь 
успешно задействовать молодежь в 
различных мероприятиях. Всех, кого 
интересует участие в этом проекте, 
просим связаться с координатором 
молодёжных проектов Управления 
образования Даугавпилсской краевой 
думы Дагнией Брамане (Т.: 28362243, 
электронная почта: dagnija.bramane@
dnd.lv). 

В конце июня и июля планирует-
ся начать мероприятия по проектам 
молодежных лагерей. В Лауцесской 
волости в период с 29 июня по 3 июля 
будет организован дневной лагерь „Ху-
дожественная академия”, в Ликснен-
ской волости с 28 по 30 июля – дневной 
лагерь для молодежи „Другая культу-
ра”, в Таборской волости с 6 по 11 июля 
- дневной лагерь „Шесть ступенек”, в 
Вишкской волости с 27 по 31 июля - 
дневной лагерь „Мои 5 органов чувств 
– Bliežam spēcīgāk!”. 

Лето – это время разных возможно-
стей, приключений и отдыха, призы-
ваем краевую молодежь быть актив-
ными, целесообразно проводить свое 
свободное время, участвуя в спортив-
ных, культурных, туристических меро-
приятиях в волостях и в отдыхе.

 Дагния Брамане
Координатор молодёжных 

проектов

Коллект ивы края отправляются на праздник песни и танца школьной молодежи
На XI Латвийском празднике пе-

сни и танца школьной молодежи 
Даугавпилсский край будут пред-
ставлять 7 коллективов народного 
танца, три хора, два фольклорных 
коллектива и один духовой оркестр. 
Всего из края в празднике примут 
участие 366 учеников и учителей из 
12 учебных заведений. С 6-ого по 12-
ого июля в празднике в Риге примут 
участие около 37 000 детей и моло-
дежи со всей Латвии.

Латвийский праздник песни и 
танца школьной молодежи являет-
ся одним из крупнейших латвий-
ских праздников культуры и искус-
ства детей и молодежи, который 
проводится раз в пять лет. Дети и 

молодежь — это те, кто подтвержда-
ет, что древние латышские песен-
ные, танцевальные и музыкальные 
традиции продолжаются, они живы, 
и их чтут. Связанное с праздником 
песни и танца детское и молодежное 
художественное творчество развива-
ется в культурно-образовательных 
кружках и коллективах. 

Стоит также отметить высшие 
достижения наших коллективов в 
смотрах и конкурсах. Так, духовой 
оркестр Науенской музыкально-ху-
дожественной школы под руковод-
ством Яниса Гринбертса, благодаря 
полученной в смотре высшей сте-
пени, примет участие в финальном 
смотре духовых оркестров, который 

пройдет в Риге 7 июля в Большой 
гильдии. А Вабольскую среднюю 
школу, в которой обучается только 
111 учащихся, на Празднике пе-
сни будут представлять фольклор-
ная группа „Kanči” и три коллек-
тива народных танцев. Четырьмя 
коллективами на празднике будет 
представлена также Шпогская сред-
няя школа. Впервые в празднике 
примет участие Лачская основная 
школа национальных меньшинств с 
танцевальным коллективом 1-4-ых 
классов. В празднике примут учас-
тие также два объединенных хора: 
Лачской основной школы и Шпог-
ской средней школы, а также хор 
Силенской основной и Свентской 

средней школ. Мы удовлетворены 
тем, что именно хор Силенской ос-
новной и Свентской средней школ 
под руководством Розалии Алма-
каевой участником праздника стал 
впервые. В свою очередь, высокие 
достижения коллективов Лачской 
основной школы в смотре – это ре-
зультат целенаправленной работы 
директора школы Андриса Мешков-
скиса.

Особенно торжественным и кра-
сивым будет, конечно, праздничное 
шествие, которое состоится в заклю-
чительный день Праздника песни и 
танца 7 июля.
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Выражаем
соболезнование родным и

близким умерших

 Наши спортсмены привезли из 
Елгавы 28 медалей

В 750-летний юбилей города Елга-
вы состоялся четвертый тур Лат-
вийских открытых  соревнований 
по гиревому спорту. Соревнования 
проходили в достаточно экстремаль-
ных обстоятельствах - под открытым 
небом. Солнечная погода  чередова-
лась с дождем и ветром. Несмотря на 
погодные условия, команда Лауцес-
ской волости Даугавпилсского края 
и Даугавпилсского строительного 
техникума и на этот раз стартовала 
отлично. Снежана Дзелме завоевала 
2 золотые медали, Татьяна Шешкова 
- золотую и бронзовую, Влада Горша-
нова - 2 золотые медали и улучшила 
два республиканских рекорда. Анас-
тасия Прокопенко завоевала сере-
бряную и бронзовую награды. Лич-
ные рекорды установили Янис Ри-
жийс, Самирс Морконс, Эвалдс Ни-
китинс, Эдгарс Брунс, Вадим Евсеев, 
Константин Козловскис и Эдгарс Ту-
ринс. Остальные участники краевой 

команды - Андрей Maтвеев, Алфредс 
Кокинс, Юрий Koпасов, Оскарс Шар-
ка, Эдгарс Павловскис, Вадим Попо-
вич - также достигли отличных ре-
зультатов. В целом команда завоева-
ла 28 медалей, из них 15 золотых, 7 
серебряных и 6 бронзовых. В коман-
дных эстафетах во всех возрастных 
группах (молодежь, юниоры, муж-
чины) наши спортсмены завоевали 
вторые места. В общих командных 
зачетах молодежь и юниоры Даугав-
пилсского края заняли первые места,  
мужчины - второе место, уступив бо-
лее сильной команде Рижского тех-
нического университета. Команды к 
соревнованиям подготовили Эдгарс 
Павловскис из Лауцесской волости и 
тренер  Даугавпилсского строитель-
ного техникума и Даугавпилсского 
края Иван Галяш.

Эдгарс Мигланс
Руководитель Отдела спорта

Медали у ветеранов-легкоатлетов 
на чемпионате стран Балтии

В Валмиере на стадионе им. Я. Да-
линьша состоялся открытый чемпио-
нат стран Балтии по легкой атлетике 
среди ветеранов, в котором приняли 
участие более 150 участников, в том 
числе  и спортсмены нашего края, 
которые завоевали 9 золотых, 7 сере-
бряных и 5 бронзовых медалей. В со-
ревнованиях приняли участие спор-
тсмены из семи стран Балтии. Наи-
большее количество золотых медалей 
завоевал Ромуалдс Саушс из Ваболь-
ской волости, который выиграл 4 зо-
лотых медали в беговых дисципли-
нах. Еще с медалями в различных 
дисциплинах легкой атлетики верну-
лись Варвара Ефимова (две золотых, 
две бронзовых), Галина Метельска 
(золотая, две серебряных и бронзо-
вая), Александр Степанов (золотая и 
серебряная), Юрий Koпосов (золотая 
и две серебряных, одна бронзовая) и 
Владимир Ермаленок (две серебря-
ных и одна бронзовая).

 Эдгарс Мигланс
Руководитель Отдела спорта

Участники проекта отправились на экскурсию

13 июня 2015 года участники про-
екта „Открыты миру, открыты раз-
нообразию” (Nr. IF/2013/1.a./12) по-
сетили мемориальный музей Яниса 
Райниса в Ясмуйже (в Айзкалне), 
осмотрели его экспонаты, печь в 
реконструированной мастерской 
латгальских керамистов  и насла-
дились вкусным травяным чаем с 
сыром.

В Аглонском музее хлеба хозяй-
ка Вия радушно приветствовала: 
„Vasali!”. Мы  услышали захваты-
вающий рассказ о хлебе и о его вы-
ращивании на корню, узнали много 
новых пословиц, обрядов. Обед был 
особенно вкусным, потому что мож-
но было отведать деревенские ла-
комства: сало, хлеб с медом, тающие 
во рту клецки и попробовать аглон-
скую „шмаковку”. Заправившись 

обедом, мы испытали свои силы в 
кручении мельницы и сплясали ве-
селый танец.  

Во второй половине дня мы по-
сетили Королевскую горку, где с 
интересом осмотрели прекрасные 
деревянные фигуры. Экскурсантов 
особенно впечатлила Aглонская ба-
зилика, которая находится в одном 
из самых известных святых мест в 
мире. В Aглонской базилике была 
возможность походить и осмотреть 
церковь, купить сувениры и взять в 
дорогу холодной воды из источника.

Каждый участник проекта увез с 
собой частичку латгальского тепла и 
гостеприимства, которых нам иног-
да не хватает!

Инара Помялова
Координатор проекта

      Стартовали 
проектные мероприятия

В июне, июле и августе заплани-
рованы мероприятия по проекту 
“Совершенствование и популяри-
зация возможностей целесообраз-
ного проведения досуга молодежи 
в Даугавпилсском крае”. Как уже 
ранее отмечалось, в объявленном 
Министерством образования и на-
уки (МОН) конкурсе проектов был 
поддержан проект “Совершенство-
вание и популяризация возможно-
стей целесообразного проведения 
досуга молодежи в Даугавпилс-
ском крае”, который реализует Да-
угавпилсская краевая дума в со-
трудничестве с детским клубом по 
интересам „Naujene” Науенского 
центра молодежной инициативы и 
спорта (НЦМИС).  

Уже выполнены подготовитель-
ные работы для проведения раз-
личных мероприятий. Заказаны и 
закуплены скамейки, информаци-
онные стенды и саженцы деревьев. 
А также приобретены материалы и 
инвентарь, необходимый для дея-
тельности центра и для организа-
ции различных мероприятий.

Молодые активисты уже работа-
ют в рабочих группах и встречают-
ся, чтобы обсудить план работы по 
проекту и запланированные меро-
приятия.

В летнее время запланированы 
следующие мероприятия:

В последнюю неделю июня 
(29.06.15 – 05.07.15) – пройдет „Не-
деля искусств”. В ее рамках будет 

проводиться роспись стен центра и 
декорирование помещений.

Спортивная неделя (20.07.15 
– 02.08.15) - будут организованы 
спортивные турниры и мероприя-
тия, связанные со здоровым обра-
зом жизни.

„Информационная неделя” 
(24.08.2015 – 30.08.2015) - в тече-
ние недели молодые люди будут 
знакомиться с возможностями не-
формального образования и меро-
приятиями Молодежной полити-
ки.

Науенский центр молодежной 
инициативы и спорта приглашает 
молодежь края активно участво-
вать в деятельности и мероприяти-
ях проекта. Планируется привлечь 
около 25 молодых человек. О дру-
гих запланированных мероприя-
тиях в проекте будет предоставле-
на дополнительная информация.

Проект реализуется в рамках 
финансирования государствен-
ного бюджета Государственной 
программы молодежной полити-
ки Министерства образования и 
науки на 2015 год.

Информация: Науенский центр 
молодежной инициативы и спорта, 
ул. Даугавас 34, Kрауя, Науенская 
волость, Даугавпилсский край, 
телефон: 65430190, эл. почта: bjc_
naujene@inbox.lv

Этот мир покинули 
В Амбельской волости 

Пятайкин Виктор (1946 г.)
Ларионов Владимир (1942 г.)

В Деменской волости 
Храпунова Лукия (1943 г.)
В Калкунской волости 
Цимошка Айя (1948 г.)

Горкина Марфа (1928 г.)

В Калупской волости 
Пляскота Венеранда (1931 г.)

Крылова Ария (1943 г.)
Александров Николай (1953 г.)

Аусекле Мирдза (1930 г.)
В Ликсненской волости 
Терентьева Анна (1938 г.)

Стродс Янис (1940 г.)
В Медумской волости 

Рожащенок Василий (1969 г.)

В Науенской волости
Янковскис Анатолий (1954 г.)

Koжемяченко Климентий (1943 г.)
Михайлова Марина (1936 г.)

В Ницгальской волости 
Вевере Вероника (1933 г.)
В Салиенской волости  

Ермолаев Валерий (1943 г.)
В Скрудалиенской волости 
Песецкис Волфранс (1930 г.)

В Свентской волости 
Шведов Сергей (1965 г.)

Авгуцевич Владимир (1956 г.)
В Вецсалиенской волости 

Taевскис Иван (1948 г.)
В Вишкской волости 

Лютинска София (1927 г.)
Петкевичс Петерис (1934 г.)
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П О З Д Р А В Л Я Е М

Желаем радости, любви, здоровья,
терпения в воспитании детей!

ВНИМАНИЕ!
В Вишках сохранилась возможность получить 

сельскохозяйственное образование
в 2015/2016 учебном году 

по следующим образовательным программам
С образованием 9 классов – срок обучения 4 года, диплом 
профессионального среднего образования, 3 профессиональный 
квалификационный уровень

Автотранспорт, автомеханик
Сельскохозяйственная техника, механик сельскохозяйственной 
техники 
Сельское хозяйство, управляющий сельской собственностью
Услуги общественного питания, специалист по услугам 
общественного питания 

Приглашаем посетить крестьянский вечерний базарчик. 
С 18 июня в самом центре города – 

в конце улицы Кандавас, рядом с Зеленым рынком. 
Здесь все лето каждую среду и пятницу с  16:00 до 20:00 

часов местные производители готовы предложить 
покупателям свою – прямо с грядок и куста – продукцию, 

выращенную в Даугавпилсском крае.
Заинтересованные стороны, которые хотят продавать свою 
продукцию, должны подать заявку по телефону  2612136 
(Язепс Круковскис).

Финансирование ЕСФ:
С образованием 12 классов – срок обучения 4 года, диплом 
профессионального среднего образования, 3 профессиональный 
квалификационный уровень

Сельское хозяйство, управляющий сельской собственностью
Садоводство, техник садоводства

Заочное обучение со средним образованием - срок 
обучения 2 года, диплом профессионального среднего образования, 
3 профессиональный квалификационный уровень 

Сельское хозяйство, управляющий сельской собственностью
Охрана окружающей среды, техник оборудования 
окружающей среды 

В крае родились
В Амбельской волости 

Никита Бейнарович (24 мая )
В Деменской волости 
Егор Ворслав (26 мая)

В Калкунской волости 
Кирилл Гильмутдинов (29 мая)

В Лауцесской волости  
Полина Кузмина (2 июня)
В Малиновской волости 

Maксим Иванов (2 мая)
В Науенской волости

Mихаил Пановскис (17 мая)
Дарта Чивкуле (30 мая)

Mилана Белявска (2 июня) 
Янис Даниэлс Сидоревичс (4 июня)

Дарья Павлова (4 июня) 
Mилана Ермолаева (5 июня)

В Салиенской волости
Денис Юрчс (4 мая)

В Вишкской волости 
София Васильева (2 мая)

Михаил Родионов (7 ию ня)

 Поздравляем новобрачных!
• Oксану Матуле и Евгения Рыбакова
• Oксану Соловьеву и Василия Риньчса
• Лиану Устину и Юриса Куциньша
• Aнну Лаздане и Андриса Каслаускиса
• Кристине Люле и Алексея Дунайскиса
• Людмилу Клопову и Эдгарса Радкевичса
• Ольгу Пугач и Рената Пучинскиса
• Алду Лабановску и Армандса Валдовскиса
• Елену Бергмане и Сергея Иванова
• Валду Лаздане и Антона Пуданса
• Ирину Филимонову и Александра Сергеева
• Ольгу Герасимову и Павла Леонова
• Елену Трофимову и Василия Христенко
• Ивону Мичинскую и Павла Куко
• Лидию Пилаце и Каспарса Симсонса


