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Науенской музыкально-художественной школе – 25 

Науенская музыкально-художе-
ственная школа великолепным кон-
цертом отметила 25 –ую годовщину 
своего существования. Хоть возраст 
не так велик, но в Латвии школа уже 
заслужила репутацию как учебное 
заведение высокого уровня, кото-
рая может гордиться достижениями 
воспитанников и широким между-
народным сотрудничеством. В кон-
церте выступали учащиеся школы, 
выпускники, учителя, коллективы и 
друзья школы.

 “Со временем школа расширилась 
и выросла как в плане помещений, 
так и в плане уровня художествен-
ного мастерства своих учеников,” - 
отмечает директор школы Сподрис 
Качанс. “Сейчас в школе учатся 
160 учеников на 8 аккредитован-
ных образовательных программах. 
Школа располагает известными са-
модеятельными коллективами – На-
уенский духовой оркестр, оркестр 
аккордеонистов и инструментальная 
капелла. За последние пять лет шко-
ла участвовала в 115 международ-
ных и государственных конкурсах, в 
28 фестивалях и концертах, в работе 
жюри 30 конкурсов, которые прохо-
дили в 16 разных государствах.”

Директор особо отметил тот факт, 
что в 2015 году школа была приня-
та в Международную конфедерацию 
аккордеонистов - в настоящее время 
она является первым и единствен-
ным представителем Латвии в пре-

стижной организации. Кроме того, 
школа вступила в Международный 
коллектив музыкальных школ “Con 
Anima”.

В заключении мероприятия школь-
ный коллектив приветствовал целый 
ряд как местных, так и международ-
ных друзей. Школа сотрудничает с 
Литвой, Эстонией, Польшей, Герма-
нией, Финляндией, Швейцарией, 
Сербией, Боснией и Герцоговиной, 
Болгарией, Нидерландами, Австри-
ей, Италией, Израилем, Бразилией, 
Россией, Белоруссией и Украиной.

От имени Даугавпилсской краевой 
думы были вручены Благодарствен-
ные грамоты заместителю директо-
ра по вопросам образования Волде-
марсу Скутансу, учителям Наталье 
Рединой, Валентине Багиряне, Ни-
колаю Слюсарсу, Александру Ваня-
гину, секретарю делопроизводства 
Ольге Сафоновой и родителям уче-
ников Эннате и Олегу Черным. 

Почетные грамоты были вруче-
ны учителям Гиршу Кагану и Нине 
Лашковой.

В свою очередь, педагогам Русла-
ну Маргевичу, Янису Гринбертсу и 
Сподрису Качансу были вручены 
Почетные грамоты Государственного 
национального культурного центра.

Эльза Тимшане
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ПРИЕМНОЕ ВРЕМЯ ДЕПУТАТОВ

В А К А Н С И И

Председатель Даугавпилсской краевой думы 
Янина Ялинска

Прием жителей не планируется
Арвид Куцинс

11.04. Даугавпилсская краевая дума 14.00-16.00
Дайна Амосова

14.04. Калкунское волостное управление 14.00-17.00
28.04. Калкунское волостное управление 15.00-17.00

Янис Белковскис
04.04. Шпогская средняя школа 15.00-18.00
18.04. Вишкское волостное управление 15.00-17.00

Андрей Брунс

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

26.04. Общественный центр «Лауцеса», 
Лауцесская волость 09.00-12.00

Валерий Храпанс
12.04. Скрудалиенская библиотека  09.30-11.30
19.04. п. Силене, ООО „JumS” 15.00-17.00

Роберт Йонанс
12.04. Свентское волостное управление 10.00-12.00

Виктор Каланс

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

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

Едгар Куцин

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

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

Янис Кудиньш

04.04. Даугавпилсский университет, ул. Ви-
енибас, 13, каб. 215а 13.00-15.00

18.04. Даугавпилсский университет, ул. Ви-
енибас, 13, каб. 215а 13.00-15.00

Янина Курсите

15.04. ул. Pигаc 20, (бюро “Latgales partija”) 09.00-12.00
22.04. ул. Pигаc 20, (бюро “Latgales partija”) 09.00-12.00

Юрис Ливчанс

11.04. Центр социальной помощи и услуг 
Науенской волости, п.Вецстропи 16.00-18.00

Анита Милтиня
04.04. ул. Селияс, 25, каб. 204, г. Даугавпилс 09.00-12.00
18.04. ул. Селияс, 25, каб. 204, г. Даугавпилс 09.00-12.00

Вячеслав Москаленко
08.04. Амбельское волостное управление 10.00-11.00
11.04. Калкунское волостное управление 09.00-10.00
19.04. Науенский центр культуры 10.00-11.00
27.04. Медумское волостное управление 10.00-12.00

Айвар Расчевскис
04.04. Калупское волостное управление 16.00-18.00
11.04. Калупское волостное управление 16.00-18.00

Александр Сибирцев
08.04. Свентская средняя школа 16.00-18.00
19.04. Свентская средняя школа 16.00-18.00

Александр Студенников
28.04. Бикерниекское волостное управление 08.30-09.30

10 марта 2016 года на заседании было при-
нято 40 решений:
 Изданы правила по организации моло-

дежной волонтерской работы в Даугавпилсском 
крае.
 Объявлены краевые конкурсы проектов 

для молодежи “Развивай себя!”, „Улучшим свою 
повседневную жизнь!” и конкурс проектов для об-
щеобразовательных учреждений „Вместе быть!”, а 
также утверждены положения конкурсов и соста-
вы оценочной и контролирующей комиссий.
 Утверждены платные услуги Управления 

культуры.
 С 01.04.2016 г. было изменено приложение 

решения краевой думы от 29.04.2010 г. Nr. 535 “О 
платных услугах в Ликсненской волости”.
 Утвержден размер платы за входные биле-

ты для посетителей Ликсненского парка Муйжас.   
 С 01.04.2016 г. для Ликсненской волости 

был утвержден тариф на сбор бытового мусора за 
фактически вывезенное количество мусора - 10,60 
евро за 1 м3 (без НДС).
 Установлена арендная плата принадле-

жащего самоуправлению края жилых помещений 
в жилом доме по ул. Виенибас, 10, Лоцики в На-
уенской волости с 1 мая до 30 сентября – 0,39 EUR/
м2 в месяц и с 1 октября по 30 апреля – 0,29 EUR/
м2. 
 Принято решение взять кредит в Госу-

дарственной кассе в размере 26819 евро на приоб-
ретение грузового фургона для муниципального 
агенства „Višķi” и 24990 евро на приобретение лег-
кового пассажирского автомобиля для правления 
Науенской волости.
 Выделено правлению Малиновской во-

лости 2452,60 евро из средств, полученных в ре-
зультате отчуждения недвижимого имущества в 
бюджет самоуправления края, которые будут ис-
пользованы для приобретения садового трактора.
 Разрешено правлению Вишкской воло-

сти подать проект „Пополнение рыбных ресурсов 
Лукненского и Вишкского озер Вишкской волости 
Даугавпилсского края” с общим финансировани-
ем проекта 4769,82 евро в Рыбный фонд для полу-
чения поддержки.
 Утверждены протоколы аукциона на 3 

объекта муниципального недвижимого имуще-
ства в Калкунской, Науенской и Свентской воло-
стях.
 Принято решение об отчуждении 2 объ-

ектов муниципального недвижимого имущества в 

Калкунской и Вишкской волостях.
 Решено продать 5 объектов муниципаль-

ного недвижимого имущества в Калкунской и 
Вишкской волостях. 
 Решено продать на аукционе 3 объекта 

муниципального недвижимого имущества в Би-
керниекской, Вишкской и Деменской волостях и 
утверждены правила аукциона.

24 марта 2016 года на заседании было при-
нято 33 решения:

 Изменены правила краевой думы №2 от 
27.01.2011 г. „Порядок, в котором происходит раз-
деление, выделение и расходование средств, полу-
ченных в результате отчуждения принадлежаще-
го Даугавпилсскому краевому самоуправлению 
недвижимого имущества”.
 Решено поддержать инициативу членов 

общества города Даугавпилса и Даугавпилсского 
края “Latvijai-100” установить на территории горо-
да Даугавпилса памятник в честь столетия Лат-
вии.
 Решено передать права управления кра-

евым муниципальным недвижимым имуществом 
в Калкуны Калкунской волости по ул. Киегелю, 
8, с взаимным договором собственников квар-
тир уполномоченному лицу ООО „NAUJENES 
PAKALPOJUMU SERVISS”.
 Отменено решение краевой думы от 

14.05.2015 г. № 367 „Об отчуждении Даугавпилс-
ской краевой муниципальной недвижимости 
„Randenes pamatskola 2”, ул. Дарза, 57, Рандене, 
Калкунская волость, Даугавпилсский край”.
 Утверждены протоколы аукциона по про-

даже 5 объектов муниципального недвижимого 
имущества в Дубненской, Вабольской и Вишкской 
волостях.
 Принято решение об отчуждении 10 объ-

ектов муниципального недвижимого имущества в 
Деменской, Дубненской, Калкунской, Науенской, 
Таборской, Вабольской и Вецсалиенской волостях.
 Решено продать 1 объект муниципального 

недвижимого имущества в Науенской волости. 
 Решено продать на аукционе 4 объекта му-

ниципального недвижимого имущества в Дубнен-
ской, Деменской, Науенской и Таборской волостях 
и утверждены правила аукциона.

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

• Spēja pieņemt lēmumus, strādāt gan patstā-
vīgi gan komandā, komunikabilitāte, atbildība, ana-
lītiskās un organizatoriskās spējas.

• Labas iemaņas darbā ar datoru (Resursu 
vadības sistēmas, Grāmatvedības programmas, MS 
Offi ce, programma Excel). 

• Prasme strādāt ar resursu vadības sistēmu 
„Horizon” un darba pieredze pašvaldības vai valsts 
pārvaldes institūcijās tiks uzskatītas par priekšrocī-
bu.

• Prasme patstāvīgi organizēt savu un padoto 
darbu, spēja strādāt dinamiskā vidē.

• Precizitāte, godīgums un augsta atbildības 
sajūta, labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

• Spēja strādāt ar lielu informācijas plūsmu.
Pieteikuma dokumenti
• Iesniegums brīvā formā;
• CV;
• Izglītības dokumentu kopijas; 
• Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumen-

ta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas 

Darba pamatpienākumi:
• Grāmatvedības kārtošana saskaņā ar Latvi-

jas likumdošanas un pašvaldības aģentūras “Višķi” 
nolikumu.

• Nodokļu atskaišu sagatavošana un nodoša-
na VID.

• Finanšu pārskatu un iekšējo atskaišu saga-
tavošana (mēneša, ceturkšņa un gada budžeta izpil-
des grāmatvedības fi nanšu pā[rskatu sagatavošana).

• Dokumentu apstrāde un ievadīšana dator-
programmā, apmaksas termiņu kontrole (debitoru 
un kreditoru uzskaite).

• Darba algas aprēķinu organizēšana.
• Pamatlīdzekļu uzskaites organizēšana.
• Krājumu aprites uzskaites un kontroles or-

ganizēšana un pārraudzība.
• Sev pakļauto grāmatvežu darba organizāci-

ja un vadīšana.
• Citi darbi, kas saistīti ar grāmatvedības uz-

skaites veikšana.
Prasības kandidātiem
• Augstākā izglītība fi nanšu, ekonomikas vai 

grāmatvedības jomā. 
• Pieredze grāmatveža vai galvenā grāmatve-

ža amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.
• LR nodokļu un fi nanšu likumdošanas pārzi-

nāšana. 

Vakance Daugavpils novada Pašvaldības aģentūras “Višķi” 
galvenā grāmatveža amatam 

(amata kods pēc profesiju klasifi katora - 1211 04) 

Правление Ликсненский 
волости заключило 

договор об управлении 
бытовыми отходами 

Основываясь на результатах закупки, правле-
ние Ликсненской волости заключило договор с 
ООО „Eko Latgale” об управлении бытовыми отхо-
дами сроком на три года – с 1 апреля 2016 года по 
31 марта 2019 года.

10.03.2016 г. на заседании Даугавпилсской кра-
евой думы для Ликсненской волости утвердили 
тариф на сбор бытового мусора за фактически вы-
везенное количество мусора - 10,60 евро за 1 м3 
(без НДС).
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Vakance Daugavpils novada 
Pašvaldības aģentūras “Višķi”

 ēku un apsaimniekojamās teritorijas 
pārziņa amatam 

(amata kods pēc profesiju klasifi katora – 5153 02)
Darba pamatpienākumi:
• Organizēt, plānot komunālās saimniecības 

darbu, kas saistīts ar valdījumā esošās mantas ap-
saimniekošanas, veikt materiālo vērtību uzskaiti, 
veikt instruktāžas darbiniekiem, vadīt un kontrolēt 
ūdensvada un kanalizācijas darbību un siltumapgā-
des sistēmas darbību.

• Pildīt un iesniegt LR likumdošanā noteiktās 
atskaites.

• Veikt saimniecības ēku un teritorijas uzturē-
šanu un apsaimniekošanu.

• Pienākumu deleģēšana citiem darbiniekiem 
un izpildes termiņu noteikšana. Neparedzēto darbu 
(avārijas situācijas u.c.) izpildes organizēšana. Dar-
bu izpildes kontrole. 

• Darbs pie projektu realizācijas pasākumu 
organizēšanas.

• Dzīvojamā fonda apsaimniekošana, ikdienas 
apsekošana, tekošo un kapitālo remontu plānošana,  
sanitāro normu ievērošana.

• Darbs ar daudzdzīvokļu māju vecākajiem.
• Saimnieciskās darbības nodrošināšana, pre-

ču un pakalpojumu piedāvājumu apzināšana, analī-
ze, preču un pakalpojumu dokumentu noformēšana.

• Uzraudzīt Višķu pagasta ielas, pagasta ce-
ļus, grāvjus un caurtekas.

Prasības kandidātiem
• Vidējā profesionālā vai vidējā speciālā izglī-

tība.
• Vismaz B kategorijas autovadītāja apliecība
• Pieredze līdzvērtīgā amatā tiks uzskatīta 

par priekšrocību.
• LR likumdošanas pārzināšana. 
• Teicamas latviešu valodas zināšanas (raks-

tiski un mutvārdos).
• Spēja pieņemt lēmumus, strādāt gan patstā-

vīgi gan komandā, komunikabilitāte, atbildība, ana-
lītiskās un organizatoriskās spējas.

• Iemaņas darbā ar datoru.
Pieteikuma dokumenti
• Iesniegums brīvā formā;
• CV;
• Izglītības dokumentu kopijas; 
• Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumen-

ta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas 
prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 1.pakāpe 
(izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo 
vai augstāko izglītību akreditētās programmās lat-
viešu valodā);

• Papildus var iesniegt apmācību (kursu) ap-
guves apliecinošu dokumentu kopijas un rekomen-
dācijas vēstules. 

Pieteikumus sūtīt vai iesniegt  Pašvaldības aģen-
tūrā “Višķi” (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag. Dau-
gavpils novads) vai pa e-pastu agentura@viski.lv  līdz 
2016.gada 8.aprīlim. Tālrunis uzziņām : 65425347, 
26815715

Kandidāti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski, 
ar katru pretendentu vienojoties par konkrēto datu-
mu un laiku. 

prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 1.pakāpe 
(izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo 
vai augstāko izglītību akreditētās programmās lat-
viešu valodā);

• Papildus var iesniegt apmācību (kursu) ap-
guves apliecinošu dokumentu kopijas un rekomen-
dācijas vēstules. 

 Pieteikumus sūtīt vai iesniegt Pašvaldības aģen-
tūrā “Višķi” (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag. Dau-
gavpils novads) vai pa e-pastu agentura@viski.lv  līdz 
2016.gada 8.aprīlim. Tālrunis uzziņām: 65425347

Kandidāti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski, 
ar katru pretendentu vienojoties par konkrēto datu-
mu un laiku.

В Калупе оценили 
приоритетные проекты развития

В Калупской волости состоялось совместное вы-
ездное заседание финансового комитета и других 
думских комитетов Даугавпилсского края - по во-
просам образования, культуры и спорта, здраво-
охранения и социальным вопросам и комитета по 
народному хозяйству. 

В Калупской волости депутаты ознакомились 
с приоритетными проектами развития, которые 
могут быть здесь реализованы. В стратегии долго-
срочного развития Даугавпилсского края Калупе 
был назван одним из пяти его центров развития.

Для определения краевых центров развития 
оценке подверглись все населённые пункты, в ко-
торых проживает по меньшей мере 200 человек, 
чтобы можно было обеспечить долгосрочный по-
тенциал при современных демографических тен-
денциях. В результате было установлено, что все 
привязки по предложению территории края могут 
обеспечить 5 достаточно крупных центров разви-
тия краевого значения, которые, как вспомога-
тельная структура дополняет сеть малых центров 
местного значения из 21 поселка. Вместе с Kaлупе 
к центрам развития краевого значения относятся 
также Крауя, Силене, Свенте и Шпоги.

В выездном заседании комитета приняла уча-
стие исполнительный директор самоуправления 
Ванда Keзика: „Два года назад мы начали раз-
рабатывать программу развития. В прошлом 
году, когда мы ее утвердили, мы расстроились, 
что Кабинет министров не предусматривает соз-
дание центров развития на территории нашего 
края. Поэтому решением думы были определены 
прежде всего критерии, по которым оценивались 
поселки и центры волостных территорий. Кри-
терии были приняты, и мы определили, что на 
территории края могло бы быть 5 таких центров 
развития. Один из них - Kaлупе. Прошел год, ут-
вердили бюджет, и сейчас надо начинать думать 
о развитии этих центров. Исполнитиельная ин-
ституция предложила депутатам посетить первый 
центр развития, чтобы посмотреть, каковы доступ-
ные ресурсы для развития, а также, чтобы непо-
средственно увидеть проблемы, препятствующие 
их использованию. Депутаты должны высказать 

свою точку зрения и после осмотра  других цен-
тров оценить, какие проекты можно было бы под-
держать. Главное, чтобы правление волости опре-
делило приоритеты.”

И такие приоритеты руководитель правления 
волости Инара Убеле уже определила, представив 
депутатам свое видение.

В настоящее время в Kaлупе имеется два боль-
ших приоритета, включая необходимость рено-
вации здания амбулатории. В здании, в котором 
раньше размещалась Калупская больница, сейчас 
располагаются кабинеты социального работни-
ка и специалиста по делам молодежи, два офиса 
врачебных практик и мультифункциональный 
центр „Varavīksne”. Инспекция здравоохранения 
по результатам своих проверок выявила ряд недо-
статков – затруднен доступ в помещение, пандус 
не оснащен поручнями и, наконец, отсутствует 
туалетная комната для лиц с функциональными 
нарушениями. В реновацию здания уже инвести-
рованы 52 000 eвро из средств самоуправления, но 
это только начало. Инара Убеле настаивает, что 
зданию крайне необходима капитальная ренова-
ция – замена системы отопления, замена полов, 
ремонт коридоров, оборудование туалетов для лиц 
с ограниченными возможностями, замена.

Вторым из приоритетов, для которого уже разра-
ботан технический проект, является строительство 
Балтачской часовни, для чего потребуется 113 890 
евро.

В прошлом году был также разработан техниче-
ский проект Калупского дома собраний. Согласно 
этому проекту, дом собраний должен размещаться 
в жилом здании на улице Эзеру, 6 после его пере-
стройки. Проект перестройки здания сохраняет 
строительный объем здания, перфорацию на-
ружных стен, архитектонические решения и ма-
териалы отделки фасадов, предусмотрена только 
перепланировка помещений. Строительный про-
ект дома собраний не предусматривает замену 
сарая существующего здания, а также сохраняет 
во дворе здания существующую аллею с дорож-
кой к главному входу и существующие деревья. 
Со стороны двора существующего здания предус-
мотрена пристройка отопительного помещения. 
Архитектоника фасадов пристройки создается в 
соответствии с характерными решениями для су-
ществующего здания. В соответствии с проектом, 
на первом этаже дома собраний расположится зал 
на 90 зрительских мест с небольшой сценой, две 
гардеробные для 12 актеров, душ и туалет для 
актеров, гардероб и туалеты  для посетителей. На 
втором этаже здания предусмотрены помещения 
для персонала для трех рабочих мест и двух по-
сетителей.

Как подытожила руководитель волостного прав-
ления Инара Убеле, депутаты поддержали пер-
вую идею, и теперь необходимо подготовить про-
ект решения о выделении средств на разработку 
технического проекта реновации здания амбула-
тории.

 Ольга Смане
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Утверждены 
правила о 

добровольческой 
работе молодежи 

При поддержке депутатов Даугавпилс-
ской краевой думы были утверждены 
правила об  организации молодежного до-
бровольческого труда в Даугавпилсском 
крае. Правила разработаны в соответ-
ствии с принятым в стране 1 января 2016 
года Законом о добровольческом труде, 
который предусматривает, что лица с 13 
лет имеют право осуществлять доброволь-
ческую работу, получая таким образом 
опыт работы.

Правила должны быть применимы к 
молодым людям в возрасте от 13 до 25 
лет. В рамках этих правил молодые люди 
вправе осуществлять добровольческую 
работу в учреждениях самоуправления, в 
течение которой будет вестись учет часов 
волонтерской работы. Достигнув опре-
деленного количества часов работы (не 
менее 50 часов), будет выдаваться сви-
детельство о том, какие умения и навы-
ки приобрел молодой человек, что будет 
использоваться как доказательство для 
будущего работодателя о проделанной ра-
боте.

Молодой человек сможет волонтировать 
в интересующей его сфере – в спорте, в 
культуре, на общественном поприще, в со-
циальной работе или в образовании.

Управление образования 
объявляет конкурс 

проектов “Вместе быть!” 
Управление образования Даугавпилсского края 

объявляет конкурс проектов “Вместе быть!”, который 
продлится до 26 апреля, и приглашает принять в нем 
участие краевые учебные заведения вместе со своими 
партнерами по сотрудничеству.

Конкурс проектов организуется с целью изыскать 
новаторские формы работы образовательных учреж-
дений с родителями детей из группы риска для повы-
шения навыков и социальных компетенций, чтобы 
способствовать развитию более дружественной среды 
для детей и большему участию со стороны родителей 
в вопросах воспитания и образования детей.

На конкурс проектов из средств бюджета само-
управления выделено EUR 2100, максимальная сум-
ма поддержки одного проекта до EUR 700.

В конкурсе проектов может принять участие любое 
общеобразовательное учреждение, за исключением 
тех учебных заведений, чьи проекты были поддержа-
ны в 2015 году в рамках конкурса проектов «Вместе 
быть!». Напоминаем, что в 2015 году проекты “Вме-
сте быть!”  успешно реализовали Свентская средняя 
школа, Салиенская средняя школа и Бирзниекская 
основная школа. В этих школах были организованы 
встречи с различными специалистами, экскурсии, 
творческие мастерские, спортивные игры и другие 
мероприятия. Достигнутым удовлетворены все в про-
ект вовлеченные стороны, отметив, что подобные ме-
роприятия способствуют сплоченности между деть-
ми, родителями и педагогами, а также улучшают 
взаимное доверие между родителями и школой.

Стартовал сезон 
молодежных 

интеллектуальных игр 
2016 года 

19 марта в Силенском доме культуры состоялась пер-
вая в этом году молодежная интеллектуальная игра Дау-
гавпилсского края, в которой приняли участие молодеж-
ные команды из 9 волостей – Амбельской, Медумской, 
Скрудалиенской, Науенской, Салиенской, Малиновской, 
Ликсненской, Калкунской и Деменской. 

В  игре было сыграно 3 тура по 12 вопросов, которые 
различались как тематически, так и степенью трудно-
сти. Молодым людям пришлось использовать не только 
свои знания, но и сообразительность, логику и фантазию. 
Упорная борьба велась на протяжении всей игры, но на 
сей раз на пьедестал поднялась команда Малиновской 
волости, занявшая 3-е место, молодежь из Медумской во-
лости заняла 2-ое место, а победителями стали молодые 
люди из Салиенской волости. Однако следует помнить, 
что абсолютных чемпионов Даугавпилсской краевой мо-
лодежной интеллектуальной игры мы узнаем только в 
конце года, когда будут сыграны все 4 игры и будут сум-
мированы результаты цикла игр. Поэтому у каждого есть 
возможность приблизиться к чемпионскому титулу, надо 
только участвовать! 

Благодарим ответственную по делам молодежи Скру-
далиенской волости Инару Лапковскую  и молодых лю-
дей за помощь в организации игры, а также все молодеж-
ные команды за игру.

Встретимся в апреле на очередной молодежной интел-
лектуальной игре в Калкунской волости.

Милана Лоча
Координатор проектов молодежных дел

В Шпогской средней школе работала волонтер из Америки 
“Я знаю, что мы снова встретим-

ся…” – этими словами одной из песен 
“Чикагской пятерки” в начале марта 
коллектив Шпогской средней школы 
проводил в далекий путь, в Америку, 
своего учителя, коллегу и друга Индру 
Экманис. 

Индра – докторант Центра Эллисо-
на российских, восточноевропейских 
и центральноазиатских исследований 
Вашингтонского университета, ди-
ректор латышского образовательного 
центра западного побережья Амери-
ки “Kursa”, по национальности и зову 
сердца латышка – в феврале волонти-
ровала в Шпогской средней школе.

Сотрудничество с Индрой началось 
уже в ноябре прошлого года, когда дет-
ский хор нашей школы откликнулся 
на призыв принять участие в неболь-
шом опросе о программах образования 
по интересам, тогда и состоялась пер-
вая встреча, первый разговор – нача-
ло дружбы. В начале января мы уже 
ждали приезда Индры в нашу школу 
на длительный срок. 

Пребывание у нас Индры (если это 
можно так назвать) превратило наши 
будни в деятельный, творческий пери-
од для всех нас. Работа в школе (обу-
чение английскому языку, проведение 
мероприятий в дошкольной группе и 
в начальной школе, участие в школь-
ных мероприятиях), культурные про-
граммы фольклорного коллектива 
Дубненского ДК “Atzola” и вокального 
ансамбля “Uguntiņa”, изучение русско-
го языка, путешествие по Латгалии, 
написание докторской диссертации – 
все это не позволяло Индре перевести 
дух, и месяц пролетел как на крыльях 
ветра. Вот что пишет об этой сумас-
шедшей гонке спустя какое-то время 
сама Индра:

Какая цель была у твоей поезд-
ки?

Я приехала в Шпогскую среднюю 
школу в связи со своей докторской ра-
ботой. Я   хотела изучить школьную 
среду в латгальской глубинке, ее цен-
ности, разнообразие и взаимоотноше-
ния. Особенно подробно я исследовала 

участие школьной молодежи в коллек-
тивах художественной самодеятельно-
сти и кружках в Даугавпилсском крае 
и в городе. Я приехала с целью узнать 
больше о латышских школьниках и 
о работе школы, потому что сама не 
только пишу диссертацию, но и обучаю 
латышские диаспоры в учебных заве-
дениях США. Надеюсь своим опытом, 
приобретенным в латвийских школах, 
поделиться в латышских школах за 
пределами Латвии.

Каким было твое первое впечат-
ление о Шпогской средней школе, 
о ее учителях и учениках?

Первое впечатление сложилось уже 
в ноябре 2015 года, когда я впервые 
приехала сюда поговорить о коллек-
тивах народного танца и о хоре на-
чальной школы. У меня были дела в 
Даугавпилсе, и благодаря отзывчиво-
сти Гуны Петерсоне на мою электрон-
ную почту, я решила заодно съездить 
и в Шпоги. Уже с первой встречи у 
меня возникло хорошее предчувствие 
о средней школе и ее коллективе. 
Учителя были очень отзывчивыми, а 
дети так милы и полны энтузиазма, 
я уже знала, что хотела бы вернуться. 
Я была очень счастлива, когда появи-
лась такая возможность.

Что тебя больше всего удивило в 

Латвии? Чему ты научилась или о 
чем ты узнала в Латгалии?

Мне повезло, что несколько раз я  
длительное время жила в Латвии, од-
нако только в Риге. На этот раз я очень 
благодарна за возможность жить не 
только в сельской местности и вообще 
за пределами города, а именно в лат-
гальской сельской местности, где так 
важно культурное самосознание. Я не 
знаю, удивило ли меня это, но я была 
очень рада увидеть своими глазами, 
сколько сил и энергии отдают люди  – 
дети и взрослые – культурной жизни 
своих волостей,  краев и страны, и не 
только в традиционном смысле, но и 
в целом. Понятие “дом культуры” не 
очень распространено в США, поэтому 
обычным людям трудно найти такие 
широкие возможности участвовать в 
aнсамблях или в народных коллек-
тивах, какие имеются здесь. Я была 
очень рада совершенствовать свой ла-
тышский язык, но и не только, а также 
латгальский и русский. 

Расскажите о самых ярких мгно-
вениях  этой поездки.

У меня очень много ярких воспоми-
наний о поездке в Даугавпилсский 
край. Одним из незабываемых при-
ключений было участие в смотре  ан-
самблей вместе с крутыми девушками 

из Дубненского молодежного вокаль-
ного ансамбля “Uguntiņa”.  Это было 
что-то! У меня было много приятных 
приключений – возможность каждый 
день проводить время с учениками, 
обучая их (и обучаясь), и видеть их эн-
тузиазм, что приносило мне радость. 
Никогда не видела школьников, ко-
торые так хотели бы выучить таблицу 
умножения!

Что Ты расскажешь о Латвии и о 
жизни в ней своим ученикам?

Мне важно рассказать своим учени-
кам, что Латвия – это живое место, где 
имеется много ценного разнообразия и 
возможностей для развития. Хотелось 
бы, чтобы и они смогли это испытать и 
понять.”

Время вместе с Индрой пролетело 
незаметно. Это было время плодот-
ворного сотрудничества, глубоких 
размышлений о сохранении и раз-
витии своей культуры, утверждения 
своих национальных ценностей. Ко-
лоссально осознавать, что где-то в да-
лекой Америке есть люди, которые из 
поколения в поколение заботятся о 
сохранении своего языка, культуры, 
страны, что мы можем быть связаны 
и полезны друг другу. В повседневной 
жизни, работая бок о бок с Индрой, мы 
часто были вынуждены пересматри-
вать свои убеждения в том, насколь-
ко чистый и правильный латышский 
язык мы используем, насколько мы 
осознаем свою латышкость, насколько 
высоко наше национальное самосозна-
ние.

По-человечески – у нас, коллег, Ин-
дра останется в памяти как очень свет-
лый, творческий, милый человек, а у 
учеников – как привлекательная, по-
нимающая, добросердечная учитель-
ница и самая колоссальная Пеппи. 
Теперь у Индры есть еще одно место 
в Латвии, где ее всегда будут любить 
и очень ждать – Шпоги. И все мы на-
деемся, что эта встреча обязательно 
будет!

 Гуна Петерсоне
Учительница Шпогской средней 

школы

лектуальной игре в Калкунской волости.

Координатор проектов молодежных дел

Учительница Шпогской средней 
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Мероприятия ERASMUS+ 
Бикерниекской основной школы в 

Греции

С 13 марта по 20 марта учащие-
ся Бикерниекской основной школы 
Анна,  Кристина и Татьяна в сопро-
вождениии педагогов принимали 
участие в мероприятиях Erasmus+ 
в Греции, в основной школе Митику 
региона Халкида.

Темой этой сессии Erasmus + была 
загрязнённость воды и эко-садовод-
ство. У участников проекта была 
задача - познакомиться с опытом 
Греции по созданию, развитию и 
планированию экологического сада и 
огорода. У участников проекта была 
возможность посетить питомники 
экологически выращиваемых шам-
пиньонов, цитрусовых и типичных 
средиземноморских овощей. Второй 
задачей было ознакомиться с темой 
загрязнения воды в контексте Гре-

ции. После этих поставленных задач, 
следующий этап - поделиться опы-
том в дискуссиях, какая ситуация 
сложилась в других странах-участ-
ницах проекта, и обсудить решения, 
что может реализовать каждый в от-
дельности и школы в целом.

Конечно, участники Erasmus+ по-
знакомились также с культурой и 
хорошими примерами Греции, что 
можно было бы перенять, а также по-
знакомили с латвийской культурой и 
популяризировали достижения Лат-
вии. У представителей Латвии была 
возможность осмотреть Афинский 
акрополь, отведать традиционные 
греческие блюда и учиться традици-
онным греческим танцам.

Кристи не Велика

Ученики Свентской средней школы 
завоевали 1-ое место  на форуме юных 

исследователей окружающей среды 
В Риге состоялся Рижский 

открытый этап форума юных 
исследователей окружающей 
среды “Школьники экспери-
ментируют”. Форум состоялся 
в Академическом центре есте-
ственных наук Латвийского 
университета.

В этом году работы на фору-
ме оценивало жюри Детско-
юношеского центра по обра-
зованию окружающей среды 
„Rīgas Dabaszinību skola”, а 
также другие участники фору-
ма.

Уже третий год среди юных 
исследователей Латвии были 
ученики Свентской средней 
школы Валентин Мейнерт (8 
кл.) и Дмитрий Koстандов (7 
кл.) (руководитель исследова-
ния: С. Друговейко).

Мальчики успешно защити-
ли свои эксперименты под на-
званием „Невероятно, но дер-
жится” и заняли 1-ое место.

У участников форума была воз-
можность ознакомиться не только 
с работами своих сверстников, но и 
поучаствовать в увлекательной экс-
курсии по Академическому центру 
естественных наук Латвийского уни-

верситета, а также была отличная 
возможность наблюдать различные 
интересные эксперименты в лабора-
тории центра.

Светлана Друговейко

В Бикерниекской основной школе 
появился первый отряд яунсаргов

В Бикерниекской основной школе 
состоялась торжественная церемо-
ния  принесения присяги яунсаргов. 
В общей сложности присягу дал  31 
яунсаргс. 

Торжественную клятву принял ру-
ководитель 2-го краевого отделения 
Департамента яунсардзе Центра 
яунсардзе и информации Юрис Ле-
лис, подтвердив, что с этого момен-
та яунсарги обязаны  с честью нести 
свое звание и честно служить Лат-
вии.

На торжественное мероприятие 
прибыли гости из Даугавпилсского 

краевого управления образования 
Наталия Петеране и Йоланта Урба-
не, депутат Сейма Рихард Эйгим и 
руководитель правления Бикерни-
екской волости Марите Данилова.

День был знаменательным не 
только для самих яунсаргов, но так-
же и для Даугавпилсского края, где 
такое мероприятие произошло впер-
вые.

Кристине Велика
Бикерниекская основная школа
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Утверждены изменения стоимости платных услуг в краевых музеях
Плата для посетителей за вход в 

Науенский краеведческий музей и 
за посещение внемузейной экспози-
ции “Слутишская старообрядческая 
усадьба” повысится до 1.50 евро, 
для учащихся учебных заведений и 
пенсионеров билет будет стоить 1,00 
евро, а семейный билет (2 взрослых + 
дети) – 4.00 евро.

Единый входной билет на посеще-
ние Науенского музея и внемузей-
ной экспозиции “Слутишская старо-
обрядческая усадьба”: для взрослых 
(1 лицо) – 2,50 евро; для учащихся 
учебных заведений и пенсионеров (1 
лицо) –1,50 евро.

В доме Райниса в Беркенеле и в 
музее рода Скриндов входной билет 
для одного взрослого обойдется в 1.00 

евро, для учащихся учебных заведе-
ний и пенсионеров – 0.50 евро, семей-
ный билет – 3.00 евро.

Науенский краеведческий музей 
повышает платные услуги в связи с 
тем, что с 2014 года здесь открылся 
современный Природный информа-
ционный центр. Реновированные 
помещения, современная экспози-
ция с обширной информацией об 
охраняемой природной территории 
“Aугшдаугава” и о природных ценно-
стях „Браславские озера”.

Природный информационный 
центр оснащен новейшими в Лат-
гальском регионе технологиями и 
интерактивными решениями и в 
2015 году была восстановлена Слу-
тишская старообрядческая усадьба и 

создана новая экспозиция Науенско-
го краеведческого музея “Земледель-
ческие орудия труда в Даугавпилс-
ском крае в первой половине 20-ого 
века.”

Расширен  контингент посетите-
лей, имеющих право на бесплатное 
посещение музеев, – в него включены 
дети дошкольного возраста (до 6 лет), 
педагоги, сопровождающие группу 
учащихся, сироты и дети, оставши-
еся без опеки родителей, учащиеся 
дневного центра опеки, кризисного 
центра и интернат-школы, а также 
дети, помещенные в центр социаль-
ной реабилитации (по предъявле-
нии подтверждающих документов) 
и сопровождающие их лица (один 
педагог или один человек на 10 де-

тей). Кроме того, право бесплатного 
входа предоставляется детям до 18 
лет с инвалидностью, лицам с I и II 
группой инвалидности (по предъяв-
лении удостоверения инвалидности) 
и одному сопровождающему детей до 
18 лет с инвалидностью или лиц с I 
группой инвалидности.

Бесплатное посещение музея для 
всех групп посетителей происходит 
и во время различных мероприя-
тий, открытия выставок и акций. 
Кроме того, входная плата не будет 
взиматься в музее рода Скриндов и 
в Науенском краеведческом музее в 
последний четверг каждого месяца с 
1 октября по 30 апреля.

Науенский краеведческий музей 
в туристический сезон 2016 года предлагает

В преддверии туристического сезо-
на Науенский краеведческий музей 
подготовил и предлагает посетите-
лям новые выставки и отличную 
возможность узнать историю края, 
участвовать в творческих мастер-
ских и отдохнуть вместе с семьей 
или друзьями. В 2016 году Науен-
ский краеведческий музей отмечает 
20-летний юбилей, в связи с этим 
посетители смогут познакомиться с 
музеем бесплатно. В течение года бу-
дут организованы различные акции 
и мероприятия: в последний четверг 
каждого месяца с 1 октября по 30 
апреля осмотр экспозиций Науенско-
го краеведческого музея (ул. Сколас, 
1, Науене) будет бесплатным. 21 мая 
этого года в музее пройдет Междуна-
родная акция „Ночь музеев”, где бес-
платно будут доступны не только экс-
позиции и выставки, но и различные 
творческие мастерские.

В этом году посетителям будет 
предложена восстановленная и рас-
ширенная экспозиция „Слутишская 
старообрядческая усадьба”, которая 
была оборудована в рамках проекта, 
поддерживаемого Европейским сель-
скохозяйственным фондом развития 
села (ELFLA) „Восстановление старо-
обрядческой исторической застройки 
и сохранение сельскохозяйственного 
культурно-исторического наследия 
в деревне Слутишки”. Проект софи-
нансировала Даугавпилсская крае-
вая дума, реализовало Управление 
культуры Даугавпилсского края. Об-
новленная экспозиция „Слутишская 
старообрядческая усадьба” отража-
ет обустройство Южно-Латгальской 
старообрядческой сельской усадьбы. 
Она состоит из двух частей: „Старо-
обрядческие жилые дома” и коллек-
ция земледельческих орудий труда 
первой половины 20-го века “Орудия 
труда на лошадиной тяге в Даугав-
пилсском крае”. Экспозиция оснаще-
на современными LED дисплеями, 
на которых размещены виртуальные 
выставки, а также обширная инфор-
мация о староверах и экспонатах. Во 
дворе усадьбы установлены инфор-
мационные стенды, которые предо-
ставляют информацию о деревене 
Слутишки, о ее истории и людях. На 
месте можно получить услуги гида 
на латышском и русском языках, а 
также актуальную туристическую 
информацию. Для посетителей до-
ступен беспроводной интернет. „Слу-
тишская старообрядческая усадьба” 
во время туристического сезона от-
крыта для посетителей со среды до 
воскресенья с 10.00 – 19.00. 

Посетителей Науенского краевед-
ческого музея приглашают познако-
миться с историей семьи родившихся 
в Вилюши Науенской волости сестер 
– скульптора Валентины Зейле и 
художницы Гертруде Зейле, в музее 
скульптору Валентине Зейле по-
священа художественная галерея, 
„Латгальская парижанка Валентина 
Зейле” и открытый сборник произве-
дений искусства „Мастерская Вален-
тины Зейле”. На выставке „Наследие 
рода” можно ближе узнать историю 
рода Зейле и личность Гертруде 
Зейле. Коллекция предметов быта и 
орудий труда первой половины 20-го 
века выставлена в этнографической 
экспозиции „Комната зажиточного 
крестьянина” и „Предметы быта и 
орудия труда латгальцев”. В при-
родной экспозиции „SirdsDaugava” 
можно познакомиться с особо охра-
няемой Аугшдаугавской природной 
территорией, с флорой и фауной 
природного парка „Daugavas loki”, 
а также с рыбой Даугавы. В 2016 
году будут подготовлены две новые 
тематические выставки: выставка, 
посвященная интерьеру 50–-60-ых 
годов, „Дверь в прошлое: шарм со-
ветского времени” и выставка, посвя-
щенная Второй мировой войне, „На 
перекрестке зон огня”. Посетителям 
музея предлагается поработать в 
творческих мастерских. Любой мо-
жет поучаствовать в установлении 
рекорда Гиннеса, создавая Большое 
лоскутное одеяло Аугшдаугавы, смо-
жет вязать крючком круглые ков-
рики, плести из прутьев, лепить из 
глины или расписать стекло. Плата 
за творческую мастерскую для взрос-
лых составляет 1,50 EUR, для детей 
– 1,00 EUR. В музее (ул. Сколас, 1) 
работает Природный информацион-
ный центр, который предоставляет 
услуги гида на территории природ-
ного парка „Daugavas loki”, предла-
гает тематические экскурсии по Слу-
тишской старообрядческой деревне, 
Maрковскую познавательную тропу, 
тропу средневекового Динабургского 
замка Ливонского ордена или Юзе-
фовский парк. В природном инфор-
мационном центре можно получить 
также туристическую информацию о 
территориях Аугшдаугавы (Латвия) 
и Браславских озерах (Белоруссия) 
и приобрести сувениры Даугавпилс-
ского края. Музей в течение сезона с 
1 мая по 30 сентября в рабочие дни 
открыт для посетителей с 8.00 до 
17.00 часов, а по субботам с 10.00 до 
17.00. 

Агентство развития туризма Дау-

гавпилсского края „ТАКА”, начиная 
с 2016 года предлагает экскурсию, 
которая включает посещение Науен-
ского краеведческого музея и „Слу-
тишской старообрядческой усадьбы” 
с дегустацией кулинарного наследия 
старообрядцев. Стоимость экскурсии 
составляет 10,00 EUR для одного 
человека. Посетителям будет предо-
ставлена возможность использовать 
находящийся на территории „Слу-
тишской старообрядческой усадьбы” 
навес (5,00 EUR за одно мероприя-
тие), а также фото- и видеосъемка в 
помещениях музея (15 EUR за один 
раз фотографирования). 

Надо отметить, что с 2016 года из-
менилась плата за вход в Науенский 
краеведческий музей и на экспози-
цию „Слутишская старообрядческая 
усадьба”. 

ЗВОНИТЕ: моб. тел. + 371 
26532508; +371 25611268, +371 654 
31803 или +371 654 71321

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ: 
www.naujenesmuzejs.lv 
http://www.facebook.com/
Naujenesmuzejs 

ПИШИТЕ: e-pasts: 
naujenesmuzejs@inbox.lv, 
naujenesmuzejs@dnkp.lv



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 v31 марта 2016 года 7

Игра света и звука в Вишках
4 марта в зале Вишкской професси-

ональной средней школы состоялась 
необычная игра света и звука на кон-
церте вокально-инструментальных 
групп “Звуки света”, что показали 
три молодежные группы из Вишек, 
Даугавпилса и Резекне.

Организаторы концерта обеща-
ли зрителям необычные решения 
оформления выступления, возмож-
ные благодаря современным техно-
логиям, в данном случае – мульти-
медийным проекциям. Такого рода 
проекции часто используются в пре-
зентациях, для реализации образо-
вательных программ, они восхищают 
нас в последние годы на фестивале 
света “Staro Rīga”. Общественный 
центр Вишкской волости хотел про-
демонстрировать мультимедийные 
проекции, как полноценную, удоб-
ную и экономичную возможность 
оформления мероприятий. Проек-
ции были использованы также как 

очаровала зрителей разнообрази-
ем репертуара, и в этом им тоже по-
могли мультимедийные проекции, 
в которых текуче менялись цвета 
калейдоскопа. В составе группы - 
универсальные музыканты, которые 
исполняли как иностранные песни, 
так и латышские, а также свои ори-
гинальные песни. 

В заключение концерта слушатели 
ждали домашнюю группу “Mažors”. 
Благодаря обществу “Lauku studija” 
и Шпогской музыкально-художе-
ственной школе уже год в Вишках 
работает молодежная вокально-ин-
струментальная группа “Mažors”, 
которая исполняет популярную му-
зыку и песни в жанре рок-музыки. В 

составе группы молодые люди, кото-
рые самостоятельно освоили игру на 
инструментах, таким образом, про-
водили свое свободное время с поль-
зой, – знакомясь с музыкальными 
основами, общаясь со сверстниками, 
черпая опыт на концертах и фести-
валях, представляя волость на кон-
курсах и смотрах. Группа в основном 
исполняет сочинения латышских 
композиторов, такие, как “Клоун”, 
“Приходит ночь”, “Родной язык” и др. 
На выступлении молодежи благода-
ря проекциям распускались цветы и 
создавались необычные узоры. 

В кульминации концерта посе-
тителей мероприятия ожидал пре-
красный сюрприз от депутатов Да-
угавпилсской краевой думы Янины 
Курсите и Александра Студеннико-
ва в виде охапки тюльпанов, которые 
подарили женщинам в честь весен-
него праздника.

Организаторы благодарят за под-

необычный способ создания впечат-
ляющего и непредсказуемого образа 
на выставке творческой фотографии.

Уже у входа в зал профессио-
нальной средней школы зрителей 
встречала выставка творческих 
фотографий, которая создавалась 
в сотрудничестве с общественным 
центром Вишкской волости и фото-
графом Ольгой Kузьминой. На фо-
тографиях изображены женщины 
Вишкской волости, которые активно 
участвуют в ее общественной жизни. 
Мультимедийные проекции создают 
различные рельефы и узоры на ли-
цах женщин. Выставка будет доступ-
на до 31 марта в зале Вишкской про-
фессиональной средней школы.

Концертную программу открыли 
дальние участники мероприятия – 
молодежная группа из Резекне “The 
Weird Wednesdays”. Молодежь вме-
сте собрал лидер латгальской рок-
группы “Bez PVN” Гунтис Расимс. 
Их музыка отвечает любым вкусам, 
поэтому публика наслаждалась 
оранжировкой как латышских песен 
- “Осень” и “Четыре белые рубашки”, 
так и иностранными хитами - “Отель 
Калифорния” и “Jane”. Выступле-
ние группы дополнили черно-белые 
графические мультимедийные про-
екции, которые рождали необычную 
игру теней.

Далее была приглашена группа из 
Даугавпилса “Warm House”, которая 

держку общество “Lauku studija”, 
Шпогскую музыкально-художествен-
ную школу и ее директора Aндрея 
Репина, администрацию места реа-
лизации образовательной програм-
мы “Višķi” Малнавского колледжа, а 
также молодежь Вишкской волости 
и ответственного по делам молодежи 
Яниса Бришку. Вишкская волость 
надеется, что такие концерты станут 
традицией в начале весны.

Санта Матисане
Руководитель общественного 

центра Вишкской волости 

“Berķeneles kamolītis” на фестивале “Laimes lācis”
18 и 19 марта в Сигулдской худо-

жественной школе «Baltais Flīģelis» 
уже в третий раз прошел театраль-
ный детско-юношеский фестиваль 
«Laimes lācis», в котором приня-
ла участие и театральная студия 
„Berķeneles Kamolītis” с постановкой 
“Ежовая шубка” (по мотивам сказ-
ки Вилиса Плудониса). Известную 
сказку В. Плудониса, написанную 
поэтическим языком, разыграли 
тринадцать артистов студии. “Ежо-
вая шубка” была поставлена летом 
2014-го года и показана уже четыре 
раза. Режиссер постановки – Иварс 
Браковскис, сценограф – Инесе Бер-
зиня.

На фестиваль съехались коллек-
тивы театрального искусства со 
всей Латвии – всего 21 труппа, ра-
довавшие зрителей литературными 
постановками, марионеточными 
и кукольными представлениями, 
спектаклями театра пластической 
драмы. Самой важной организаци-
онной целью фестиваля является 
 мотивирование участников детско-
юношеских театров, студий и круж-
ков для творческой активности на 
фестивалях, таким образом, способ-
ствуя росту художественного уровня.
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Масленичные мероприятия в крае  
  Maсленица – один из древнейших 

и красочных славянских народных 
праздников, когда люди собираются 
вместе и различными обрядами про-
вожают зиму и встречают весну. 

В Деменской волости она уже 
стал традиционным праздником. 
Масленица открылась театрализи-
рованным выступлением в Демен-
ском доме культуры, во время кото-
рого актеры театрального кружка 
‘‘Мария & Co’’ и певцы вокального 
ансамбля „Aizturi elpu!” поздравили 
всех с праздником, рассказали о мас-
леничных традициях, шутили, зага-
дывали загадки, пели и танцевали.

Затем всех пригласили на пло-
щадь, где проводились спортивные 
эстафеты, состязания на меткость и 
силу, творческие занятия и игры. На 
праздничный лад настраивали звуч-
ные мелодии A. Богинскиса.

Деменцы азартно и весело прини-
мали участие во всех мероприятиях. 
Самые ловкие, сильные и спортив-
ные получили призы.

Кульминацией  праздника стало 
сжигание соломенного чучела Мас-
леницы. Вместе с ней сожгли все не-
счастья, болезни и беды.

Какая же Масленица без блинов?! 
Не обошлось без них и в Демене! Де-
менский дом культуры благодарит 
коллективы за отзывчивость и под-
держку, всех, кто пришел на празд-
ник,  - за активное участие, A. Бо-
гинскиса - за прекрасные мелодии, 
И. Шмейсе – за вкусные блины, до-
бровольным помощникам – Е. Стер-
лане, В. Шмейсе, М. Костиговой, Э. 
Барановской, С. Семеновой – за орга-
низованные мероприятия.

Мероприятие финансово поддер-
жали Даугавпилсская краевая дума 
и правление Деменской волости.

В Скрудалиенской волости 
Масленицу отпраздновали шумно и 
весело.

Жители, пришедшие на праздник, 
с удовольствием участвовали в раз-
личных конкурсах, соревнованиях 
и играх. Состязания  по метанию 
дротиков проводили Казимир Хра-
пан и Иван Иванов, традиционное 
метание метлы контролировала Ва-
лентина Maренкова, а молодежь под 
руководством спортивного организа-
тора Инары Лапковской проводила 
различные Масленичные соревнова-
ния: ходьба на деревянных ходулях, 
бросание колец, прыжки через ска-
калку,  удержание гантелей.

Всех присутствующих угощали 
вкусной кашей, которую приготовило 
предприятие “Marianna”. Женский 
клуб “Silenīte” и общество “Dzidra 
straume” угощали домашними ла-
комствами, чаем и, конечно, бли-
нами. Каждый мог испытать свою 
удачу также и в конкурсе–лотерее  
“Meдовуха”.

В завершение праздника веселы-
ми песнями порадовал вокальный 
ансамбль “Līgaviņas” (руководитель 
Розалия Алмакаева), а бойкие танцы 
исполнил танцевальный ансамбль 
Даугавпилсского русского культур-
ного центра “Узоры” (руководитель 
A. Попова).

Концерт вели Елена Храпане и 
Людмила Сивачева. 

Организатор мероприятия – Си-
ленский дом культуры (руководи-
тель Алевтина Михайлова) благо-
дарит работников кoммунaльнoгo 
xoзяйcтвa, общественные организа-
ции и молодежь за помощь в органи-
зации красивого праздника.

В Науенской волости
Во дворе Науенского культурного 

центра ведущие мероприятия, два 
привлекательных снеговика, при-
глашали всех присутствующих тан-
цевать, петь, играть в игры и сообща 
проводить зиму. В играх задорно 
участвовали не только маленькие 
дети, но и их родители, братья и се-
стры.

На празднике о музыкальной части 
позаботилась группа по интересам 
Амбельского дома культуры „Ромаш-
ка”, вокальный ансамбль Шкельтов-
ского народного дома „Звонница” и 
солистка Зита Нитиша. 

Традиционное праздничное пение, 
танец, игры, в том числе, метание 
метлы, лазание по дереву за подар-
ками и перетягивание каната закон-
чились сожжением чучела Маслени-
цы и вкусным угощением.

Науенский культурный центр вы-
ражает благодарность коллективам 
за отзывчивость и поддержку, всем 
участникам и зрителям праздника 
за активное участие и позитивное 
настроение, а также Регине Прохов-
ской за вкусные блины.

В Малиновской волости  
В Малиново Масленицу праздно-

вали веселыми соревнованиями и 
вкусными блинами. 

Во время концерта звучали пес-
ни и состоялся спектакль “Сказка о 
Петушке и солнышке”. Жители от-
гадывали загадки о весне, дети ка-
тались на лошади, команды „Ziema” 
и „Pavasaris” соревновались в пере-
тягивании каната. В заключении 
мероприятия под звуки песен было 
сожжено соломенное чучело Масле-
ницы.

Спасибо Ж. Авдеевой за блины, 
правлению Малиновской волости 
и Даугавпилсской краевой думе за 
поддержку в организации праздни-
ка.

В поселке Виганты 
В сопровождении двух шутов зри-

тели со всей Вишкской волости ве-
селились, разгадывали загадки, 
боролись за призы, играли в игры, 
бросали ботинки, танцевали и встре-
чали весну. Мужчины из поселка 
Виганты произвели сильное впечат-
ление забавными образами и тан-
цем. Об особой атмосфере праздника 
позаботился женский вокальный ан-
самбль Бикерниекского культурного 
центра “Рябинушка”. По славянским 
верованиям, Масленица уходит и 
вместе с ней - зима, уступая дорогу 
весне.

Традиционно считается, что чело-
веку, который плохо и скудно ел во 
время Масленичной недели, весь год 
будет не везти, поэтому организато-
ры мероприятия позаботились о том, 
чтобы блины достались каждому го-
стю. Благодарим  за вкусные блины 
поваров Шпогской средней школы.

Правление Вишкской волости же-
лает жителям волости урожайной, 
светлой и солнечной весны.

В Калкунской волости
Масленицу в Калкуне открыли 

замечательные ученики Калкун-
ского учебного пункта Шпогской 
музыкально-художественной шко-
лы выходом в самодельных костю-
мах. Затем последовала концертная 
программа, которая чередовалась с 
aзартными спортивными соревно-
ваниями и развлечениями. Зрите-
ли могли весело отдохнуть и полу-
чить положительные эмоции. Всех 
угощали горячим чаем и блинами. 

Присутствующие могли участвовать 
в соревнованиях и по настольному 
теннису, и по мини-футболу, и по но-
вусу. Были подготовлены различные 
развлечения и для маленьких участ-
ников праздника – изготовление от-
крыток, конкурс ‘‘Раскрась’’ и твор-
ческая мастерская оригами. В гости 
к калкунцам пришел Винни Пух, 
радуя как детей, так и взрослых.

В концерте приняли участие: жен-
ский вокальный ансамбль правле-
ния Калкунской волости ‘‘Pērles’’ 
(руководитель Б. Маделане), детский 
вокальный ансамбль правления 
Калкунской волости ‘‘Zariņi’’ (ру-
ководитель Е. Цимбале), ансамбль 
Ранденской основной школы (ру-
ководитель Л. Саулевича), коллек-
тив современных танцев правления 
 Калкунской волости “Vivat Kalkūne” 
(руководитель Л. Тимофеева). В фи-

нальной части праздника весь на-
копленный зимой негатив был со-
жжен вместе с чучелом Масленицы. 
Учащиеся Калкунской школы бокса 
демонстрировали стилизованный ку-
лачный бой. В кульминации празд-
ника - уже ставшее традицией пере-
тягивание каната. После «долгой 
борьбы» победу одержала весна!

Спасибо всем, кто помог органи-
зовать и провести этот праздник: O. 
Курситису, A. Мацкевичу, Б. Бинде-
ре, И. Вердине, Г. Зуеву, М. Кохано-
вич, И. Скурьяте, Н. Половой, Т. Бу-
челе, Д. Холостовой, Н. Орловой, Г. 
Илгач, А. Цимошке, Д. Манчинской, 
А. Бельтмане, В. Юркьянсу и обще-
ству ‘‘Ideju tase”.
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Динабургская тропа снова открыта для посетителей
Гостей и жителей Даугавпилс-

ского края этой весной ожидает вос-
становленная Динабургская тропа 
– любимое место для туристических 
прогулок на берегу Даугавы не-
далеко от Даугавпилса. В начале 
маршрута можно оценить величие 
и красоту речной долины Даугавы с 
новой смотровой платформы. Новая 
деревянная лестница, мостки и мо-
стик приглашают обойти овраги и об-
рывы и подойти к макету Динабург-
ского замка – к объекту, у которого, 
вероятно, фотографировался едва ли 
не каждый посетитель природного 
парка “Daugavas loki”. Дальше тро-
па ведет на площадь Бруниниеку на 
берегу реки. После подъема вверх и 
спуска вниз (общая длина лестницы 
составляет более 300 метров!) мож-

но перевести дух и перекусить в не-
скольких местах отдыха.

В природном парке “Daugavas loki” 
в настоящее время для посетителей 
открыты все объекты туристической 
инфраструктуры, включая рекон-
струированную Васаргелишскую 
смотровую вышку и новую смотро-
вую вышку в Лаздукалнсе Вецсали-
енской волости. Обе смотровые выш-
ки и Динабургская тропа построены 
и восстановлены благодаря проекту 
Фонда кохезии Европейского Союза 
„Создание уменьшающей антропо-
генную нагрузку и информацион-
ной инфраструктуры на территории 
Natura 2000 (II этап)”, руководимым 
Управлением защиты природы.

Всем добро пожаловать – вход на 
упомянутые объекты  бесплатный.

На второй день Пасхи состоялся конкурс “Cāļu cālis 2016” 
На второй день Пасхи, 28 марта, в 

Центре культуры Даугавпилсского 
края состоялся межкраевой конкурс 
маленьких вокалистов ‹›Cāļu cālis 
2016’’. Цель конкурса - содейство-
вать развитию музыкальных способ-
ностей детей дошкольного возраста 
и активизировать сотрудничество 
между нашими краями и их соседни-
ми самоуправлениями.

В межкраевом конкурсе маленьких 
вокалистов ‹›Cāļu cālis 2016›› участво-
вали Алан Лапин и Элизабете Кото-
ва из Даугавпилса, Зане Федорова 
из Илукстского края, Агнесе Дзене 
из Екабпилсского края, Гатис Гроза 
из Екабпилса, Валерия Журила из 
Краславского края, Алисе Макеева 
и Карлина Скутеле из Прейльского 
края, Гундия Сондаре и Кристапс 
Римша из Риебиньского края и Али-
се Канча из Варкавского края.

Даугавпилсский край на конкур-
се представляли Наталия Рыжая из 

Деменской волости и Максим Си-
доревич из Калупской волости. До 
этого они успешно выступили на Да-
угавпилсском краевом конкурсе ма-
леньких вокалистов “Cālis”, который 
состоялся 5 марта.

Обладательницей титула „Rit-
miskākais cālis 2016” стала наша 
землячка Наталия Рыжая, а титул 
„Skatuviskākais cālis 2016” завоева-
ла Элизабете Котова. Главный приз 
и звание „Cāļu cālis 2016” были при-
суждены Алисе Макеевой.

Вокальные способности, чувство 
ритма и творчество участников кон-
курса оценивали музыкальные педа-
гоги Инга Зейле, Ивета Устинскова, 
Ольга Aрхипова.

Мероприятие вели кошки Минце 
(Вита Ванага) и Принце (Aнита Ау-
зане).

Центр культуры 
Даугавпилсского краяДаугавпилсского края
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А У К Ц И О Н

3 мая 2016 года в 9.00 в Малом зале Дау-
гавпилсской краевой думы (ул. Ригас, 2, Дау-
гавпилс) на устном аукционе с возрастающим 
шагом будет продаваться земельный участок 
„Ošulāji 1” под кадастровым номером 4450 007 
0490, площадью 2.53 гa, находящийся на тер-
ритории Деменской волости Даугавпилсского 
края, вблизи Яунциемса, среди земель сельско-
хозяйственного назначения, на расстоянии ~ 4 
км от поселка Демене и ~ 14 км от границы горо-
да Даугавпилса. Начальная цена объекта - EUR 
2030,00.    

3 мая 2016 года в 9.30 в Малом зале Дау-
гавпилсской краевой думы (ул. Ригас, 2, Дау-
гавпилс) на устном аукционе с возрастающим 
шагом будет продаваться земельный участок 
„Liepmalas” под кадастровым номером 4498 005 
0417, площадью 0.4 гa, находящийся на тер-
ритории Вишкской волости Даугавпилсского 
края. Вокруг участка жилые дома и сельскохо-
зяйственные земли.  Центр города Даугавпилса 
находится на расстоянии ~ 26 км от земельного 
участка. Начальная цена объекта - EUR 642.00.    

Участники аукциона могут познакомиться с 
правилами аукциона и зарегистрироваться на 
аукцион до 15.00 часов 29 апреля 2016 года.

10 мая 2016 года в 9.00 в Малом зале Дау-
гавпилсской краевой думы (ул. Ригас, 2, Даугав-
пилс) на устном аукционе с возрастающим ша-
гом будет продаваться недвижимое имущество 
„Biķernieki”, состоящее из земельного участка 
площадью 0,12 га и здания (магазин) площадью 
58.8 м2, которое находится на территории посел-
ка Бикерниеки в Бикерниекской волости Дау-
гавпилсского края. Объект находится на терри-
тории застроек - одноквартирных жилых домов, 
рядом с магистральной дорогой, на расстоянии ~ 
6.8 км от поселка Науене и ~ 15.8 км от границы 
города Даугавпилса.

Начальная цена объекта - EUR 1580.00.  
Участники аукциона могут познакомиться с 

правилами аукциона и зарегистрироваться на 
аукцион до 15.00 часов 6 мая 2016 года в Дау-
гавпилсской краевой думе в кабинетах № 12, 19 
(по рабочим дням с 8.00 до 15.00) по адресу: ул. 
Ригас, 2, Даугавпилс. 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 гарантийный взнос 
надо внести на расчетный счет Даугавпилс-
ской краевой думы (reģ. Nr. 90009117568): 
LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: 
TRELLV22.  

Тел. для справок:  65476827, 29412676

АУКЦИОН НА ПРАВО АРЕНДЫ 

С 16 марта по 16 мая с.г. принимаются заяв-
ки на участие в письменном аукционе на право 
аренды имущества по ул. Даугавас, 33, Крауя, 
Науенская волость, Даугавпилсский край. Пер-
воначальная арендная плата составляет 436.00 
eвро в месяц. 

С 8 февраля по 11 июля с.г. принимаются заяв-
ки на участие в письменном аукционе на право 
аренды нежилого здания - “Šautuve”, которое 
находится по ул. Сколас, 19, Силене, Скрудали-
енская волость, Даугавпилсский край. Первона-
чальная арендная плата составляет 5.14 eвро в 
месяц (без НДС). 

С 8 февраля по 11 июля с.г. принимаются заяв-
ки на участие в письменном аукционе на право 
аренды имущества - “Ēdnīca”, Ваболе, Ваболь-
ская волость, Даугавпилсский край. Объект пра-
ва аренды -  здание столовой. Первоначальная 
арендная плата составляет 113.76 eвро в месяц 
(без НДС).

Подробная информация на домашней странице 
www.daugavpilsnovads.lv в разделе “Pašvaldība 
pārdod/iznomā”, ”Nomas tiesību izsoles”.

АВТОБУС ВЫСТАВЛЕН НА ТОРГИ 
Правление Ликсненской волости продает на 

письменном аукционе с возрастающим шагом 
принадлежащее самоуправлению движимое иму-
щество – автобус MERCEDES BENZ  0303, 1988 
год выпуска, пробег 413692 км.

Стартовая цена аукциона автобуса - EUR 2600 
(Две тысячи шестьсот евро 00 центов), шаг аукци-
она - EUR 100 (Сто евро 00 центов).

Обеспечение в размере EUR 260 (Двести шестьде-
сят евро 00 центов) надо внести до начала аукциона 
на банковский счет № LV53TREL9803590446810, 
Valsts kase, SWIFT kods: TRELLV22 с указа-
нием в платежном поручении „Līksnas pagasta 
pārvaldes izsolāmās kustamās mantas - autobusa 
MERCEDES BENZ 0303 nodrošinājums”.
Аукцион состоится 18 апреля 2016 года в 14.00 
в помещении правления Ликсненской во-
лости по адресу: ул. Даугавас, 8, в Ликсне в 

Ликсненской волости Даугавпилсского края.
Предложения подаются или присылаются по по-
чте: Līksnas pagasta pārvaldei Daugavas ielā 8 
Līksnā Līksnas pagastā Daugavpils novadā, LV-5456.
С условиями аукциона можно ознакомиться в 
правлении Ликсненской волости (ул. Даугавас, 8, 
Ликсна в Ликсненской волости Даугавпилсского 
края) по рабочим дням с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 
16:00, правила аукциона опубликованы на сай-
те самоуправления в интернете www.liksna.lv и 
в бесплатном издании самоуправления Даугав-
пилсского края „Daugavpils Novada Vēstis”. 

Телефоны для справок: 65475564; 26590341.
Аукционное имущество можно посмотреть в 

Калнишках Ликсненской волости Даугавпилсско-
го края, предварительно согласовав осмотр с во-
дителем автобуса правления Андреем Kупшансом 
по тел. 29551590.

Графики выездов СПС 
С 13 апреля СПС будет проводить консульта-

ции во многих волостных правлениях и поможет 
клиентам заполнять заявки в электронном виде, 
а также будет оказывать услуги иного рода, свя-
занные с использованием EPS. Те клиенты, ко-
торым недоступен компьютер с подключением к 
Интернету, смогут подать заявки в ходе упомяну-
тых консультаций, а также при посещении цен-
тра обслуживания клиентов СПС в Даугавпил-
се – ул. Селияс, 25, каб. № 100, 101. С графиком 
работы сельских консультантов Даугавпилсского 
края в волостях можно познакомиться на домаш-
ней странице www.daugavpilsnovads.lv в разделе 
“Предпринимательство”.

График выездов:

13.04.2016. 10.00-15.00 Демене
14.04.2016. 10.00-15.00 Вецсалиена 
20.04.2016. 10.00-15.00 Meдуми 
21.04.2016. 10.00-15.00 Taборе 
27.04.2016. 10.00-15.00 Скрудалиена 
05.05.2016. 10.00-15.00 Салиена
11.05.2016. 10.00-15.00 Демене

Информационные семинары СПС
Даугавпилсское бюpo кoнcультaций СПС (ул. Селияс, 25, Даугавпилс) 4 и 5 апреля организует ин-

формационные семинары. Начало в 10:00.
4 апреля, 10:00

Основные услуги Даугавпилсского КБ. Время приема 
специалистов. Возможности сотрудничества.

 Гунтарс Мелнис,
руководитель Даугавпилсского КБ

Актуальные мероприятия  ПРС в 2016 г. 
Инвестиционные мероприятия (инвестиции в 

материальные активы, мелкие сельскохозяйственники, 
молодые сельскохозяйственники).

Нормундс Лацауниекс,
руководитель Отдела сельского хозяйства 

и развития села Южно-Латгальского 
регионального сельскохозяйственного 

управления 
Условия получения прямых платежей ЕС в 2016 г. Aйварс Знотиньс,

руководитель Отдела прямых платежей 
ЕС Южно-Латгальского регионального 

сельскохозяйственного управления 
Дела клиентов. Топливо, субсидии, страхование. Ответы 

на вопросы.
Инара Лукасевича, 

заместитель руководителя Южно-
Латгальского регионального 

сельскохозяйственного управления 
Утвержденные правила и требования программы 

LEADER. Дискуссии. Ответы на вопросы.
Инга Крекеле, 

координатор партнерства 
Даугавпилсского и Илукстского краев

5 апреля, 10:00
Актуальные вопросы внедрения интегрированного 

выращивания растений.
A. Лестланде, 

руководитель Отдела интегрированной 
защиты растений VAAD                 

Полевой мониторинг. Распространение и степень развития 
вредных организмов. Система учета поля (история), 

основные принципы ее заполнения. Ответы на вопросы.

   Л. Буцена,  
старший инспектор Отдела 

интегрированной защиты растений 
VAAD                  

Требования к использованию удобрений. K. Эглите, 
старший инспектор Агрохимического 

департамента VAAD 

Региональный инспектор – прогнозист VAAD. Основные 
болезни и вредители зерновых и рапса, интегрированный 

подход к их ограничению.

Л. Буцена 

Основные болезни и вредители бобовых, интегрированный 
подход к их ограничению. Ответы на вопросы.

Л. Буцена 
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С февраля в муниципальном агентстве „TAKA” работают два новых 
организатора туризма

Со 2 февраля в Даугавпилсском 
краевом муниципальном агентстве 
„TAKA” организатором туризма рабо-
тает Диана Кешке.

Диана закончила Высшую школу 
менеджмента и информационных си-
стем и получила профессиональную 
степень бакалавра в области туристи-
ческого бизнеса с присвоением ква-
лификации «Менеджер по туризму». 
Имеет хороший опыт управления де-
ятельностью туристического отдела 
ООО «Park Hotel Latgola», где зани-
малась разработкой и планированием 
экскурсионных маршрутов. У Дианы 
имеется также сертификат Латвий-
ской ассоциации туристических гидов. 
Полученные знания очень помогают 
ей в профессиональной деятельности 
при исполнении обязанностей гида и 
руководителя группы по туристиче-
ским маршрутам Латвии и Литвы. Не 
чужда Диане и популяризация тури-
стических предложений. Диана себя 
характеризует как общественного, 
отзывчивого и ответственного челове-
ка, и признает, что сама любит путе-
шествовать и узнавать новые страны. 
Она хотела бы, чтобы и в Даугавпилс-
ском крае было больше маршрутов, 
которые позволят ознакомиться с его 
природным богатством и ценностями.

Йоланта Бара с 26 февраля также-
является организатором туризма в Да-

угавпилсском краевом муниципаль-
ном агентстве „TAKA”. В ее основные 
обязанности входит распространение 
туристической информации о Даугав-
пилсском крае, работа с социальными 
средствами массовой информации, 
участие в местных и международных 
туристических выставках и ярмарках, 
реклама туристических предложений 
Даугавпилсского края и его окрестно-
стей. Йоланта Бара закончила Лат-
вийский университет, получив степень 
магистра в области биологии, окружа-
ющей среды и управления. В течение 
нескольких лет она специализирова-
лась в планировании туристической 
инфраструктуры и мероприятий на 
особо охраняемых природных террито-
риях и в городской среде, в подготовке 
туристической информации (стенды, 
интернет-порталы, буклеты), в форми-
ровании общественных отношений и 
др. Признает, что полученные знания о 
туристических объектах и потенциаль-
ных туристах в Даугавпилсском крае, 
а также в Краславском и Илукстском 
краях, пригодятся в работе организа-
тора туризма. Йоланта Бара подчер-
кнула важное значение имеющегося 
тесного сотрудничества с различными 
негосударственными организациями, 
государственными институциями и 
туристическими предпринимателями 
в организации мероприятий, которое 

послужит гарантом для дальнейшего 
сотрудничества. Йоланта Бара себя 
характеризует как самостоятельную, 
положительно мыслящую и ответ-
ственную личность, которой присущи 
хорошие навыки общения и коммуни-
кации, а также пунктуальность.

Последние 7 лет она работала в Да-
угавпилсском университете, но, как 
признает Йоланта, пришла пора что-

то менять. В планах Йоланты - попол-
нить знания в создании таких тури-
стических маршрутов, которые были 
бы интересны не только отдельным 
путешественникам, но и большим 
группам туристов.

 Ольга Смане

Домашние производители и ремесленники края 
отправились в Земгале за опытом 

В марте фермеры и домашние 
производители Даугавпилсского 
края отправились за опытом в Озол-
ниекский, Елгавский, Терветский и 
Добельский края. В каждом из этих 
краев реализуются разные модели 
совместной деятельности домаш-
них производителей и ремесленни-
ков, а также выбраны различные 
пути для создания торговых мест.

Первым объектом в маршруте по-
ездки стала фирма ООО „Ķiploku 
pasaule” в Озолниекском крае. 
Домашний производитель Антра 
Зейлиня занимается переработкой 
чеснока, из которого изготавлива-
ет необычные изделия – чесночные 
леденцы, напиток здоровья, супы, 
пряности, соусы и др. Антра актив-
но работает в обществе Елгавского 
и Озолниекского краев „Pārtikas 
amatnieki”, это дает возможность 
активнее реализовывать свою про-
дукцию, возможность сотрудничать 
и создавать инновационные про-
дукты,  участвовать в обучающих 
курсах. В качестве примера эффек-
тивной совместной деятельности, 
домашний производитель назвала 
один из своих популярнейших про-
дуктов – чесночные леденцы, кото-
рые создавали вместе с домашним 
производителем карамели и леден-
цов. Существенную часть доходов 
приносит туризм, к которому она 
сначала относилась скептически, 
однако, ее уговорил местный сель-
ский консультант, и три года назад 
она приняла первую группу, в на-
стоящее же время домашнего про-
изводителя посещают другие произ-
водители и туристы со всей Латвии.

Следующим в этой поездке был 
магазин домашних производите-
лей и ремесленников  „Pārtikas 
amatnieku sēta”, где состоялся семи-
нар о реализации произведенной 
совместно продукции в Елгавском 

крае и о процессе создания мага-
зина домашних производителей 
Елгавского края в городе Елгаве. 
Производители активно участвова-
ли в дискуссии и убедились, что их 
коллеги из Елгавского края стал-
киваются с похожими проблемами 
при создании магазина. По словам 
общества домашних производите-
лей „Pārtikas amatnieki”, важную 
поддержку оказывает краевое само-
управление, вложившее 31 тысячу 
евро в магазин, расположенный 
на городской территории в виде 
муниципального проекта “Пилот-
ный проект социального предпри-
нимательства «Подворье ремесел 
Елгавского края”, включая аренду 
помещений в центре города, услуги 
дизайнера по интерьеру и худож-
ника, оборудование и др. Активно 
включились в создание магазина 11 
домашних производителей Елгав-
ского края. В настоящее время свои 
продукты и ремесленные товары 
поставляет более чем 50 малых про-
изводителей из Елгавского, Озол-
ниекского, Добельского, Терветско-
го и Бауского краев. Надо добавить, 
что в сравнении - в инициативной 
группе домашних производителей 
Даугавпилсского края в настоящий 
момент 6 активистов, которые хотят 
создать на территории города ма-
газинчик и еще примерно столько 
же были бы готовы в нем реали-
зовывать свою продукцию. После 
семинара нашим домашним про-
изводителям был показан магазин 
и рассказано об устройстве, про-
дукции, о местных производителях 
и о сотрудничестве с домашними 
производителями других краев для 
обеспечения ассортимента. Пред-
ставительница Общества подчер-
кнула, что магазин базируется на 
„3 китах” - молочные продукты, 
копчености и хлебные изделия, так-

же регулярно магазин ищет новые 
интересные продукты из других 
краев, чтобы удержать внимание 
покупателей и привлечь новых по-
сетителей, надо обеспечивать ассор-
тимент, даже привлекая домашних 
производителей других краев для 
обеспечения отсутствующей груп-
пы товаров. Главная цель магазина 
- обеспечить возможность членам 
общества и партнерам по сотруд-
ничеству постоянно реализовывать 
свои продукты и товары.

Третий пункт остановки - пред-
приятие ООО „A.R.D. Mēnestiņš” 
в Кроньауце в Терветском крае, 
где нас встретила хозяйка Анда 
Муцениеце. Анда печет вкусные 
мучные изделия – хлеб, пиццу, со-
сиски в тесте и различные сладкие 
булочки. Это предприятие является 
также членом общества „Tērvetes 
mājražotāji un amatnieki”, прини-
мает у себя группы туристов, реа-
лизует продукцию в местном мага-
зинчике.

После перекуса состоялся семи-
нар о совместной деятельности 
домашних производителей в Тер-
ветском крае, участники озна-
комились с созданием общества 
„Tērvetes mājražotāji un amatnieki”, 
с его целями, деятельностью, с до-
стижениями в поощрении кон-
курентоспособности. Терветский 
край является одним из самых ма-
леньких краев Латвии, объединяет 
всего 3 волости, в них много дере-
вень, но нет городов. В связи с этим 
члены общества „Tērvetes novada 
mājražotāji un amatnieki” объеди-
нились и реализуют продукцию в 
ближайших городах - в Добеле и в 
удаленной на 60 км Елгаве – в ма-
газине домашних производителей 
„Pārtikas amatnieku sēta”, активно 
участвуют в базарах Терветского и 
соседних краев, а также принимают 

туристические группы.
В завершении поездки домаш-

ние производители отправились в 
Добеле, где консультант по пред-
принимательской деятельности 
Добельского отделения ЛЦСК про-
вела семинар о создании Совета 
сотрудничества домашних ремес-
ленников, малых производителей 
и мелких предпринимателей До-
беле „Dobeles meistari”  и об ини-
циативе местных производителей 
в открытии магазина, а также о со-
трудничестве с магазинами „Top!”. 
В заключении участники поездки 
посетили и познакомились с мага-
зином  местных производителей 
„Visu vai neko”.  

Торговое место „Visu vai neko” 
создали, объединившись, две пред-
приимчивые женщины с опытом 
работы в сфере торговли и марке-
тинга. Помещения были оборудова-
ны собственными силами и идеями. 
Ассортимент магазина весьма раз-
нообразный, но в основном это про-
дукция домашних производителей. 
Расходы на содержание магазина 
за месяц распределяются между 
домашними производителями и 
остальными продавцами.

Эту поездку по обмену опытом ор-
ганизовала Даугавпилсская крае-
вая дума по просьбе домашних про-
изводителей, обеспечив транспорт 
и финансируя лекторов. Выражаем 
благодарность Даугавпилсскому 
бюро ЛЦСК за активную работу с 
домашними производителями и за 
вовлеченность в определение целе-
вой аудитории.

 Язепс Круковскис
Координатор проектов Отдела 

развития
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Марина Андреева победила на 
соревнованиях стран Балтии 

по легкой атлетике
В Кулдиге уже в 22-й раз прошли 

традиционные молодежные легко-
атлетические соревнования стран 
Балтии (U-18 возрастные группы). 
Спортсмены состязались в 22 дис-
циплинах, в каждой из них за свою 
страну выступали по 2 участника, 
за занятые места им начислялись 
очки, которые шли в общий зачет (1 
место – 7 очков, 2 место  – 5, 3 место 
– 4 и т.д.), таким образом определя-
лась лучшая страна.

По завершении матча выясни-
лось, что латвийским легкоатлетам 
удалось после длительного пере-
рыва одолеть по крайней мере одну 
команду соседней страны. На этот 
раз – эстонцев. В последний раз по-
добный успех сопутствовал нашим 
спортсменам в 2005 году.

Большой вклад в копилку латвий-
ской команды внесла воспитанница 
Даугавпилсской краевой спортив-
ной школы Марина Андреева.

Победа в тройном прыжке на 
чемпионате Латвии дала Марине 
право представлять Латвию в этой 
дисциплине на соревнованиях трех 
странах Балтии, однако незадолго 
до старта выяснилось, что латвий-
ская чемпионка по прыжкам в дли-
ну отказалась от участия в сорев-
нованиях, в связи с этим Maрине 
пришлось её заменить и выйти на 
старт также на соревнованиях по 
прыжкам в длину. В прыжках в 
длину Марина заняла 4-ое место с 
результатом 5.57 м, ей немного не 
хватило до личного рекорда, другая 
представительница Латвии Катри-
на Григоровича прыгнула на 4 см 
дальше и завоевала 2-ое место. Зато 
в тройном прыжке Марина Андре-
ева вместе с Рутой Ласмане одер-
жали двойную победу. У Maрины 
– 11,91 м, а у Руты – новый личный 
рекорд – 11,86 м.

Титул чемпионки стран Балтии  

— большая спортивная победа в ка-
рьере живущей в Малиновской во-
лости Марины Aндреевой и ее тре-
неров Яны и Дмитрия Хадаковых. 

Этими соревнованиями завер-
шился зимний сезон по легкой ат-
летике для молодых спортсменов 
края, ну а теперь в течение пример-
но полутора месяцев будет вестись 
тяжелая работа по подготовке к 
летнему сезону. Основными сорев-
нованиями в этом году будут чем-
пионаты Латвии в различных воз-
растных группах. Очень надеемся, 
что Марина сумеет выполнить нор-
мативы для поездки на чемпионат 
Европы, а также еще кто-нибудь из 
легкоатлетов края попадет в состав 
сборной Латвии для стартов в меж-
дународных соревнованиях.

Янис Скринда
Директор спортивной школы

В Латвийских соревнованиях по 
волейболу среди ветеранов спорта 

завоеваны два кубка 

Женская и мужская волейболь-
ные команды Даугавпилсского 
края приняли участие в финальных 
соревнованиях по волейболу Лат-
вийского союза ветеранов спорта, 
которые состоялись 5 марта, в Елга-
ве. Женская команда в возрастной 
группе 35 + завоевала первое место, 
оставив за собой городские команды 
Елгавы и Юрмалы, и в острейшей 
борьбе в финальной игре победи-
ла команду города Риги. В составе 
женской волейбольной команды 
играли: Наталия Гериня, Ирина 
Жуковская, Эвита Миглане, На-
талия Пумпиня, Илзе Жуковская, 
Ольга Рабкевича, Лига Aкерберга, 
Сана Цатлакша, Галина Кобленца 
и Юлия Скридла, представитель 
женской команды - организатор 
спортивной работы Aмбельской во-
лости Раймондс Раецкис и капитан 
команды Сана Цатлакша.

Также отлично сыграла краевая 
мужская волейбольная команда 

под руководством организатора 
спортивной работы Вецсалиенской 
волости и одновременно депутата 
края Вячеслава Москаленко. Муж-
ская команда в возрастной группе 
50 + по примеру дам собралась с 
силами и победила городские ко-
манды Валмиеры, Елгавы, Юрма-
лы и в финальной игре - команду 
города Лиепаи (Спорт Курземе), в 
результате получив первое место. 
В мужской команде играли: Алек-
сандр Сибирцев, Юрис Лаускис, 
Юрис Лочмелис, Иван Терещенков, 
Евгений Степанко, Андрей Иванов, 
Илмарс Рутковскис, Евгений Че-
стяков.

Поздравляем с замечательным 
успехом! 

Эдгарс Мигланс 
Руководитель отдела спорта

Эстафета “Смелые и ловкие” в Свентской средней школе 
22 марта в Свентской средней 

школе собрались 8 команд краевых 
школ, чтобы выяснить сильнейшую в 
эстафете “Смелые и ловкие”. В про-
грамму были включены 7 эстафет в 
самых популярных видах спорта – с 
основными элементами баскетбола, 
футбола, флорбола, а также с эле-
ментами легкой атлетики и просто 
на ловкость. В командах участвовали 
ученики 5-ых и младших классов.

Уже в первой эстафете стало ясно, 
что 1-ое место хозяева,  ядро коман-
ды которых составили учащиеся 
отделения легкой атлетики спор-
тивной школы, никому не отдадут. 
Свентские ученики были слишком 
совершенными абсолютно во всех 7 
эстафетах, что в ученических спор-
тивных играх произошло в первый 
раз. Поздравляем с успехом школь-
ников и их учителя Аллу Петров-
скую.

Несмотря на то, что с 1-ым местом 
все было ясно, борьба за остальные 
призовые места была очень напря-
женной. В общем зачете второе место 
заняла команда Лачской основной 
школы под руководством Андриса 
Meшковскиса, на два очка от них 
отстала и в связи с этим оказалась 
на третьем месте Шпогская средняя 
школа (учитель Сергей Павлов).

Победив в краевых соревнованиях, 

Свентская команда завоевала право 
участвовать в эстафетах Латгальско-
го региона, которые также проведет 
Свентская средняя школа под руко-
водством главного судьи Яниса Пе-
тровскиса.

Удачи в соревнованиях!

Янис Скринда
Директор спортивной школы
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Состоялась презентация книги Йонаса Плецкевичиуса 
“Старинный тракт Санкт-Петербург – Варшава”

Общество “ CALCUNA ” объ-
единяет в Даугавпилсском 
крае активных людей, краеве-
дов, которых интересует исто-
рия родного места. Год назад 
делегация общества гостила 
в Утенской художественной 
школе в Литве, где познакоми-
лась с ее директором Йонасом 
Плецкевичиусом, с большим 
энтузиазмом на протяжении 
многих лет изучавшего и со-
биравшего свидетельства, от-
носящиеся к истории старин-
ного тракта Санкт-Петербург 
– Варшава. Йонас Плецкеви-
чиус опубликовал свои иссле-
дования в нескольких книгах. 
У общества “CALCUNA” роди-
лось желание познакомить с 
этими исследованиями также 
и латышских читателей, по-
этому оно успешно подготови-
ло проект по переводу книги с 
литовского языка на латыш-

ский язык и по ее изданию. Проект 
финансово поддержал Государствен-
ный фонд культурного капитала. В 
марте книга „Старинный тракт Санкт-
Петербург - Варшава” была представ-
лена широкой аудитории.

Примечательно, что в этом году трак-
ту исполняется 180 лет, однако он, как 
и раньше, не меняя своего местополо-
жения, продолжает функционировать 
в качестве Государственной автомо-
бильной дороги A13, соединяя Запад 
с Востоком. Ежедневно здесь наблюда-
ется интенсивный трафик. Редко кто 
задумывается, как этот тракт был по-
строен, какие события с ним связаны.

 “Это старейшая дорога, проложен-
ная в Латгалии и Литве. Ранее до-
роги представляли собой песчаные 
полосы от соседа к соседу, от деревни 
к деревне, но этот тракт был сплани-
рован от столицы до столицы, из Рос-
сийской империи в королевство Поль-
ское, который проектировали самые 
высокопрофессиональные инженеры, 
архитекторы, на это было выделено 

целенаправленное финансирование. 
Закончить строительство дороги пла-
нировалось в 1833 году, но работы за-
держались на три года из-за восстания 
1831 года,» - подчеркнул значимость 
пути Й. Плецкевичус. Автор книги 
отмечает, что дороги всегда связаны с 
человеческими судьбами, что является 
благодатной почвой для разных видов 
искусства. 

На презентации книгу передали в 
дар спонсорам проекта. “Тираж кни-
ги составляет всего 300 экземпляров, 
поэтому мы предусмотрели подарить 
их краевым школам, библиотекам, 
культурным работникам, краеведам, 
 Даугавпилсскому университету, а 
также другим самоуправлениям, ко-
торые исторически связаны с этим 
трактом - Малтскому, Резекненско-
му, Aглонскому краям,” – рассказала 
председатель правления общества 
“CALCUNA” Бригита Маделане.

Эльза Тимшане

Конкурс маленьких вокалистов «Cālis 2016»
В субботу, 5 марта, в Центре куль-

туры Даугавпилсского края состоял-
ся Даугавпилсский краевой конкурс 
 маленьких вокалистов «Cālis 2016». 
Цель конкурса маленьких вокали-
стов «Cālis 2016» - содействовать раз-
витию музыкальных способностей 
детей дошкольного возраста.

В первом туре конкурса приняли 
участие 8 поющих детей из Даугав-

пилсского края: Наталия Рыжая (Де-
менская волость), Эрика Жбанкова 
(Ницгальская волость), Максим Си-
доревич (Kaлупская волость), Лаура 
Вилциня (Kалупская волость), Арвис 
Страутманис (Науенская волость), 
Алекса Егорова (Науенская волость), 
Эмилия Tейване (Науенская во-
лость), Эстере Михайловска (Демен-
ская волость). Экспертами конкурса 

были педагоги по музыке 
Инга Зейле, Анита Зара-
не, Юлия Пецевича. Ме-
роприятие вели: кошка 
Принце - Aнита Аузане и 
кошка Минце - Вита Ва-
нага.

Следующий тур кон-
курса  - межкраевой 
конкурс маленьких вока-
листов ‹›Cāļu cālis 2016›› 
- организует Управление 
культуры Даугавпилс-
ского края. В нем пригла-
шаются принять участие  
малыши в возрасте до 
5 лет (включая) из Дау-
гавпилсского края и со-
седних с ним краев  – из 
Илукстского, Екабпилс-
ского, Ливанского, Вар-
кавского, Прейльского, 
Риебиньского, Аглонско-
го, Краславского, а также 
из городов Даугавпилс и 
Екабпилс. Каждое само-
управление на конкурс 
выдвигает 1 – 2 участни-
ков.

В соответствии с решением экс-
пертов, Даугавпилсский край в нем 
будет представлять Наталия Рыжая 
(Деменская волость) и Максим Сидо-
ревич (Kaлупская волость).

До встречи на Межкраевом кон-
курсе маленьких вокалистов ‹Cāļu 

cālis 2016››!

Центр культуры 
Даугавпилсского края

Ольга Кузмина
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С новым дыханием возобновил свою работу гостевой дом “Rudzupuķes”

Гостевой дом “Rudzupuķes” в 
Свентской волости с февраля снова 
распахнул свои двери, сейчас здесь 
распоряжается новая хозяйка – пред-
приниматель Инга Чазова. Инга Ча-
зова десять лет работала в Велико-
британии, однако решила вернуться 
с семьей, чтобы основать свой бизнес 
в сфере гостеприимства. “Мы изна-
чально хотели вернуться в Латвию, 
в наши планы не входило провести 

всю жизнь за границей. Когда по-
явилась возможность приобрести 
этот гостевой дом, в семейном кругу 
решили, что сейчас самое время вер-
нуться,” – об успешной оказии рас-
сказывает Инга. 

При входе в “Rudzupuķеs”, в кото-
ром недавно был произведен косме-
тический ремонт, взгляд сразу при-
влекает патриотическая надпись на 
стене – “Здесь Латвия не кончается, 

здесь Латвия начинается!”. Инга со-
общила, что таким образом хотела 
акцентировать, что Латвия не огра-
ничивается лишь Рижским регионом 
- в Латгалии тоже уважают и чтут 
латышские ценности и традиции. В 
гостевом доме “Rudzupuķes” предла-
гается широкий спектр услуг – это не 
только гостиница и кафе, но и пекар-
ня. Здесь имеется возможность при-
обрести свежий, только испеченный 
хлеб. “Мы хотели в “Rudzupuķеs” 
создать что-то оригинальное, с вы-
сокой добавленной стоимостью. Так 
возникла идея о пекарне,” – говорит 
Инга. “Наш хлеб отличается тем, что 
он изготовлен без добавок Е и дрож-
жей. Здесь можно отведать фирмен-
ный хлеб с льняными семенами, с 
отрубями и с подсолнечными семеч-
ками, с маком, хлеб с чесноком и тми-
ном. На кухне пекут булочки, пиццу, 
будет и печенье». Пекарня открыта 
для любого, хозяйка формирует по-
литику дружественных цен, чтобы 
она могла стать любимым местом не 
только для гостей и проезжающих, 
но и для местных жителей. Также 
разработано меню в латгальском 
духе – картофельные блины, горячие 
горшочки, перловка с беконом и ке-
фиром и другие горячие блюда.

Инга Чазова кипит энергией – 

планов много, поэтому она заинте-
ресована и в написании различных 
проектов, чтобы развивать свое пред-
приятие, а также популяризировать 
свою продукцию на различных яр-
марках и выставках. Пока хлеб мож-
но купить только в Свенте, но пред-
приниматель надеется изыскать 
возможности предложить свою про-
дукцию и в городе.

Инга признает, что почин никог-
да не бывает легким – многие до сих 
пор не знают, что “Rudzupuķes” по-
сле длительного перерыва вновь ра-
ботает и ждет гостей. Это и преиму-
щество для тех пар, которые решили 
пожениться, но убедились, что боль-
шинство гостевых домов уже заняты 
– “Rudzupuķes” может предложить 
банкетный зал до 45 человек, ком-
фортабельные номера и баню даже в 
разгар сезона.

Предприниматель уделяет боль-
шое внимание популяризации го-
стевого дома в различных соци-
альных сетях. Со всесторонними 
предложениями можно ознакомить-
ся и следить за новостями на домаш-
ней странице гостевого дома www.
rudzupukes.lv, а также на странице в 
Facebook Rudzupuķes. 

Эльза Тимшане

«Вербная» благотворительная 
акция в Ликсненской волости

В Вербное воскресенье в Ликснен-
ской волости прошла благотвори-
тельная акция – визит к пожилым 
и одиноким людям. Благотворитель-
ную акцию уже в десятый раз орга-
низует объединение активных жен-
щин Ликсненского волостного дома 
культуры “Saules taka”.

В этом году навестили 15 жителей 
Ликсненской волости, чтобы вручить 
им приготовленный с помощью спон-
соров подарок – набор лакомств для 

Пасхального стола. Кроме того, дамы 
каждому подарили освященные в 
церкви букетики вербы.

Объединение активных женщин 
Дома культуры Ликсненской воло-
сти “Saules taka” выражает глубокую 
благодарность спонсорам благотво-
рительной акции: ООО “Dautkom 
TV”, ООО “Elli V”, Виктору Kaлансу 
и остальным предпринимателям и 
частным лицам из Ликсненской во-
лости. 

12 апреля начнется  XIV Международный конкурс аккордеони-
стов-солистов, который пройдет в Центре культуры Даугавпилс-
ского края (ул. Добелес, 30, Даугавпилс). Во время конкурса вы-
ступят около 250 участников из 89 образовательных учреждений 
Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Белоруссии, России, Швейца-
рии, Сербии, Боснии и Герцеговины.

В конкурсной программе значится концерт Вильнюсского ор-
кестра аккордеонистов „Consona” (дирижер Ричардас Свиацке-
вичиус), который состоится 13 апреля в 17.30, а 15 апреля в 9.00 
выступят студенты Музыкальной академии (15 участников). 
Всем добро пожаловать!

18 марта этого года, перед Вербным 
воскресеньем, участницы фольклор-
ной группы  “Rūžeņa”  собрались вме-
сте, чтобы активно и творчески потру-
диться.

Одним из важных дел у наших ба-
бушек и прабабушек перед Пасхой 
было проветривание приданого. И ар-
тистки фольклорной группы “Rūžeņa” 
Алита Кокина,  Станислава Лоцика, 
Ольга Бружика и Инга Зейле тоже до-
стали из шкафов вязанные и тканные 
мамами и бабушками и полученные 
от них в наследство узорчатые вареж-
ки, полотенца, народные покрывала, 
передники. Наши бабушки прове-
тривали приданое, чтобы не завелась 
моль или какие-то другие насекомые, 
но для “Rūžeņа” важно показать это 
наследие окружающим, такую красо-
ту ни в коем случае нельзя скрывать 
на дальних полках шкафа, поэтому 
все приданое определенно надо про-
ветривать!

В этот вечер еще был изготовлен 
совместно с мастером Валдисом Гре-
бежсом садовый декор – соломенные 

птицы, чтобы украсить домашний сад 
перед Пасхой. Как и полагается перед 
Вербным воскресеньем, были связа-
ны вербные метелки. Не обошлось и 
без различных поверий и обсуждения 
рецептов постных блюд. 

Традиционно на Вербное воскресе-
нье латыши ставят на стол круглую 
еду – горох, бобы и ячменную кащу с 
масляным глазком, будто солнышко 
в серединке, что в этот вечер хозяй-
ка “Rūžena” Хелена Aукстаре и при-
готовила. Также подходит для поста 
такое блюдо, как “мохнатые”клецки, 
которые варят из картошки. Это блю-
до очень любят в семье руководителя 
фольклорной группы “Rūžeņa” Инги 
Зейле, поэтому в этот вечер она взял 
на себя роль хозяйки и приготови-
ла их для участников мероприятия. 
Надо признать, получилось очень 
вкусно!

Ольга Кузмина
Руководитель НДК

Вечерние посиделки в Науене



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 v31 марта 2016 года 15

Выражаем
соболезнование родным и

близким умерших

Вкусные блины в Вишках

Вишкские жители вкусили 
«Праздник белой скатерти» – хлебо-
сольную встречу за самими же на-
крытым столом.

В честь прошедшей Масленицы 
на праздничном столе были блины 
и различное варенье. В сопровожде-
нии Аниты Лачауниеце и Ингриды 
Нитиши, после теоретического кур-
са о блинах, их видах, рецептах и 
о советах по приготовлению, были 
предложены 5 разных рецептов 
блинов. Блины пекли в учебной 

лаборатории Вишк-
ской профессиональной 
средней школы, изучая 
буклеты рецептов, кон-
сультируясь с хозяйка-
ми разных поколений, 
делясь своим опытом и 
тайнами вкусных бли-
нов, и в результате были 
приготовлены 7 видов 
блинов – император-
ские блины, классиче-
ские бабушкины  блины, 
гречишные блины, сту-
денческие блины, фар-
шированные блины с 
бананами, блины с ябло-
ками и американские 
блины. Чтобы угощение 
было еще вкуснее, ор-
ганизаторы попросили 
гостей принести свое лю-
бимое варенье, в резуль-
тате можно было про-
дегустировать 8 видов 
варенья – клюквенное, 
земляничное, яблочное, 
сливовое и шоколадное, 
ревенево-банановое, 
вишневое и из свежей 
клубники.

Большой отклик со 
стороны жителей свиде-

тельствует о том, что такого рода 
посиделки и общение может про-
ходить и в дальнейшем. Организа-
торы мероприятия благодарят всех 
участников, а также хозяек Аниту и 
Ингриду за приготовленные рецеп-
ты.

Санта Матисане
Руководитель Вишкского 

общественного центра

Мастерская по покраске яиц 

23 марта в Вишкской профессио-
нальной средней школе прошла ма-
стерская по покраске яиц, где каж-
дый желающий мог черпать идеи 
для крашения пасхальных яиц, при-
менить их практически и сделать 
свое пестрое пасхальное яйцо для 
украшения здания волости. 

В начале вечера состоялся теорети-
ческий курс, где Анита Лачауниеце 
давала советы по покраске яиц, рас-
сказывала о натуральных красящих 

материалах и о возможно-
стях создания различных 
узоров. В презентацию 
были включены такие 
виды узоров, как мрамор-
ный эффект, царапание, 
рисунки перманентным 
маркером, полосование с 
помощью резинки, созда-
ние силуэтов с помощью 
скотча и многие другие. 
После презентации о тра-
дициях и видах покраски 
яиц, о традиционных пас-
хальных блюдах участни-
ки мастерской были при-
глашены поработать также 
и практически. Каждый в 
мастерскую с собой принес 
3 – 5 вареных яиц, на кото-
рых также попытался изо-
бразить различные виды 
узоров. В покраске были 
использованы искусствен-
ные красители, которые не 
требуют нагревания, по-
этому они безопасны для 
работы детей. Наиболее 
предпочтительным был 
мраморный эффект, где с 
помощью масла получа-
ется необычный и своео-
бразный рисунок. Самые 
маленькие гости меропри-

ятия, а также все желающие могли 
расписать свое пасхальное яйцо, ко-
торые станут украшением здания 
правления Вишкской волости.

Организаторы мероприятия благо-
дарят всех посетителей мастерской, а 
также Аниту Лачауниеце за позна-
вательную презентацию.

 Санта Матисане
Руководитель Вишкского 

общественного центра

Этот мир покинули
В Амбельской волости 
Иванова Пелагея (1939 г.)

Романов Иван (1934 г.)
Kaзанов Сергей (1945 г.) 

В Бикерниекской волости 
Лапковскис Янис (1937 г.)
В Дубненской волости 
Спринге Мария (1933 г.)
В Калупской волости 

Ивбуле Надежда (1951 г.)
Анджеевскис Янис (1940 г.)

В Ликсненской волости 
Юхневича Анна (1927 г.)
Koкина Регина (1966 г.)

В Малиновской волости 
Иванова Вера (1962 г.)

В Медумской волости 
Рогова Людмила (1950 г.)

Кавшевича Вероника (1935 г.)
Кьяблис Винцс (1950 г.)
В Науенской волости

Васильев Тимофей (1927 г.)
Петров Владимир (1958 г.)

Сташанов Виктор Чеслав (1950 г.)

В Салиенской волости 
Kaпустин Алексей (2015 г.)

В Свентской волости 
Бебре Анна (1930 г.)

Забалуев Владимир (1946 г.)
В Таборской волости 

Авсюкевич Петр (1931 г.)
В Вабольской волости  
Кейша Геновефа (1932 г.)
Гиптерс Эрнестс (1953 г.)

В Вецсалиенской волости 
Синкевича Ефросиния (1930 г.)

В Вишкской волости 
Лялин Анатолий (1937 г.)

Иванов Александр (1957 г.)
Салцевичс Ромуалдс (1944 г.)



d a u g a v p i l s  n o v a d a  v ē s t i s31 марта 2016 годаw w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v16

П О З Д Р А В Л Я Е М

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

Приведем Латвию в порядок вместе! 
КОГДА И ВО СКОЛЬКО?

Большая Толока состоится в субботу, 23 апреля, с 9:00 - 15:00 часов одновре-
менно по всей Латвии!

ГДЕ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ТОЛОКЕ?
О своем месте проведения толоки спрашивай в ближайшем самоуправлении 

у Координатора Большой Толоки или выясни на домашней странице www.
talkas.lv, в разделе „Места проведения Толоки». Там Ты можешь ознакомиться 
со всеми официально зарегистрированными местами проведения толоки, ко-
торую организуют самые активные самоуправления, образовательные учреж-
дения, организации, предприятия, а также добровольные энтузиасты. 25 апре-
ля Ты можешь присоединиться к какому-либо из этих мест проведения толоки.
В каждом зарегистрированном месте толоки есть свое Ответственное лицо. 
Зафиксируй его номер телефона, чтобы в случае необходимости ты мог свя-
заться с ним! В Даугавпилсском крае координатором Большой толоки явля-
ется Янис Силов, тел. 29159340. 

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА?
В этом году мешки для мусора Большой Толоки белого цвета и участники 

толоки смогут их бесплатно получить только и единственно 23 апреля в лю-
бом из зарегистрированных наwww.talkas.lv мест проведения толоки по всей 
Латвии. Сбор мусора осуществляется только в эти мешки и нигде в другом 
месте их в этом году получить невозможно. Дополнительная информация у 
координатора:

ГДЕ ОСТАВЛЯТЬ НАПОЛНЕННЫЕ МЕШКИ?
Ответственным за сбор и вывоз мешков с мусором во время Большой То-

локи является соответствующее самоуправление. Свои наполненные мешки 
оставляй ТОЛЬКО в зарегистрированном месте проведения толоки и об их 
местонахождении информируй Ответственного толоки. В случае неясностей 
звони координатору толоки в своем самоуправлении.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ И МЕРТВЫМИ ЖИ-
ВОТНЫМИ?

Если участвуя в толоке ты увидишь использованные шприцы для инъек-
ции, бутылки с химическими или неопределенными растворами, аккумуля-
торы, а также другие опасные отходы – не трогай их!  О местонахождении 
таких предметов информируй Ответственного Толоки! А, если, участвуя в 
толоке, на природе или на территории города набредешь на останки живот-
ного – не трогай их, а сообщи в соответствующее самоуправление. В свою 
очередь, если увидишь более двух раненых или погибших животных, сообщи 
в оперативную службу по телефону 112.

КАК ОДЕВАТЬСЯ?
Работая на толоке, обязательно используй рабочие рукавицы! Рекоменду-

ем надевать длинные брюки и рубашку или куртку с длинными рукавами. 
Наденьте закрытую обувь с достаточно твердой, толстой подошвой, чтобы 
подошву не проколол какой-нибудь незамеченный кусок стекла или острый 
предмет. На голову надень шапку или платок. Такая одежда предохранит 
Тебя и от укуса клещей! 

ЧТО БРАТЬ С СОБОЙ?
Отправляясь на толоку, обязательно возьми с собой рабочие рукавицы, 

членов своей семьи, друзей, родственников, коллег по работе, соседей и самое 
важное – радость труда!

ДО ВСТРЕЧИ 23 АПРЕЛЯ!
P.S. Приглашаем на Большую Толоку не только собирать мусор, но и сде-

лать другие добрые дела – сажать деревья, создавать чудесные цветочные 
клумбы, благоустраивать дворы домов, изготавливать скворечники, восста-
навливать заборы, скамейки, мостки... Будем жить красиво! Радости Тебе и 
другим! Чистая Латвия начинается в Твоей голове!

Конкурс «Mой край в Латвии”:  вопросы марта
1) Где, в каком месте располагается металлическая пластина 

с надписью, которая начинается словами „Prosze zmowic Wieczne 
odposnienie...” в Вишкской Римско-католической церкви? Что напи-
сано в продолжении текста и что это означает на латышском языке? 
(форма ответа – Место нахождения пластины. Текст и его перевод на 
латышский язык.)

2) С какими династиями Латгальских помещиков связана история 
поселка Амбели? (форма ответа - В виде конкретного ответа в одном 
предложении.)

3) Почему в Данишевке старообрядческий молельный дом и право-
славная церковь стоят рядом? (форма ответа - Небольшое исследова-
ние объемом в один лист A4)

Ответы в электронном виде будем ждать до 15 апреля по адре-
су irena.bulasa@dnd.lv с пометкой atbildes konkursam “Mans novads 
Latvijā” (ответы для конкурса “Мой край в Латвии”). Победителем 
станет тот, кто за время проведения конкурса пришлет наибольшее 
количество правильных ответов. В качестве приза – экскурсия по 
культурно-историческим местам.

В крае родились
В Амбельской волости 

Aлександра Бейнаровича (27 февраля)
В Калкунской волости 

Давид Русалеев (22 февраля)
В Малиновской волости 

Линда Шидловска (17 февраля)
В Науенской волости 

Maксим Кармадонов (16 февраля)
Алекс Пичугин (17 февраля)
Святослав Либикс (1 марта)

Kaтрина Луиза Кузмицка (24 февраля)
Kaралина Спиридонова (13 марта)

В Салиенской волости
Максимилиан Шидловскис (10 марта)

В Вабольской волости  
Рейнис Спалвис (11 марта)

В Вишкской волости 
Ренарс Бойковс (29 февраля) 

Поздравляем новобрачных!

• Екатерину Лейбч и Алексея Сивицкиса

• Юлию Статуте и Павла Федотова 

Публичное обсуждение 
На основе 13-ой и 17-ой статей пра-

вил Кабинета министров Nr. 309 от 
2 мая 2012 года „Правила о вырубке 
деревьев за пределами леса” и на ос-
нове обязательного правила Даугав-
пилсской краевой думы № 10 от 30 
мая 2013 года „О вырубке деревьев 
за пределами леса на администра-
тивной территории Даугавпилсского 
края” правление Дубненской воло-
сти организует публичное обсужде-
ние вопроса о вырубке переросших, 
накренившихся, старых и повреж-
денных деревьев, которые падением 
при сильном ветре могут представ-
лять угрозу безопасности людей и 

могилам на волостных кладбищах.
Для спиливания предусмотрены 5 

берез и 5 кленов. Время публичного 
обсуждения  на Петранском кладби-
ще 8 апреля 2016 года в 10.00 ча-
сов. Ответственный – управляющий 
кладбищем Эдгарс Скрейверс. Tел. 
26764639

Просьба к жителям Дубненской во-
лости в указанное время для публич-
ного обсуждения до 18 апреля 2016 
года высказывать свои предложения 
о вырубке деревьев, и свои пожела-
ния отправлять письменно или лич-
но в правление Дубненской волости. 
Тел. 65475217. 


