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Рождество приходит к нам с белым 
снегом, с запахом печенья пипаркукас 

и свечей, с радостью быть вместе с 
семьей, с душевными разговорами и 

приятными воспоминаниями.
Однако если этого всего не хватает, 

то достаточно будет
 - только с любовью!

Наполненного светом
 и добром Рождества!

 Пусть в Новом году в каждом 
доме поселятся душевный покой, 

благополучие и радость!

Даугавпилсская краевая дума

На благотворительном мероприятии “Labā zvaigzne” поблагодарили 
жителей Даугавпилсского и Илукстского края

После нескольких лет паузы 
Даугавпилсско-Илукстский коми-
тет Латвийского Красного Креста 
возобновил благотворительную 
акцию “Labā zvaigzne”, чтобы во-
время Адвента, незадолго до Рож-
дества, чествовать тех людей, ко-
торые в повседневной жизни вне 
своих должностных или рабочих 
обязанностей сделали хорошее 
дело, протянули руку помощи 
ближним и дали им положитель-
ные эмоции. Претендентов на 
награду “Labā zvaigzne” выдви-
гали жители Даугавпилсского и 
Илукстского краев. Присутству-
ющих на мероприятии радовали 
дети Калупской основной шко-
лы, поющая семья Тиховских и 
Илукстский вокальный ансамбль 
„Piparmētra”.

Лауреатов “Labā zvaigzne” при-
ветствовала председатель Дау-
гавпилсской краевой думы Янина 
Ялинска, председатель Илукст-
ской краевой думы Стефанс Раз-

на и генеральный секретарь 
Латвийского Красного Креста 
Улдис Ликопс. “Благие звезды” 
приветствовались в девяти раз-
личных номинациях.

В номинации “Душевный че-
ловек – надежды носитель” при-
ветствовали Елену Укстиню из 
Демене, Светлану Янушкевич из 
Таборе, Аллу Лебедек из Салие-
ны, Велту Дранцане из Эглайне 
и Андрея Брунса из Лауцессы. 

В номинации “Благотворитель 
сениоров” чествовали Ольгу Сте-
панову из Бикерниеков, Вале-
рия Нитишса из Калупе, Велту 
Колужу из Вишек, Марию Куря-
кину из Бебрене, а также Лидию 
Шляпкову из Калкуне.  

В номинации “Поддержка - де-
тям” почетные грамоты получи-
ли приемные родители Екате-
рина и Михаил Лукашеноки из 
Медуми. 

продолжение на 7-ой стр. ►►

Anastasja Kovaļova (Špoģu mūzikas un mākslas skolas 
1.klase) “Ziemassvētku prieks”



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S22 декабря 2016 годаw w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v2

Решения Даугавпилсской краевой думы

Atbildīgie par izdevumu: Daugavpils novada domes
Lietu pārvaldes Informācijas un sabiedrisko attiecību daļa
e-pasts: vestis@dnd.lv
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors.
Paldies visiem, kuri palīdzēja informatīvā izdevuma tapšanā!

Daugavpils novada pašvaldības informatīvais izdevums
„Daugavpils Novada Vēstis”
Izdevējs: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tirāža – 9640 eks., izdevums iznāk vienu reizi mēnesī
Iespiests: SIA “Poligrāfi jas grupa Mūkusala”, Mūkusalas ielā 15A, Rīga
Reģistrācijas Nr. 40003771247
Informatīvais izdevums iznāk kopš 2011.gada 3.marta

ПРИЕМНОЕ ВРЕМЯ ДЕПУТАТОВ

Председатель Даугавпилсской краевой думы 
Янина Ялинска

09.01. Калупское волостное управление 13.00-14.00
09.01. Дубненское волостное управление 14.00-15.00
16.01. Таборское волостное управление 14.00-15.00
23.01. Свентское волостное управление 14.00-15.00

Арвид Куцинс
23.01. Даугавпилсская краевая дума 13.00-16.00

Дайна Амосова
11.01. Калкунское волостное управление 15.00-17.00
25.01. Калкунское волостное управление 14.00-17.00

Янис Белковскис
09.01 Шпогская средняя школа 15.00-18.00
23.01 Малиновское волостное управление 15.00-17.00

Андрей Брунс

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

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

Валерий Храпанс
10.01. Салиенское волостное управление 10.00-12.00
17.01. ООО «JumS» п. Силене 13.00-15.00

Роберт Йонанс
10.01. Свентское волостное управление 10.00-12.00

Виктор Каланс
23.01. Науенское волостное управление  13.00-16.00
30.01. Малиновское волостное управление 13.00-16.00

Едгар Куцин

10.01. ул. Даугавас, 34, п.Крауя, 
Молодежный центр  15.00-18.00

17.01. ул. Даугавас, 34, п.Крауя, 
Молодежный центр 16.00-18.00

Янис Кудиньш

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

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

Янина Курсите

13.01. ул. Pигаc 20, (бюро “Latgales partija”) 10.00-12.00
20.01. ул. Pигаc 20, (бюро “Latgales partija”) 10.00-12.00
27.01. ул. Pигаc 20, (бюро “Latgales partija”) 10.00-12.00

Юрис Ливчанс

23.01. Науенский центр социальной помощи 
и социального ухода 16.30-18.00

Анита Милтиня
09.01. ул. Селияс, 25, каб. 204, г. Даугавпилс 09.00-12.00
16.01. ул. Селияс, 25, каб. 204, г. Даугавпилс 09.00-12.00

Вячеслав Москаленко
17.01. Вишкское волостное управление 09.00-11.00
25.01. Медумское волостное управление 10.00-12.00

Айвар Расчевскис
09.01. Калупское волостное управление 15.00-18.00
16.01. Калупское волостное управление 15.00-18.00

Александр Сибирцев
10.01. Свентская средняя школа 16.00-18.00
24.01. Свентская средняя школа 16.00-18.00

Александр Студенников
30.01. Бикерниекское волостное управление 09.00-10.00

Приемные часы депутатов могут меняться. По-
жалуйста, следите за актуальной информацией 
на домашней странице www.daugavpilsnovads.lv, 
в разделе «Novada dome»->»Deputāti».

Приглашаем предпринимателей принять 
участие в опросе о приоритетных профессиях 

для Стипендиального фонда в 2017 году 
В бюджете 2017 года Даугавпилсская краевая 

дума запланировала средства на программу по 
привлечению молодых специалистов, т.е. для Сти-
пендиального фонда Даугавпилсского края. 

Приглашаем предпринимателей принять уча-
стие в опросе по определению приоритетных про-
фессий в 2017 году.

Стипендиальный фонд был создан в 2016 году, 
чтобы решить проблему нехватки квалифициро-
ванной рабочей силы для предприятий и муни-
ципальных учреждений Даугавпилсского края, 
способствуя тем самым улучшению предпринима-
тельской среды и качества жизни в Даугавпилс-
ском крае, побуждая молодежь вернуться в край и 
оказывая поддержку усердной молодежи, в первую 
очередь молодым людям с хорошими и отличными 
успехами в учебе, которые из-за материальных об-
стоятельств имеют ограниченные возможности для 
получения дальнейшего образования. 

Если вам срочно требуется квалифицированный 
специалист в 2017 году или вы планируете его при-

влечь в течение ближайших 2 - 5 лет, приглашаем 
Вас принять участие в опросе, заполнив анкету.

Это даст нам информацию о недостающих в крае 
специалистах и приоритетных профессиях, для ос-
воения которых надо предоставить поддержку.

Анкета доступна на домашней странице www.
daugavpilsnovads.lv, баннер с левой стороны 
“Daugavpils novada Stipendiju fonds”.

Заполненную анкету до 2 января 2017 года надо 
подать лично – в Даугавпилсскую краевую думу 
или в ближайшее волостное управление, или от-
правьте по электронной почте на адрес: jazeps.
krukovskis@dnd.lv. Телефон для дополнительной 
информации: 65422284.

10 декабря 2015 года на заседании принято 
33 решения:
 Изданы обязательные правила „О прове-

дении землеройных работ в Даугавпилсском крае”.
 Назначена директором Ницгальской на-

чальной школы Бирута Мукане. 
 Объявлен краевой конкурс „Лауреат спор-

та - 2016” с 09.12.2016г. до 30.12.2016г., и утвержде-
на оценочная комиссия конкурса.
 Уполномочено ООО “Arodīpašums” органи-

зовать лицензированную рыбалку, ловлю раков и 
подводную охоту на озере Вирагна, заключив До-
говор уполномочия 31.12.2019 г.
 Решено увеличить основной капитал ООО 

“NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS”, а также 
были утверждены правила увеличения основного 
капитала и статуты. 
 Определены категории лиц, имеющих пра-

во на льготы в размере 100% за проезд на  обще-
ственном транспорте: учащиеся муниципальных 
краевых общих основных и средних (очных) школ, 
местожительство которых задекларировано за 
пределами административной территории края; 
спортсмены, получающие образование в краевых 
муниципальных заведениях общего основного и 
среднего (очного) образования, которые тренируют-
ся на спортивных базах в Даугавпилсе и включены 
в список кандидатов сборной страны или в состав 
сборной команды страны.
 Изменен состав краевой муниципальной 

административной комиссии.
 Обновлен Инвестиционный план програм-

мы развития края.
 Внесены изменения в решение краевой 

думы от 12.05.2016 г. Nr.369 “О распределении 
средств автодорожного фонда самоуправления Да-
угавпилсского края на 2016 год”, и выражено при-
ложение в новой редакции.
 Утвержден уточненный план распределе-

ния средств краевого муниципального автодорож-
ного фонда на ежедневное содержание дорог на 
2016 год.
 Правлению Вабольской волости разрешено 

провести процедуру закупки нового пассажирского 
микроавтобуса (8 сидячих мест + 1), который необ-
ходим для выполнения функций волостного прав-
ления. 
 Решено безвозмездно передать государству 

муниципальное недвижимое имущество „Sakņu 
pagrabs” в Вишкской волости. 
 Разрешено правлению Деменской волости 

снять с бухгалтерского учета 847 euro незакончен-
ного строительного объекта “Изготовление топогра-
фического материала ул. Бригенес, 2 в Демене, в 
Деменской волости Даугавпилсского края”.
 Решено закрепить в Земельной книге 1 объ-

ект недвижимого имущества в Науенской волости.
 Решено закончить процесс отчуждения 6 

объектов недвижимого имущества в Таборской, 
Вишкской, Вабольской и Свентской волостях. 
 Решено продать 1 объект муниципального 

недвижимого имущества в Науенской волости.

19 декабря 2016 года на внеочередном засе-
дании принято 8 решений:
 Внесены изменения в решение краевой 

думы от 15.09.2016 г. Nr. 775 “О поддержке проекта 
(Nr.2016-1-ES01-KA219-025088_5) Бикерниекской 
основной школы программы ЕС Erasmus + “Ухва-
тись за здоровый образ жизни!” (Hook Onto Healthy 
Lifestyle!)” и Nr.774 “О поддержке проекта (Nr.2016-
1-IT02-KA219-024427_2) Бикерниекской основной 
школы программы ЕС Erasmus + “Творческая энер-
гия для активизации особых людей” (LAB4S.P.A.C.E. 
“Special people activating creative energy”), и утверж-
дена смета доходов и расходов основного бюджета. 
 Решено поддержать заявку проекта крае-

вым самоуправлением как ведущего партнера “Обе-
спечение доступности индивидуальных услуг для 
малозащищенных людей, имеющих проблемы со 
здоровьем, привлекая помощь объединения основ-
ных стейкхолдеров” в приоритет 1.1. “Улучшение до-
ступности общественных услуг для малозащищен-
ных социальных групп” программы приграничного 
сотрудничества Латвии – Литвы – Белоруссии на 
2014 – 2020 гг.
 Решено поддержать участие краевой думы 

в качестве партнера в проекте общества “Новая Ев-
разия” -  „Увеличение мощностей молодежных пред-
принимательских возможностей на приграничных 
территориях Латгалии и Витебска”, который пла-
нируется подать в приоритет 1.2. “Стимулирование 
занятости путем поощрения предпринимательской 
деятельности и инновации” программы пригранич-
ного сотрудничества Латвии – Литвы – Белоруссии 
на 2014 – 2020 гг.
 Решено поддержать участие правления На-

уенской волости в качестве партнера в проекте Ли-
товского бюро общества “Eiroreģions “Ezeru zeme”” - 
„Возрождение ткачества и сохранение народного ис-
кусства в народных костюмах в приграничном куль-
турном пространстве Латвии, Литвы и Белоруссии”, 
который планируется подать в приоритет 3.1.  “По-
ощрение и сохранение культурного и исторического 
наследия и традиционных умений” программы при-
граничного сотрудничества Латвии – Литвы – Бело-
руссии на 2014 – 2020 гг.
 Решено участвовать в конкурсе проектов в 

рамках инструмента Европейских соседских отно-
шений программы приграничного сотрудничества 
Латвии, Литвы и Белоруссии на 2014 – 2020 гг. и в 
статусе ведущего партнера подать проект “Интегра-
ция в общество социально малозащищенных групп 
Даугавпилсского края и Витебской области с исполь-
зованием возможностей культурных и информаци-
онных технологий” в приоритет “Способствование 
социальному включению и борьба против бедности”.
 Решено поддержать участие Управления 

культуры в проекте „Освоение латышского языка в 
Даугавпилсском крае и городе 2017/2018” с общим 
финансированием проекта 11834 евро, что в 100% 
объеме финансируется из средств госбюджета реа-
лизуемой Общественным фондом интеграции про-
граммы „Освоение латышского языка”.
 Решено участвовать в конкурсе проектов в 

рамках инструмента Европейских соседских отно-
шений программы приграничного сотрудничества 
Латвии, Литвы и Белоруссии на 2014 – 2020 гг. и 
в статусе ведущего партнера подать проект “Изуче-
ние, сохранение и передача следующему поколению 
традиционных ремесел жителей территории доли-
ны Двины/Даугавы”.

С принятыми решениями краевой думы можно 
ознакомиться на домашней странице самоуправ-
ления в разделе „Publiskie dokumenti”.
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Событие года 2016

В деревне Слутишки Науенской волости состоял-
ся Международный фестиваль народного искусства 
“Augšdaugava 2016”, на котором зрителям была пред-
ложена специальная программа. Прошло 30 лет с тех 

пор, как началось движение против строительства Да-
угавпилсской ГЭС. Именно поэтому среди почетных го-
стей фестиваля был публицист Дайнис Иванс, который 
в 1986 году инициировал серию статей против строи-
тельства Даугавпилсской гидроэлектростанции, позво-
лившие его приостановить и ставшие шагом на пути к 
независимости Латвии. 

Науенское дошкольное образовательное учреждение 
„Rūķītis” отпраздновало свой 25-летний юбилей. За эти 
годы детский садик закончили более 630 воспитанников, 
3 выпускницы привели сюда своих детей, 2 – стали учи-
телями, а одна – помощницей учителя. Последние 14 лет  
директором учреждения является Анна Вайдере.

Объединение активных женщин Дома культуры 
Ликсненской волости “Saules taka” отметило 10-летний 
юбилей на вечере “Поездка в экспрессе “Солнечная тро-
па”.  Дамы из “Saules taka” еще десять лет назад объ-
единились с целью быть социально активными и ожи-
вить имя Ликсненской волости, продолжая эту миссию 
и сейчас.

На ежегодной церемонии вручения Признательных 
грамот и приза “Человек года” Даугавпилсской краевой 
думы чествовались те, кто украшает отчизну своим тру-
дом. Признательные грамоты Даугавпилсской краевой 
думы за работу, которая была проделана на благо само-
управления и его жителей, получили 23 жителя края. 
Призы “Человек года – 2016” вручались в четырех но-
минациях.

В Вабольском доме культуры прошла презентация 
книги “Своеобразие деревянной архитектуры хуторов 
Южной Латгалии”. В книге обобщена не только ин-
формация о “жемчужинах” деревянной архитектуры, 
характерной для нашего края, но и приведены подлин-
ные исторические рассказы об истории, домах и тради-
циях нескольких родов.

В начале 2016 года стартовала молодежная акция Да-
угавпилсского края “Будем расти для Латвии”. Управ-
ление образования Даугавпилсской краевой думы и мо-
лодежь Даугавпилсскго края откликнулись на акцию 
“Сто дубов для Латвии”, в ходе которой до 2018 года в 
каждой из волостей Даугавпилсского края будут поса-
жены, по крайней мере, 5 дубов.   

Министр сообщения Улдис Аугулис вместе со строите-
лями, с руководством Даугавпилсской краевой думы и 
ГАО “Latvijas Valsts ceļi” торжественно перерезали лен-
точку и открыли реконструированный участок дороги 
на государственной главной автодороге A13 на отрезке 
от Медуми до литовской границы (156,4 – 163,05 км).

В Ликсне с 1 по 3 июля уже в шестой раз прошел круп-
нейший фестиваль современной латгальской музыки 
„Muzykys Skrytuļs”, собравший музыкантов, которые 
создают песни на латгальском языке в разных жанрах.

Науенская музыкально-художественная школа ве-
ликолепным концертом отметила 25-ую годовщину 
своего существования. За прошедшие годы школа рас-
ширилась и выросла как в плане помещений, так и в 
художественных достижениях своих воспитанников. В 
настоящее время в школе учатся 160 учеников по 8 ак-
кредитованным программам образования.

В сентябре со свойственной для Латгалии душевно-
стью прошли Дни Даугавпилсского края. Они прово-
дились уже седьмой год подряд с целью способствовать 
узнаваемости Даугавпилсского края, популяризовать 
продукцию сельских производителей, кулинарное на-
следие и богатые традиции.

В эксплуатацию принята 2-ая очередь реконструк-
ции Вишкского стадиона. В ходе реконструкции были 
построены игровые площадки, оборудованы трибуны, 
упорядочен дренаж, освещение спортивных игровых 
площадок и стоянки для автотранспорта, построено зда-
ние склада, приобретен стационарный и передвижной 
инвентарь для баскетбольных, волейбольных и теннис-
ных состязаний. 
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Меры повышения энергоэффективности многоквартирных жилых домов
На основании обязательных пра-

вил Даугавпилсской краевой думы 
от 25 октября 2012 года № 22 “Об 
объеме софинансирования Даугав-
пилсской краевой думы и порядке 
его предоставления на реализацию 
мероприятий по повышению энерго-
эффективности в многоквартирных 
жилых домах”, в 2016 году для по-
вышения энергоэффективности в 3 
жилых домах Калкунской волости 
было выделено софинансирование в 
размере:

1. 20518.00 EUR - для утепления 
перекрытия чердака и замены кров-
ли в жилом доме по ул. Муйтас, 13, 
Муйтас;

2. 23594.59 EUR - для утепления 
перекрытия чердака и замены кров-
ли в жилом доме по ул. Киегелю, 12, 
Калкуны;

3. 43750.00 EUR - для реновации 
отопительной системы в жилом доме 
по ул. Калкунес, 16, Калкуны.

Отдел имущества Управления 
финансов Даугавпилсской краевой 
думы приглашает владельцев квар-

тир многоквартирных домов оценить 
возможность и подать заявку на 
предоставление муниципального со-
финансирования на проведение мер 
по повышению энергоэффективно-
сти многоквартирных жилых домов. 
Собственники квартир могут пре-
тендовать на поддержку реализации 
мер по повышению энергоэффектив-
ности многоквартирных домов в том 
случае, если:

• жилой дом перенят в свое 
владение собственниками квартир;

• в жилом доме имеется 100% 
централизованное или 100% локаль-
ное отопление;

• жилой дом сдан в эксплуата-
цию до 2002 года;

• одному владельцу квартиры 
принадлежит не более 20% от обще-
го количества собственности квартир 
(это не относится к самоуправлению);

• площадь группы нeжилых 
пoмeщeний не превышает 25% от об-
щей площади дома;

• проведен энергоаудит и ут-
вержден в стройуправлении техни-
ческий проект строительных работ 
или согласована карта заверения 
упрощенной реновации;

• негативная разница между 
начисленными и заплаченными 
платежами за последние 12 месяцев 
не должна превышать 15%;

• выбранное мероприятие не 
финансировалось из финансовых 
источников ЕС или из бюджетных 
средств самоуправления и государ-
ства за последние пять лет.

15 марта 2016 года вступили в 
силу правила Кабинета министров 
№ 160, которые определяют поря-
док осуществления специфической 
поддерживающей цели 4.2.1.1. «Со-
действовать повышению энерго-
эффективности в жилых зданиях» 
специфической поддерживающей 
цели 4.2.1. «Содействовать повыше-
нию энергоэффективности в государ-
ственных и жилых зданиях» програм-
мы деятельности «Рост и занятость». 

Цель мероприятия - содействовать 
повышению энергоэффективности и 
умному энергоруководству и исполь-
зованию возобновляемых энергоре-
сурсов в многоквартирных жилых 
домах.

Предполагаемое общее финанси-
рование мероприятия 166 470 588 
евро и оно предусмотрено для осу-
ществления мер по повышению энер-
гоэффективности примерно в 1170 
многоквартирных жилых домах. 

дома в Лиепае.  Подробная инфор-
мация на домашней странице www.
altum.lv.

Илзе Расчевска 
Руководитель Отдела имущества 

Управления финансов

Виды поддержки: 
бесплатные консуль-
тации, грант, ссуда 
Altum и гарантия.  На 
30.09.2016 г. получен 
только один проект 
– утепление жилого 

Управление и хозяйственное обслуживание многоквартирных жилых домов 

Седьмой раздел 50 статьи закона 
“О приватизации государственных и 
муниципальных жилых домов” опре-
деляет, что самоуправление обязано 
управлять жилым домом до пере-
дачи прав управления им обществу 
собственников квартир или полно-
мочному лицу по взаимному согла-
шению собственников квартир, если 
в жилом доме приватизированы не 
все объекты приватизации. Управля-
ющему государственным жилым до-
мом или самоуправлению вменяется 
в обязанность управлять жилым до-

мом даже в том случае, если в жилом 
доме приватизированы все объекты 
приватизации, однако общее собра-
ние собственников квартир в соответ-
ствии со вторым разделом 51 статьи 
не было созвано.

На балансе у самоуправления Да-
угавпилсского края находится 281 
многоквартирный дом, в числе кото-
рых 232 дома приватизированы, а 49 
домов являются муниципальной соб-
ственностью. Из общего числа при-
ватизированных многоквартирных 
жилых домов (232 дома) 111 жилых 
домов управляются и обслуживаются 
волостными правлениями. Волост-
ные правления начисляют и взима-
ют плату за управление и осущест-
вляют обязательную коммунальную 
деятельность. В 2016 году в управ-
ление владельцам квартир передано 
шесть многоквартирных жилых до-
мов в Науенской, Калкунской и Ниц-

гальской волостях. 
Каждый владелец квартиры обя-

зан участвовать в управлении жи-
лым домом, покрывать расходы по 
его управлению и выполнять при-
нятые сообществом собственников 
квартир решения. Чтобы начать 
организацию по управлению много-
квартирным жилым домом необхо-
димо: 

1. созвать общее собрание собствен-
ников квартир многоквартирных до-
мов;

2. принять решение на общем со-
брании о форме управления много-
квартирным домом;

3. упорядочить необходимые до-
кументы (заключение договора) или 
основание общества;

4. подать заявку самоуправлению 
о передаче права управления много-
квартирным жилым домом;

5. начать управление многоквар-
тирным жилым домом.

Переняв в управление и обслужи-
вание собственниками квартир мно-
гоквартирных жилых домов, Вы как 
собственник квартир имеете право:

принимать решения об управле-
нии домом и его обслуживании;

контролировать целесообразное ис-
пользование платы за управление 
домом;

принимать решения об инвестици-
ях в реновацию дома.

      Ждем всех владельцев прива-
тизированных квартир, желающих 
взять на себя управление домом и его 
обслуживание, в отделе имущества 
Управления финансов Даугавпилс-
ской краевой думы по адресу: ул. Ри-
гас, 2, Даугавпилс, кабинеты №№ 12, 
19.

Илзе Расчевска
Руководитель отдела имущества 

Управления финансов

В доме Райниса в Беркенеле состоялась встреча с художником Вилипсонсом

В доме Райниса в Беркенеле уча-
щиеся Даугавпилсской средней шко-
лы дизайна и искусства Saules skola 
встречались с признанным в Латвии 
художником Айварсом Вилипсонсом. 
Айварс Вилипсонс – график, скуль-
птор и художник, который в сво-

бодное время пишет стихи и рисует 
комиксы. На встрече с будущими ху-
дожниками он рассказывал о своих 
первых шагах в искусстве, об учебе, 
о самых ярких и интересных событи-
ях, а также вспоминал, как создавал 
свои важнейшие произведения.

С 27 октября по 5 декабря в доме 
Райниса в Беркенеле проводилась 
его персональная выставка “Ō”. Как 
отметил Вилипсонс, экспозиция со-
ставлена из его старых графических 
работ, так и из работ в карандашной 
технике с последней выставки “Диа-
гноз”. Знакомство Вилипсонса с до-
мом Райниса в Беркенеле состоялось 
благодаря художнице Кристиане 
Димитере, которая была дизайнером 
Детской комнаты в доме Райниса.

“Мне нравится проводить парал-
лели с Райнисом. Райнис был очень 
разносторонней личностью – поэт, 
публицист, политик, так и Вилип-
сонс – график, скульптор, художник 
и поэт. Так как Вилипсонс – худож-
ник очень неординарный, то и встре-
ча эта была тоже не очень обычной 
- не столько открытие выставки, как 
это традиционно бывает, сколько сво-
еобразное заключение”, - рассказала 
главный специалист дома Райниса в 
Беркенеле Лилита Новицка.

 “У меня не получается часто ви-
деться с учениками, но когда возни-
кает такая возможность – я всегда 

радуюсь. Особенно, если это дети из 
художественной школы, потому что в 
похожей школе я тоже начинал свою 
деятельность. Встреча была очень 
приятной”, - не скрывал Вилипсонс.

Лилита Новицка отметила, что 
музей заинтересован, чтобы успеш-
ное сотрудничество с художником 
продолжалось. “С удовольствием ху-
дожника пригласим еще раз. У нас 
в Беркенеле регулярно происходят 
различные художественные акции и 
пленэры, в результате которых рож-
даются художественные объекты в 
природе. Мы с большой радостью на-
деемся увидеть на этой территории 
также одну из его скульптурных ра-
бот”, - открыла свой замысел Л. Но-
вицка.

 “Теперь я знаю это место, и если у 
меня будет что-то новое что показать, 
я с удовольствием приеду! Если меня 
будут согласны принять”, - пообещал 
в свойственной ему манере худож-
ник.

 Эльза Тимшане
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Бикерниекской основной школе 
была вручена Признательная 

грамота Латвийской национальной 
комиссии ЮНЕСКО 

Бикерниекская основная школа, 
единственная из образовательных 
учреждений Даугавпилсского края, 
участвовала в конкурсе Латвийского 
профсоюза работников образования 
и науки (LIZDA) „Дружественное 
для педагогов образовательное уч-
реждение – 2016”. 23 ноября  LIZDA 
торжественно наградила учебные 
заведения, руководители которых 
– работодатели – приняли участие 

в проводимом про-
фсоюзом конкурсе, 
чтобы оценить ус-
ловия труда педа-
гогов.

В конкурсе про-
фсоюза участвовало 
19 школ, в которых 
побывало жюри, 
чтобы оценить со-
циальную безопас-
ность педагогов и 
трудовой коллек-
тивный договор, 
организацию тру-
да, инфраструк-
туру, повышение 
качества работы и 
возможности лич-
ностного роста, без-
опасность труда, 
защиту, микрокли-
мат и взаимоотно-
шения, репутацию, 
вознаграждение. 
Дружественным 
для педагогов мож-
но рассматривать 
такое образователь-
ное учреждение, в 
котором создана со-
циальная, физиче-
ская и информаци-

онная среда.
В этом году наша школа получила 

признание LIZDA. Но сюрприз пре-
поднесла Латвийская Национальная 
комиссия ЮНЕСКО, которая вручи-
ла Бикерниекской основной школе 
особую награду и Признательную 
грамоту за сохранение культурно-
исторического наследия и традиций.

 Лилита Савченко

Фонд дружественного призыва 
наградил “Višķi”, Вабольскую и 

Салиенскую средние школы

Уже восьмой год Цесисский фонд 
дружественного призыва составляет 
рейтинг школ, основываясь на ре-
зультатах централизованных экза-
менов, и награждает лучшие школы 
в группе сельских, городских, специ-
ализированных школ и гимназий. В 
этом году награду – Большую сову – в 
группе лучших техникумов (коллед-
жей) получил  филиал Малнавского 
колледжа “Višķi”. Кроме того, “Višķi” 
удостоился приза в группе лучших 
специализированных школ в номи-
нации “Рост”.

После трехлетнего перерыва в спи-
сок лучших вновь попала Вабольская 
средняя школа – Ваболе наградили 
в номинации “Математика”, потому 
что по результатам централизован-

ных экзаменов 2015/16 учебного года 
она заняла 2-ое место. Несмотря на 
то, что в школе ежегодно сокращает-
ся число учащихся, директор школы 
считает – целенаправленной работой 
и в маленьких сельских школах мож-
но добиться качества. “Во-первых, это 
честный труд учителей и достаточно 
добросовестный труд учеников. И 
тогда это дает хорошие результаты, 
но не без борьбы, не без проблем”, – 
говорит директор Вабольской сред-
ней школы Элита Скрупска.

Высокие результаты показала так-
же Салиенская средняя школа, кото-
рая получила приз в группе лучших 
сельских средних школ в номинации 
“Рост”. 

Юные предприниматели из Вабольской средней школы приняли 
участие в праздничной ярмарке и мастерских

В конце ноября участники школьных 
учебных предприятий (ШУП) Ваболь-
ской средней школы отправились в 
Резекне в Восточно-Латвийский центр 
творческих услуг “Zeimuļs”, где при-
няли участие в ежегодном семинаре, 
организованном Junior Achievement 
Латвия (JAL) - “В мастерской школь-
ных учебных предприятий - 2016”.

Семинар был организован по прин-
ципу “учись, делая” – участники се-
минара узнали не только о новинках 

программы JAL, но и сами освоили 
различные умения, связанные с пред-
принимательством и творческим 
мышлением, в творческой  мастерской 
Рижской школы бизнеса РТУ.

Историю создания своего предпри-
ятия школьникам рассказали пред-
приниматели И. Калве и руководи-
тель ООО “Baltic fl ags” М. Румакс. А 
ШУП “Ar smaidu” поделился опытом 
и порассуждал о том, что значит быть 
предпринимателем в школе. Школь-

ники  развивали творческое мышле-
ние, сами производя продукт и про-
давая свой товар, симулируя рынок 
фасованной моркови.

Стоит отметить, что в этом году в 
Вабольской средней школе работает 
4 ШУПа, которые производят различ-
ные деревянные изделия, а также су-
вениры и украшения для различных 
праздников. Всего в деятельности 
ШУП участвуют 8 учеников и 4 учи-
теля-консультанта. На учебных пред-
приятиях работают ученики 5, 6 и 9-го 
классов.

10 декабря, когда на елке засияли 
разноцветные огоньки и все заспеши-
ли за праздничными подарками для 
своих близких, начинающие предпри-
ниматели Вабольской средней шко-
лы отправились на Рождественскую 
ярмарку в торговый центр “Domina 
Shopping”. В ярмарке участвовали 
четыре школьных учебных предпри-
ятия: “Čaklās dvīnītes” (Линда Под-
ниеце и Неллия Подниеце, учитель-
консультант А. Кокина) создавали 
подсвечники, украшая стеклянные 
баночки; “Eglīši” (Марта Куцина, Лига 
Лаймдота Клявиня, Ренарс Куцинс, 
учитель-консультант К. Куцина) из-
готавливали вешалки для ключей и 
украшений из использованных празд-
ничных елок; “Komētas” (Виктория 
Скринда, Жанете Жилвинска, учи-
тель-консультант Д. Жилвинска) ра-

довали покупателей веселыми празд-
ничными поздравлениями; “Feel the 
Wood” (Нормундс Скринда, Паула 
Гинтере, учитель-консультант В. Ку-
цина) предлагали деревянные под-
свечники и другие изделия из дерева.

Школьники не только продавали 
свою продукцию, их в то же самое вре-
мя оценивало компетентное жюри, 
задавая юным предпринимателям 
вопросы как о производстве продукта, 
так и об идее и мотивации учеников 
своего решения основать школьное 
учебное предприятие. Участники оце-
нивались в семи номинациях. ШУП 
“Eglīši” было выдвинуто в номинации 
“Дружественный окружающей среде 
продукт”, но на этот раз номинация 
была присвоена ШУП “Skalu puikas”.

Для многих участников ШУП это 
был первый рабочий день, когда они 
заработали свою первую официаль-
ную зарплату. В конце дня ученики 
выглядели усталыми, но были доволь-
ны успехами и удовлетворены сделан-
ным! 

Спасибо Даугавпилсской краевой 
думе и Управлению образования Да-
угавпилсского края за транспорт для 
поездки как в Резекне, так и в Ригу.

 Кристине Куцина
Заместитель директора 

по воспитательной работе 
Вабольской средней школы 
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В прошлом номере газеты мы на-
писали про лауреатов конкурса 
“Лучшее предприятие общественно-
го питания в  Даугавпилсском крае”. 
В этом мы расскажем подробнее о 
каждом из его участников.

Повар ресторана “Rocket bean 
roastery” Харалдс  Саушс, член жюри 
конкурса, признался, что, несмотря 
на то, что участвующие в конкурсе 
предприятия находятся довольно да-
леко от города, однако все они  созда-
ют ощущение дома. “Дом, в котором 
светло, тепло и вкусно. Здесь можно 
чувствовать себя в сельской мест-
ности и в приятной атмосфере. Для 
меня приглашение поучаствовать 
в оценивании конкурсантов стало 
большой неожиданностью. Я всегда 
открыт для новых предложений, это 
было одним из самых интересных. 
Рад был познакомиться с новыми 
людьми. Могу сказать, что в Даугав-
пилсском крае качественные, высо-
кого уровня предприятия обществен-
ного питания и у каждого из них есть 
своя изюминка.

- Что на Вас произвело самое 
приятное впечатление?

Харалдс: “Я был приятно удивлен 
рестораном “Sventes muiža”. В нем 
меня порадовало качество предлага-
емой еды, которая была приготовле-
на из продуктов высшего качества. 
Предлагаемые блюда были действи-
тельно вкусными”.

- Может быть, Вам понравился 
какой-либо рецепт, который с 
удовольствием возьмете в свой 
ресторан, в котором работаете? 

Харалдс: “Сегодня понравилось 
блюдо в кафе “Vīrogna”. Это были 
картофельные крокеты, которые, 
как обычно, готовятся из картофеля 
и яичной массы, только здесь было 
добавлено еще морковно-свекольное 
пюре. Повар интересно и оригиналь-
но обыграла эту идею. Выглядит ши-
карно и очень вкусно. Я думаю, что 
эти крокеты отлично пригодились 
бы в детском меню. Как вариант, как 
преподнести ребенку, чтобы он ел и 
ему было вкусно”.

Харалдс признался, что главными 
критериями оценки у него были вкус 
еды, эстетическое оформление и ка-
чество используемых продуктов. Что-
бы улучшить способы приготовления 
блюд, повар рекомендовал специали-
стам больше внимания уделять само-
развитию. Возможность участвовать 
в мастер-классе какого-либо опытно-
го повара была бы полезна для каж-
дого. Сам Харалдс с удовольствием 

бы провел такой мастер-класс.
Оценочная комиссия конкурса 

главный приз присудила ресторану 
“Sventes muiža” – за 1 место в группе 
“Постоянное предложение питания «.

Ресторан «Sventes muiža» рас-
положен в уютной, построенной в 
прошлом столетии в центре парка 
усадьбе графа Михаила Казимира 
Платера-Зиберга, здесь находит-
ся также удобная 4-звездочная го-
стиница. Жюри конкурса любезно 
встретили руководитель ресторана 
Людмила, официанты и повара, по-
казывая красиво оформленные залы 
ресторана и рассказывая о своем 
предложении клиентам. В меню ре-
сторана есть разнообразные блюда 
европейской кухни, начиная от лег-
кого  „Цезаря” до нежной цыплячьей 
грудки. Каждый найдет себе еду на 
свой вкус: мясо, дичь, рыбу, морепро-
дукты или сладкий десерт.

Управляющая “Sventes muiža” 
Людмила Павловска: “Во-первых, 
я считаю, что наша победа – это за-
слуга всей команды. Был оценен 
наш общий успех. Наше желание 
– видеть у себя в ресторане все боль-
шее число клиентов. Это достигнуто, 
во-первых, благодаря работе наших 
поваров. Это наши повара, которые 
умеют удивлять и радовать гостей 
и посетителей нашего ресторана. 
Большое спасибо надо сказать также 
нашим  официантам и барменам, а 
также администраторам. За то, что 
мы делаем все, чтобы доказать, что 
“Sventes muiža” действительно место, 
где отдыхает душа”. Ресторан полу-
чил также Благодарность в конкурс-
ной номинации „Самая красивая 
сервировка стола”.

Кафе “Vīrogna” было присвоено 1 
место в группе “Предложение банке-
тов”. Кафе расположено на базе от-
дыха, на берегу озера Вирагна, окру-
женного сосновым лесом, в Вишкой 
волости. По предварительному за-
казу для семейных праздников или 
банкетов здесь будет приготовлен 
широкий спектр горячих и холодных 
блюд, торты, пирожные и десерты 
по оригинальным рецептам и, что 
важно, из качественных местных 
продуктов. В кафе “Vīrognа” жюри 
было приятно удивлено оригиналь-
ным оформлением блюд. Для оценки 
были поданы курица в яблочном со-
усе с разноцветными картофельны-
ми крокетами, десерт «Захмелевшая 
вишня» и разнообразные закуски.

Директор кафе “Vīrogna” Ирена 
Канцане: “В самом начале, когда 

собрались участвовать в конкурсе, у 
нас было много идей, хотелось что-то 
латгальское, однако я положилась 
на вкус нашего повара Татьяны. 
Предложили меню, в котором доми-
нировали  картофельные блюда. Мы 
пытались показать, что это полезно и 
что при приготовлении блюд исполь-
зуем местную продукцию. Попро-
бовали подавать блюда по-другому, 
чем это обычно в повседневной жиз-
ни. Надеюсь, что нам это удалось, и 
в дальнейшем это предложение блюд 
мы могли бы включить в повседнев-
ное предложение нашего кафе. Спа-
сибо агентству “TAKA”, которое дало 
возможность участвовать в конкурсе, 
показать себя и взглянуть на свою 
работу с другой точки зрения. Я ду-
маю, что и для других предприни-
мателей это была отличная возмож-
ность”. Кафе “Vīrogna” праздновало 
победу также и в номинации „Самый 
оригинальный рецепт блюда”.

Кафе “Vojaž” пожинало лавры по-
беды в категории “Питание на заказ 
и/или завтрак”. Кафе уже несколько 
лет работает в Шпогах, и в нем сей-
час обновляется интерьер и разрабо-
тано новое меню. У кафе также новая 
владелица.

Заведующая кафе “Vojaž” Лиана 
Драгеле: “Кафе управляю уже пол-
тора года. Имеется много идей и пла-
нов на будущее. Есть видение, как 
можно было бы развиваться и совер-
шенствоваться. Пока не буду раскры-
вать все планы, все сами увидите. 
Приглашаем приехать к нам и отве-
дать как завтрак, так и обед, и ужин. 
В настоящее время предлагаем на-
сладиться комплексным обедом, но 
в дальнейшем будем стремиться, ко-
нечно, совершенствовать свое меню”.

В номинации „Самое творческое 
и активное предприятие по пита-
нию на природе” лауреатом стало 
кафе „Baltais krogs”, ему была вру-
чена Благодарность. Кафе нахо-
дится в Науенской волости рядом с 
Науенским краеведческим музеем. 
Путешественникам предлагается 
широкий ассортимент блюд – супы, 
салаты, различного вида отбивные, 
стейк из лосося и десерты. Хозяин 
кафе Янис Мелнис рассказал жюри, 
что меню кафе „Baltais krogs” соз-
давалось с величайшим тщанием и 
вниманием к пожеланиям клиентов. 
Интерьер кафе очень уютный. Для 
оценки была предложена огромная 
отбивная «Герцога», поразившая 
членов жюри размером  порций. Кро-
ме того, был подан очень латышский 

и соответствующий сезону десерт – 
печеное яблоко со взбитыми сливка-
ми. Янис Мелнис охотно организует 
трапезы на открытом воздухе для 
экскурсантов. Блюда старообрядцев 
ждут гостей края на маршруте “На 
обеде у состоятельных старообряд-
цев”, а в конце маршрута “По бунке-
рам первой мировой войны” участни-
ков ожидает приготовленное фирмой 
сытное солдатское блюдо.

В номинации „Латгальская кухня и 
предложение продуктов собственного 
производства” Благодарность вруче-
на гостевому дому Свентской  воло-
сти “Rudzupuķes”. Кафе предлагает 
широкий ассортимент блюд на месте, 
а также, чтобы взять с собой, кроме 
того, на месте готовят свежий хлеб и 
продовольственные полуфабрикаты. 
Следует отметить, что “Rudzupuķes” 
этим летом приобрел новое дыхание, 
вновь открыв приятную придорож-
ную гостиницу и предлагая как кли-
ентам гостиницы, так и проезжаю-
щим путешественникам вкусную еду, 
а также сытные комплексные обеды 
по дружественным ценам. Чтобы по-
полнить спектр услуг, на месте пекут 
полезный хлеб, а недавно также на-
чато изготовление и продажа пель-
меней, голубцов и вареников. Жюри 
в уютной атмосфере любезно принял 
коллектив «Rudzupuķes», угостив 
вкусным традиционным блюдом – 
фаршированными мясом картофель-
ными блинами, что в окрестностях 
также называют цепеллинами. На 
пробу предложили также что-то экзо-
тическое – завернутый в лепешку из 
кукурузной муки кебаб, а на десерт – 
традиционный хлебный суп. 

А в номинации „Приз симпатий от 
посетителей” Благодарность отбыла 
в поселок Силене Скрудалиенской 
волости, где находится знакомое мно-
гим в крае кафе “Marianna”.

Ежедневно здесь можно выпить 
кофе и различные другие напитки, 
но все-таки и в ближайших и отда-
ленных окрестностях кафе славится 
именно банкетами, и на выезде тоже. 
Многолетний опыт хозяйки позво-
ляет приготовить широкий ассорти-
мент холодных и горячих блюд для 
сельской свадьбы, для поминок, для 
пикника, или для любого другого со-
бытия. В приготовлении еды исполь-
зуются выращенные краевыми кре-
стьянами продукты.

 Ольга Смане

Предприятия общественного питания создают ощущение дома
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В эксплуатацию принята крыша Червонского замка 

6 декабря в эксплуатацию принята 
крыша Червонского (Вецсалиенского) 
замка. Строительные работы по восста-
новлению крыши замка Вецсалиенского 
имения -памятника архитектуры госу-
дарственного значения - велись с июня 
по декабрь. Строительный проект разра-
ботала фирма “Arhitekta Laimoņa Šmita 
Darbnīca”, которая прославилась своим 
проектом восстановления деревни Слу-
тишки. Строительные же работы про-
изводила компания “Builder Industry”, 
которые, по оценке специалистов, вы-
полнены на самом высоком уровне. Сто-
имость строительства составила 150 000 
евро.

В ходе строительных работ заменили 
жестяное покрытие крыши, настелили 
новую кровлю с заводским вальцпро-
филем с покрытием PUR, использовали 

традиционные методы вальцевания, со-
храняя вертикальные и горизонтальные 
пропорции исторического деления листо-
вой жести.

Двойчатка также оборудована новой 
системой отвода дождевой воды, для это-
го специально были изготовлены детали, 
аналогичные существующим. На черда-
ке под коньком крыши была установлена 
дополнительная вентиляция.

Председатель правления компании 
“Builder Industry” Артурс Чипатс: “Одно-
значно труднее восстанавливать такие 
объекты, на которых надо сохранять все 
так, как было раньше. Если мы посмо-
трим на покрытие крыши, то увидим, 
как горизонтальные, так и вертикаль-
ные фальцы. Когда убирали старое по-
крытие, мы смотрели, сколько шагов к 
старому, сколько к новому. Стройнадзор 

за этим очень бдительно следил. Потому 
что затем все данные были переданы Го-
сударственной инспекции по охране па-
мятников культуры. Те же поковки были 
убраны, поскольку многие из них были 
обломаны и заржавлены. Также были со-
хранены размеры и новые сделаны по об-
разцу старых. Конечно, были сложности, 
потому что в июле и августе были не со-
ответствующие погодные условия для та-
ких работ. Здесь была та специфика, что 
новую крышу должны были класть сразу 
же после того, как была удалена старая. 
Не снизу, как сейчас, когда под металл 
кладется антиконденсатная пленка. Так 
мы не могли делать”.

Сколько лет новая крыша может про-
служить? 

A. Чипатс: “Производитель на сам ме-
талл дает 50 лет. В любом случае для но-
вой крыши является плюсом, что это все 
ручная работа. Потому что металл был 
привезен просто в рулонах, и все фальцы 
сгибались на месте. Это не как сейчас на 
многих объектах – производится класси-
ческое покрытие, которое можно просто 
прикрутить сверху. Здесь каждое под-
ключение сгибалось на месте, что слож-
нее и на это затрачено больше времени”.

В ходе работ также обновлены декора-
тивные элементы отделки фасада и эле-
менты покрытия парапетов крыши с ана-
логичными элементами стального листа. 
Восстановлен  дымоход с использованием 
возвращенного исторического кирпича и 
элементов покрытия дымохода из сталь-
ного листа. Восстановлены декоративные 
украшения крыши. 

В здании смонтированы системы гро-
моотвода и контура заземления. Рекон-
струировано историческое крыльцо с 
навесом, опирающимся на деревянные 
колонны с декоративными элементами, 
а также все деревянные конструкции об-
работаны и тонированы. 

Червонский замок с 2014 года включен 
в список охраняемых государством па-
мятников культуры, поэтому все восста-
новительные работы контролирует, кро-
ме прочих, Государственная инспекция 
по охране памятников культуры.

Руководитель отдела культурного на-
следия Управления культуры Даугав-
пилсского края Бригита Маделане: “В 
наше время, в 21 веке, оценивать ренова-
цию таких объектов сложно, очень нелег-
ко. Но мы можем себе представить, как 
эту крышу строили более 100 лет назад. 
Это указывает на то, что наши предки с 
большой любовью и пиететом относились 
к культурным объектам.  Я думаю сейчас, 
когда мы готовимся к столетию Латвии, 
много говорим о нашей государствен-
ности и идентичности, о том, чем мы от-
личаемся от других культур. Конечно, 
только культурой – традиционной, не-
материальной и материальной. Как мы 
ее любим и уважаем, это мы также пока-
зываем всему миру. И этот пример с Чер-
вонским замком показывает, что в крае 
есть люди, которым это небезразлично. 
Это была, несомненно, одна из самых 
сложных задач и одна из самых сложных 
крыш в нашем крае. И вот, есть резуль-
тат. Мы воодушевлены”.

А есть какие-то другие объекты в крае, 
которые надо было бы  восстановить?

Б. Маделане: “Исторически в нашем 
крае есть много усадеб, особенно в сто-
роне Селии. Но тормозящим фактором 
является то, что они находятся в частной 
собственности. Многие владельцы пере-
няли эти объекты, но я не думаю, что они 
быстро соберутся их восстанавливать. 
Каждая усадьба со своей историей, с уни-
кальным родом, и каждая ждет своего 
времени”.

Ольга Смане

В номинации “Помощник людей 
с особыми потребностями” поздрав-
ляли Наталию Зданковскую из Вец-
салиены. “Хороший домовой” – Янис 
Гиптерс из Ваболе и Велта Берзиня 
из Илуксте. 

Награда в номинации “Золотой ме-
ценат” присвоена Валерию Анчевски-
су из Малиново, Витолдсу Кведерсу 
из Эглайне, Янису Гудсу из Дубны и 
Зое Пучке из Пилскалне. 

Титул в номинации ”Лучший сосед” 
–  Галине Васильевой из Скрудалие-
ны. В номинации “Тот, кто совершен-
ствует окружающую среду” награда 
присвоена трем жителям – Станисла-
ве Лоцике из Науене, Инте Вайткуне 
из Двиете и Петерису Славинскису из 
Шедере.

В номинации “Человек–поддерж-
ка” приветствовали Марию Раецкую 
из Амбели, Регину Тенису из Ликсны, 
Марию Савельеву из Свенте, Ирене 
Турке из Субате, Эдите и Алдиса Ча-
манисов из Илуксте, Веру Пилате из 
Науене и Янину Блузмане из Илук-
сте.  

Лауреаты не скрывают, что призна-
ние общества – приятно и волнующе. 
“Золотой меценат” Янис Гудс из Дуб-
ненской волости является владельцем 
к/х “Jāņukalns”, который сам сквозь 
тернии дошел до звезд. Он помогает 
как сениорам, так и молодежи – в осо-
бенности тем, у кого нет работы, места 
проживания и есть проблемы зависи-
мости. Я. Гудс рассказывает, что он 
старается увлечь людей другими ин-
тересами, например, в рассрочку ку-
пил молодому человеку квадрацикл, 
организует для своих работников 

выезды по Латгалии и в остальном 
всячески поддерживает стремления 
других улучшить свою жизнь. “На 
селе алкоголизм - очень распростра-
ненная проблема – у людей нет ра-
боты, либо не хотят работать, поэтому 
начинают тонуть в алкоголизме. Я 
сам когда-то пил, поэтому знаю, как 
это топит. После одного несчастного 
случая я бросил пить, поэтому знаю, 
что это можно сделать – нужна только 
сила воли”, - мотивирует Янис Гудс”. 

А Регина Тениса – добрый дух Лик-
сненской волости, которая никогда 
не отказывает в помощи, особенно  
старым и одиноким пенсионерам. 
Регина говорит, что состраданию ее 
научила бабушка, и теперь добрые 
дела она совершает во имя Бога. “Я 
помогаю, главным образом, пенсио-
нерам – приношу дрова, воду, стираю 
одежду, убираю комнатки”, - сказала 
Регина. Цветы и декоративные кусты 
в саду церкви очень красивые благо-
даря заботам Регины.

“У этих людей очень доброе серд-
це, потому что они свои навыки, 
знания и умения хотят вкладывать 
как можно больше и помочь тем, кто 
имеет различные трудности, напри-
мер, инвалидность, возраст и другие 
отягощения. “Благих звезд” волну-
ют такие люди, они помогают бес-
платно и безвозмездно, с теплым и 
открытым сердцем”, - подвела итог 
руководитель социальной службы 
Даугавпилсского края, председатель 
Даугавпилсско-Илукстского комите-
та ЛКК Анна Егорова.

 Эльза Тимшане
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Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem
ved mūs pretim kādam baltam
klusumam, aiz kura ir
kaut kas mīļš, sen aizmirsts
un pazaudēts, kas mums
atkal no jauna jāatrod...
/Kārlis Skalbe/

Светлого Рождества и счастливого Нового года! 
Пусть Новый год придет со светлыми мыслями и 
принесет мир и гармонию.

Управление Дубненской волости 

Пусть мир и покой Рождества придаст сил для 
исполнения всех надежд и идей в Новом году!

Управление Бикерниекской волости  

Un nevajag nemaz tik daudz-
Pavisam maz,
Pavisam nieku:
Lai mirdzošs mirklis nestu prieku.
Lai balti ceļi, kurus ejam.
Lai domas baltas tā kā sniegs!

Пусть Рождество и Новый год будут богаты 
добрыми мыслями, трудовыми днями и 
радостными минутами отдохновения!

Управление Ликсненской волости 

Svētki atnāk un aiziet, bet paliek prieks
Par svecēm, egli un dāvanām, par sirdi,
ko cilvēks neaizliedz, dvēselei mācot būt baltai. 
Un tad nav svarīgi: Ir vai nav sniegs, 
Jo ceļš atvērts gaišākām domām...

Пусть в каждой семье в ожидании Рождества 
поселятся Вера, Надежда и Любовь, придавая 
силу, выдержку, душевное тепло! 

Управление Калупской волости 

Ir laiks…salikt pagātni pa plauktiņiem…
sakārtot domas, 
nosvērt labo un slikto, nomazgāt spārnus…
Apzāģēt spīta radziņus, satikties ar sirdsapziņu, 
piezvanīt dvēselei un apjautāties, kā klājas…
pārbrist nevaļas grāvjus un padzert tēju ar 
nokavētiem saullēktiemun ieskatīties patiesībai acīs,
izlozē pārdot grēkus…
un mīlēt kā nekad! 

Радостного и светлого Рождества и счастливого 
Нового 2017-го года! 

Управление Свентской волости 

В это Рождество желаем пережить маленькие 
и большие чудеса, насладиться ими вместе со 
своими близкими, так как не важно, что мы 
делаем - маленькую или большую работу, говорим 
много или мало, душевно улыбаемся или просто 
мы рядом друг с другом - самое важное, что мы 
делаем это от чистого сердца.

Пусть в будущем году не исчезнет стремление 
творить чудеса, исполнять маленькие и большие 
мечты, верить, что мы каждый по отдельности и 
все вместе можем творить чудеса.

Управление Малиновской волости 

Ziemassvētku miers lai katrā namā,
Laimi, veselību Jaunais gads lai nes!
Spēks un izturība lai mūs ceļā vada,
Panākumiem bagāts Jaunais 2017.gads!

Богатого светлыми мыслями Рождества! В 
Новом году – исполнить задуманное, не утратить 
приобретенное, найти искомое!

Управление Калкунской волости  

Atver vārtus, atver durvis,
Ziemassvētki klāt.
Katru gadu tie kā burvis
Nāk mūs visus mierināt.
Lai tie atmirdz katrā sirdī
katrā dvēselē.
Un kā balta sniega pārslas 
atnes mieru pasaulei! 

Согласия, здоровья, достатка в семьях, 
благополучия и мира в стране.

Управление Скрудалиенской волости 
Sniegs sabira eglēs 
un smaržoja sveces
kā baznīcas vīraks,
kad svētvakars nāk. 
Dievs pieskārās zemei
ar dzīvības elpu,
un debesu torņos
skanēja Ziemassvētku vēsts. 

Светлого Рождества и счастливого Нового года!
Управление Медумской волости  

Lai Ziemassvētku burvība valda katrā no mums,
Un sirds siltums sasilda ikvienu, 
ko satiekat savā ceļā,
Lai acis saskata gaišumu, kas paveras, 
dāvājot tikai labu,
Un Jaungada brīnums vispirms notiek mūsos. 

Пусть сбываются мечты и надежды, пусть 
Новый 2017-й год будет богатым впечатляющими 
проектами и творческими работами! 

Управление Лауцесской волости 
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Tad, kad nav sniega vai saules, 
meklēsim gaišumu sevī,
jo uz šīs sirmās zemes 
vienīgi mēs to spējam:
ticēt zvaigznei, lai mirdz tā vēl ilgi, 
cerēt uz prieku, kas tumsā mūs sildīs, 
mīlēt nevis ar vārdu, bet sirdi. 

Пусть рождественское настроение вдохновляет, 
подбадривает, побуждает стремиться к лучшему 
в себе и в своих близких людях. Радостного и 
наполненного светлыми мыслями праздника! 
Пусть замыслы, намерения и успех идут рука об 
руку весь 2017 год!

Управление Науенской волости

Lai svēts miers un klusa mīlestība ir jūsu mājās,
Lai veseli ir jūsu bērni, 
Lai galdā netrūkst maizes rieciena.
Lai domās ir labestības zelts, bet rokās dāsnuma 
sudrabs.
Lai gaiši un skaisti ir jums Ziemassvētki.

Пусть Рождество будет радостным и светлым! 
Пусть Рождество принесет веру в то, чего больше 
всего хотите, а в Новом году – пусть будут сила и 
мужество, чтобы это желание воплотить в жизнь!

Управление Деменской волости 

Caur debess gaismas pieskārienu
To brīnumu lai atrod gars,
No kura ne vien Ziemassvētkiem,
Bet gadam dārgakmeņu svars!

Пусть Рождественский свет принесет здоровье, 
согласие, доброжелательность и любовь в Новом 
2017-м году!

Управление Вабольской волости  

Viss mainās un plūst…
Viss kļūst savādāks,
Bet katram gadam
Ir savs svētvakars,
Savs slieksnis balts…

Широкую дорогу рождественским чудесам и 
новогодним надеждам!

Управление Таборской волости

Ziemassvētki ir cilvēku iekšējās gaismas svētki.
Mēs gaidām mirdzumuno iekšienes!
No sevis.
No tā, kas sevī.
Mēs to piesaucam, lūdzam, uzturam un svinam.

Рождественского настроения, наполненного 
светом, радостью, теплом и любовью, и душевного 
покоя в праздничное время.

Управление Вецсалиенской волости 

Nāk  Ziemassvētki no sniegota sila
Un baltu mieru pār pasauli klāj,
Un debesis svēta ikvienu šai naktī,
Kas cerību gaismu dvēselē krāj.

Светлого, безмятежного и благотворного 
Рождества! Счастья и удачи в Новом году!

Управление Амбельской волости 

Atkal mēs esam ceļā -
Ceļā uz laimi,
Ceļā uz zvaigznēm,
Ceļā uz cerībām,
Ceļā uz nezināmo,
Ceļā uz prieku,
Ceļā uz labākiem laikiem,
Ceļā uz sapni,
Ceļā uz dzīvi - kāda tā ir.
Un beigu beigās -
Ceļā uz Ziemassvētkiem.

Радостного, светлого Рождества и счастливого 
Нового 2017 года! Пусть исполнится все, что 
задумано, и – достижения новых вершин!

Управление Салиенской волости  

Ļauj gaismas straumei
sirdij tecēt cauri,-
tam brīnumam, ko
Ziemassvētki nes, 
No mīlestības silto
vārdu auras,
lai atkal sasilst
mūsu dvēseles! 

Радостного, безмятежного и светлого 
Рождества! Счастливого, наполненного 
согласием и успехами Нового года!

Управление Вишкской волости 

Lūk – eglē sveču liesmas gail
Tās šonakt sadedzinās visu drūmo, lai nav bail
Sākt jaunu rītu, jaunu dienu, gadu
Ar labu domu, darbu kādu.
Lai Ziemassvētkos apjaušam, ka brīnumu
ikkatrs pats nesam,
no sirds to dāvinot gan mazam, jaunam, vecam…

Пусть радость Рождества царит в каждой 
семье и в Новом году не утратится решимость 
творить чудеса, претворять в жизнь мечты и 
осуществлять цели!

Управление Ницгальской волости



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S22 декабря 2016 годаw w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v10

Олга Гжибовска: “Каждому желаю быть смелым в своих идеях” 
Олга Гжибовска – художник  Управ-

ления культуры Даугавпилсского 
края. На самом деле Олга является 
художником в самом широком смысле 
этого слова – декоратор, оформитель, 
педагог по искусству, сценограф, ху-
дожник по костюмам. А можно и нуж-
но ли в жизни все успеть? Что хотелось 
бы сделать? О своей дороге в большом 
океане жизни рассказывает сама Олга.

O.Г. Как можно все успеть? Не так 
легко. Я не идеальна, но очень высоко 
оцениваю хорошо сделанную работу. 
Кто бы ни был: парикмахер, дворник, 
обувной мастер, доктор. Отношение 
к работе я чувствую сразу. Я требова-
тельна к другим, но во много раз тре-
бовательнее к себе. Очень боюсь по-
верхностности – если один раз этому 
поддался, то это может повториться 
и превратиться в норму, работа по-
теряет качество. С годами все больше 
ценю время для себя. По возможности 
стараюсь планировать и рационально 
его использовать. Я восхищаюсь людь-
ми, которые способны мобилизовать 
и организовывать себя так, что к ним 
не подбираются “воры времени”. Про-
фессия художника не легка, точно так 
же, как и любая другая. Человек, ко-
торый меньше связан с искусством, со 
стороны видит конечный результат, и 
ему это нравится или нет. Художник, 
в свою очередь, всегда в непрерывном 
процессе созидания, а оно требует боль-
шой мобилизации ума, воображения. 
Мне больше нравится называть себя 
декоратором. Когда я училась в Резек-
ненской средней школе прикладного 
искусства, был такой учитель Янис 
Унда, который преподавал компози-
цию. Очень интеллигентный человек, 
прекрасный акварелист. Он уважи-
тельно относился ко всем своим студен-
там. Именно он называл нас декорато-
рами. Если ты художник - декоратор, 
то ты должен уметь из совсем простых 
и обычных предметов создать такую 
среду, чтобы ею можно было эстетиче-
ски наслаждаться. Иногда появляются 
чересчур смелые идеи, которые нельзя 
реализовать из-за размеров предусмо-
тренного бюджета. Но остаются вари-
анты эскизов, которыми дома запол-
нены все ящики. А если когда-нибудь 
возникнет возможность, и идея будет 
реализована?!

- Ваша прямая обязанность – это 
оформление помещений и празд-
ников. 

O.Г. Так получается, если ты свою 
жизнь связал с этой профессией, то 
должен быть достаточно знающим и 
умеющим во многих сферах. Эта сфе-
ра является настолько обширной, что 
никогда нельзя предугадать, какие на-
выки или знания будут необходимы, 
чтобы осуществить свою идею. Посто-
янно надо тренировать мышцы выдум-
ки или фантазии, надо уметь работать 
не только карандашом или кистью, а 
также молотком и шпателем. Конечно, 
надо знать возможности новых техно-
логий, хорошо чувствовать игру света 
и теней.

В оформительской работе важно 
быть меняющимся, эластичным. По-
стоянно нужно рождать свежие идеи, 
следить за новейшими трендами цве-
та, стиля и моды. Надо пробовать ра-
ботать с новыми материалами и искать 
новые технические решения. Работать 
проверенными методами и с материа-
лами всегда легче, потому что все но-
вое и непроверенное может быть сюр-
призом – как хорошим, так и плохим. 

Я могу сказать, что моя работа не 
скучная, а интересная. Работая над 
одним мероприятием, в голове надо 

держать ближайшие два - три, необ-
ходимо думать вперед. Говорят же, 
что нельзя нести работу домой, но для 
представителей творческих профес-
сий это невозможно. Создавая новое 
мероприятие или реализуя какой-то 
творческий проект, мысли об этом пре-
следуют везде – и дома, когда гладишь 
белье или чистишь картофель. Идеи 
могут возникнуть также и совершенно 
неожиданно. Тогда их надо поймать 
и зафиксировать, чтобы не забылись. 
Через некоторое время может родиться 
кардинально противоположная идея 
предыдущей, и ее тоже нельзя забыть. 
В конце надо выбрать лучшую и попы-
таться ее осуществить в жизни.

- Вы также трудитесь в качестве 
консультанта при создании при-
ветствий для различных праздни-
ков и мероприятий.

O.Г. Как и у любого художника, у 
меня есть собственный сложившийся 
стиль и почерк работы. У меня были 
очень успешные решения, которыми 
искренне горжусь, а также я пере-
живала моменты истинного счастья. 
Но были и неудачи, после которых я 
стараюсь анализировать допущенные 
ошибки. Это тоже относится к творче-
скому процессу. Одним из самых слож-
ных сегментов работы, как я это назва-
ла бы, является разработка дизайна  
полиграфических материалов. При 
создании печатной продукции важ-
но очень точно и лаконично выразить 
мысль, которая должна быть созвучна 
дизайну. Необходимо найти подходя-
щую бумагу или какой-то другой ис-
ходный материал, уточнить цветовые 
коды, убедиться в композиции и отсут-
ствии ошибок. Дальше все в ведении 
типографии. И даже тогда все еще не 
можешь быть уверен в конечном ре-
зультате. Человек может думать одно, 
а техника может сделать что-то совсем 
другое. Всегда с “бьющимся сердцем” 
жду результата технического процесса. 
И если происходит синтез ума и техни-
ки, то возникает двойная радость. Так 
рождается маленькая или большая пе-
чатная продукция.

- Говорят, что искусство рожда-
ется из реальности. Вы согласны с 
этим? Что для Вас искусство?

О.Г. Искусство - очень разносторон-
нее явление. Наслаждаясь любым 
жанром искусства, человек себя обога-
щает, оживляет мышление, фантазию, 
рождает какое-то особое наполнение. 
Возможно, серьезные искусствоведы 
значение этого слова определят по-
другому, но у каждого может быть своя 
формула восприятия.

- Сейчас предпраздничное вре-
мя, когда ощущается суета и царит 
особая праздничная атмосфера 
как дома, так и на рабочих местах. 
Каковы актуальные тренды в рож-
дественском оформлении?

O.Г. Можно следовать последним 
тенденциям моды и стиля, но можно 
также использовать и старые приемы 
декорирования. Если есть желание, 
можно работать и с природными мате-
риалами. Используя обычную бумагу, 
разрезая, складывая и склеивая ее, 
можно создать очень красивый декор. 
Здорово, если у кого-то сохранились 
старинные елочные украшения роди-
телей или бабушек и дедушек – сте-
клянные домики, шишечки, фонари-
ки, ватные украшения. На винтажном 
рынке (слово vintage происходит от 
французского языка и переводится 
как „урожай определенного года” или 
„многолетнее выдержанное вино очень 
высокого класса”. В свою очередь, пере-
неся слово „vintage” в мир моды, мы 

получили ау-
тентичную 
или ори-
г и н а л ь н у ю 
одежду в сти-
ле 20-ых – 80-
ых годов про-
шлого века), 
или на рын-
ке старин-
ных вещей 
эти вещич-
ки на дан-
ный момент 
пользуются 
очень боль-
шим спросом. 
Можно ис-
пользовать 
простые ве-
точки, по-
крыв их бе-
лой, золотой или серебряной краской, 
повесить на них несколько стеклянных 
шаров и лаконичный декор будет готов. 
Если говорить о мировых тенденциях, 
то в этом году в оформлении широко 
предлагаются елочные украшения и 
декорации в светло-голубых тонах и 
цвета розового кварца. Эти цвета так-
же широко используются в дизайне 
интерьера и одежды. Были годы, ког-
да в оформлении доминировали фио-
летовые, красные, синие тона. Не так 
давно дизайнеры в рождественском 
и новогоднем оформлении предлага-
ли использовать черный цвет. Искус-
ственные елки, ленты, матовые и глян-
цевые шары - все было черное. Смело, 
непривычно, но элегантно.  

- От многих людей приходится 
слышать, что им не хватает твор-
ческой искры делать что-то самим 
своими руками.

О.Г. По дороге на работу прохожу 
мимо многих зданий. В окнах некото-
рых старых форштадтских домов перед 
праздником замечаю изменения. Все 
еще используется старый вид декори-
рования – между окнами кладут вату, 
которая украшена сухими цветами, 
какой-то елочной игрушкой или выре-
занной из бумаги снежинкой. Это так 
мило! Возможно, что в таком доме жи-
вут люди в почтенном возрасте, кото-
рые многие годы придерживались при-
вычного для себя вида декорирования 
дома. В предпраздничное время, когда 
еду к родителям, вижу, как красиво 
украшены деревенские дома и дворы. 
Как этому не радоваться! Считаю, что 
в той или иной степени творческая ис-
кра есть в каждом человеке. Просто 
нужно делать! 

- Когда у Вас проявилась тяга к  
творчеству, любовь к искусству?

O.Г. В детстве. Я была странная, 
временами может быть и непонятая. 
Один умеет играть с цифрами, другой 
может стать хорошим врачом, крими-
налистом или другим специалистом. 
Я могла увидеть что-нибудь интерес-
ное в коре дерева, камне, стебле тра-
вы, воспринимать оттенки цветов, и 
видеть то, что другие и не замечали. 
У каждого человека есть свои способ-
ности и задатки. Наблюдала, как ран-
ней весной природа может раскрасить 
землю, деревья, кусты в изысканные 
цветовые оттенки. С детства у меня хо-
рошая зрительная память именно на 
цвета, формы, композицию. Это всег-
да помогало в работе. За умение рабо-
тать творчески и выполнять аккуратно 
любую работу до конца я благодарна 
своей учительнице биологии и гео-
графии Текле Вилкеленок. Она меня 
подбадривала принимать участие в 

различных конкурсах и олимпиадах, 
где я добивалась хороших результатов. 
С цветочными композициями участво-
вала в выставках в Рижском Дворце 
пионеров.  Для себя неожиданно полу-
чила высокую оценку. Была награж-
дена транзистором “Selga” и для тех 
времен редчайшей книгой о создании 
цветочных композиций и флористике. 
Именно учительница Вилкеленока по-
буждала меня в дальнейшем связать 
свое образование с художественной 
школой. Яркие воспоминания из дет-
ства остались в памяти от нескольких 
встреч с художницей Гертруде Зейле. 
Родители Гертруде и Валентины Зей-
ле жили рядом в деревне. В их доме на 
стенах я видела картины Гертруде, а 
также медали и плакетки, созданные 
Валентиной в глине, гипсе и бронзе. 
Для меня это было открытием совсем 
иного мира – такого таинственного и 
мне очень близкого. Маленькой девоч-
кой собралась с духом и Гертруде по-
казала свои работы. Многим важным 
вещам на встречах я учился именно у 
нее: то, что художник должен постоян-
но “тренировать руку”, как образуются 
эллипс и перспектива, что белый цвет 
состоит из различных нюансов – белый 
не только белый. 

- Какова тематика и содержание 
Ваших работ?

O.Г. Нравились и нравятся природ-
ные мотивы. Рисовать сквозь призму 
своего зрения. Нравится натюрморт. 
Я люблю работать в разной техни-
ке, нравится  графическая точность 
туши, густой мазок масляных красок, 
прозрачность акварели, мягкие нюан-
сы пастельных карандашей. У меня 
были разные периоды любимого цвета 
– оранжевый, синий, коричневый, се-
рый, но во все времена был и остается 
моим фаворитом белый цвет в различ-
ных нюансах и тонах.

Живопись - это то дело, которому 
каждый год я обещаю посвящать боль-
ше времени и внимания. К сожалению, 
получается, как получается. Обычно 
оживляюсь перед выставкой или в 
моменты, когда накатывает желание 
посвятить время исключительно себе. 
Сварить чашку хорошего кофе, для 
фона включить легкую музыку, отклю-
читься от внешнего мира и предавать-
ся свободе фантазии.

– Расскажите о работе сценогра-
фа. С чего это началось?

O.Г. Если говорить о театральной 
сценографии, то у меня самый большой 
опыт в создании оформления сцены 
для спектаклей театра Центра куль-
туры Даугавпилсского края „Trešais 
variants”. Вместе с режиссером Интой 
Ушкане сотрудничаю с момента созда-
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Даугавпилсский край посетили представители посольства США в Латвии 
29 ноября Даугавпилсский край 

посетили представители посольства 
США – политолог Мартиньш Справ-
никс и политический аналитик Джи-
на Свитоне. Цель визита – в нефор-
мальной обстановке познакомиться 
с образованием, экономической и 
социальной ситуацией в крае, а так-
же обсудить возможности будущего 
сотрудничества. Американцы встре-
тились с муниципальным руковод-
ством в Даугавпилсской краевой 
думе, посетили Шпогскую среднюю 
школу и Медумскую основную шко-
лу-интернат, а также побывали на 
Силенском пограничном пункте. 

В Шпогской средней школе аме-
риканские дипломаты встретились 
с ее руководством и старшекласс-
никами, чтобы провести дискуссию 
об определенных существующих 
стереотипах об американцах и раз-
веять различные мифы. Кроме того, 
дипломаты рассказали о возможно-
стях для молодежи учиться в США, 
а также участвовать в различных 
проектах, чтобы углубить знание 
языка и получить ценный жизнен-
ный опыт. “Мы посещаем регионы 
за пределами Риги, потому что мы 
хотим встречаться с латышами и, по 

возможности, предоставить возмож-
ность встречаться с американцами 
более широкому кругу людей, чтобы 
они могли узнать о нас и о нашей 
стране, задавать интересующие их 
вопросы и делиться опытом друг с 
другом”, – отметила Джина Свитоне. 
“Мы в последнее время сосредоточи-
лись на Латгалии, потому что люди 
отсюда из-за экономических причин 
имеют меньше возможностей при-
ехать в Ригу, встретить иностранцев 
или, например, слетать в Америку”, 
– дополнил Мартиньш Справникс. 
Старшеклассники признались, что 
встреча была интересной, а полу-
ченная информация – ценной. Уче-
ница 12-го класса Шпогской средней 
школы Лаура Лачауниеце сказала, 
что ее заинтересовала программа, 
по которой после окончания средней 
школы можно год провести в США. 
“Меня это интересует, потому что и 
до сих пор я участвовала во многих 
проектах неформального образова-
ния за пределами Латвии”, – сказа-
ла Лаура. “Я считаю, что английский 
язык на данный момент  это основа 
всего – только с помощью языка мы 
можем общаться с людьми в совре-
менном открытом мире. С помощью 

английского языка можно совершен-
ствовать себя и свои знания”.

Далее представители посольства 
США встретились с руководством 
Даугавпилсской краевой думы – с 
исполнительным директором само-
управления Вандой Кезик, с руково-
дителем отдела по развитию Витой 
Рутиней и  руководителем управле-
ния образования Иреной Булаш. В 

Медумской основной школе-интер-
нате гости познакомились с услови-
ями жизни детей и учебной средой, 
а также посмотрели подготовленные 
детьми выступления.  Визит завер-
шился на Силенском пограничном 
пункте. 

Эльза Тимшане

“Квота депутатов” Сейма поддержала проекты в Даугавпилсском крае 
В окончательном чтении бюджета 

на будущий год Сейм утвердил 368 
предложений по выделению денег на 
конкретные различные проекты, ко-
торые хотели поддержать отдельные 
депутаты или фракции.

Так называемой “квотой депутатов” 
в этом году распределено более 20 
миллионов евро. Председатель Да-
угавпилсской краевой думы Янина 
Ялинска на конференции сообщила, 
что небольшая часть этих денег выде-
лена также Даугавпилсскому краю.

По предложению Союза зеленых и 
крестьян, 20 000 евро выделено фили-
алу Малнавского колледжа в Вишках 
на  восстановление крыши учебного 
корпуса и входного узла, а также при 
поддержке депутата Сейма Армандса 
Краузе, было выделено 4500 евро на 
проект Ликсненской молодежной об-

щины, чтобы написать и подготовить 
книгу об истории волости.

При поддержке партии “Единство” 
выделено финансирование на ре-
конструкцию крыш двух церквей на 
территории Даугавпилсского края 
- 10 209 евро Яунборнской Римско-
католической церкви в Салиенской 
волости и 14 201 евро Элернской Рим-
ско-католической церкви в Таборской 
волости.

Стоит отметить, что 20 000 евро вы-
делены также Агентству развития 
Латгальского региона на организа-
цию выставки “Латгальское посвя-
щение Латвии” в церкви Петра и на 
праздник латгальского искусства 
“Цвета на флаге”, который состоится 
20 мая 2017 года на Вишкской эстра-
де. 

Говоря об оценке руководством Да-

угавпилсской краевой думы “квоты 
депутатов”, исполнительный дирек-
тор Ванда Кезика отметила, что ей 
эта практика не кажется приемле-
мой, поскольку депутаты Сейма чаще 
всего утверждают различные иници-
ативы без консультаций с местными 
органами власти об их потребностях 
и приоритетах. “Квоты для депутатов 
сохранились еще со времен первого 
Сейма. Тогда эти суммы были очень 
маленькими, и поэтому не вызыва-
ли дискуссий. Я считаю, что, если 
государство может себе позволить на-
править 20 миллионов на малые про-
екты, то надо это дело как-то упорядо-
чить – организовать муниципальные 
заявки и выработать критерии для 
поддержания проектов, чтобы у всех 
были равные возможности. А сейчас 
получается, что самоуправлениям 

платят за поддержку. Есть само-
управления, которые получат 5-6 
миллионов…. Это неправильная и 
нелогичная позиция”, - в этом твердо 
убеждена исполнительный директор 
Ванда Кезика.

Я. Ялинска добавила, что было бы 
правильно, если бы депутаты Сей-
ма общались с самоуправлениями и 
спрашивали, что надо было бы под-
держать.  “Депутаты избраны от Лат-
гальского региона, а не от конкретных 
краев и территорий. Поэтому этим 
депутатам следует больше интересо-
ваться всеми территориями и поддер-
живать коммуникацию, независимо 
от того  заключило самоуправление 
или нет договоры сотрудничества с 
партиями”.

ния театральной труппы, вот уже на 
протяжении 20 лет. Процесс создания 
постановок очень интересный и захва-
тывающий. Это требует времени и тер-
пения. Если мой вклад был полезен, я 
удовлетворена тем, что сделала. С ак-
терами театра мы очень хорошо знако-
мы. Работая над сценографией спекта-
кля, надо чувствовать общий настрой, 
стиль, атмосферу эпохи, в том числе 
одежду, прическу и грим. Необходимо 
учитывать, что каждая деталь имеет 
значение. Шапки, перчатки, сумочки, 
обувь, фактура и цвет ткани. Важно 
все, чтобы была создана необходимая 
атмосфера. Одной неподходящей дета-
лью можно все испортить. Надо знать, 
что с чем совпадает, а что с чем - нет. 
Необходимо продумать стиль и его ак-
сессуары. Хочу подчеркнуть, что для 
меня очень важна работа команды. 
Мне важно почувствовать полет твор-
ческой мысли другого человека. Мне 
важно, чтобы техническое исполнение 
было бы в соответствии с тем, что я при-
думала. Я очень благодарна, что до сих 
пор работа команды оформилась как 
такой ансамбль, где чувствуют друг 
друга, как самого себя.   

- Каким был опыт работы над 
проектом „Mode H”?

O.Г. Когда рабочая группа, создан-

ная Даугавпилсской краевой думой, 
начала принимать участие в Между-
народном фестивале адаптированной 
моды “Mode H”  во Франции и Испа-
нии, я работала над коллекцией одеж-
ды, над гримом, прическами, аксессу-
арами участников. Основная целевая 
аудитория фестиваля – это люди с 
особыми потребностями. Первая поста-
новка была создана на тему Лиго. Ко-
стюмы были сшиты из льна, шерсти и 
шифона. Они должны были быть удоб-
ными, приспособленными и вместе с 
тем визуально привлекательными и 
интересными. Я думаю, результат этой 
работы получился очень хорошим, и 
мы взаимно очень довольны получив-
шимся. Это был синтез одежды, чело-
веческой личности и постановки. Могу 
сказать, что участвуя в этом проекте, я 
много чего получила для себя. Важно 
в жизни делать то, что тебе дано. Если 
ты можешь помочь другому, тогда сде-
лай это! Мы часто жалуемся и хнычем 
о вещах, которые так несущественны. 
Надо жить полноценно и создавать 
красивые дела.

-  Есть ли у Вас авторитеты, у ко-
торых Вы учились или что-то по-
черпнули для себя?

O.Г. Да, конечно. Таких людей мно-
го. У меня есть такой авторитет - из-

вестный историк и художник моды 
Александр Васильев. Человек с фено-
менальными знаниями и памятью. Он 
для меня пример того, как распреде-
лить свое время, чтобы успеть многое. 
Я лично с ним работала и, надо сказать 
– это были одни из самых волнующих 
моментов профессионального опыта.

- Что Александр Васильев счи-
тает важным, чтобы упорядочить 
свое время?

O.Г. Это отношение ко времени. 
Можно было бы также остановиться на 
том, что ты сделал. Александр Васи-
льев собрал великолепную коллекцию 
платьев и аксессуаров, он читает лек-
ции, пишет книги. Это действитель-
но особая способность делать важные 
вещи и не останавливаться на достиг-
нутом. Только что закончила читать 
его книгу „Этюды о стиле и моде”. Та 
информация, которую он собрал о зна-
менитых людях, которые некогда эми-
грировали за рубеж, очень ценна. Зна-
ния о веке, в котором эти люди жили. 
Он очень многогранный и интересный 
человек.

Я много читала заключений истори-
ка искусства, директора Рундальского 
дворца Имантса Ланцманиса. Чело-
век, который посвятил много времени 
и знаний для восстановления Рундаль-

ского дворца. Он для меня является об-
разцом интеллигентности и профессио-
нализма. У Иманта Ланцманиса очень 
благозвучный латышский язык. Когда 
я слушаю его интервью, то наслажда-
юсь искусством выражаться так просто, 
красиво, лаконично и точно.

Несомненно, мой авторитет – это так-
же художница Силва Линарте, у кото-
рой есть особое чувство вкуса и стиля. 
Во время больших перемен и второго 
возрождения Латвийского государства, 
в начале 90-х годов Силва работала 
главным художником города Даугав-
пилса. Тогда в оформлении городской 
среды использовались созвучные эпохе 
идеи и материалы. Это было не так-то 
просто сломать прежние стереотипы 
оформления, но Силве удалось изме-
нить очень многое. Также талант ху-
дожника Силвы не может меня оста-
вить равнодушной. 

Всем хочу пожелать найти в себе 
творческую искру, быть смелыми в реа-
лизации своих идей и видеть красивое 
в совсем простых и будничных вещах! 
Светлых мыслей в праздники и будни!

С Олгой Гжибовской беседовал а 
Олга Смане
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Двум ветеранам спорта  вручили медали объединения сениоров

Почетный знак ветерана спорта 
Латвии - высшая награда Латвий-
ского объединения ветеранов спорта, 
которую вручают спортсменам, чтобы 
выразить благодарность за годы, от-
данные спорту, за вклад в развитие 
и пропаганду спорта, за активное 
участие в спортивной жизни, за до-
стижения в спорте, а также чтобы 
вознаградить спортсменов за долго-
летие в спорте в различных его про-
явлениях. 

Медалью “Почетный знак” на-
граждена общественный тренер 
юношеской команды Даугавпилс-
ской городской спортивной школы 
и Даугавпилсской краевой женской 
команды Сана Цатлакша. Сана 
также является капитаном краевой 
женской волейбольной команды, она 
внесла весомый вклад в волейболь-
ный спорт. Она - бывший капитан 
волейбольной сборной Латвии, игрок 
латвийских волейбольных команд 
“Aurora” и “Ķīmiķis”, “а также фин-
ского волейбольного клуба “Raiku”.

Сана Цатлакша в спорте с детских 
лет. “Мама была методистом по спор-
ту, отец играл в волейбол. В школе 

до пятого класса я играла в баскет-
бол, занималась легкой атлетикой, с 
6-го класса я уехала в Мурьянскую 
спортивную гимназию. На самом 
деле это было мечтой моего отца, ко-
торая исполнилась. Я там училась 
до 1986 года. Затем я начала играть 
в команде “Aurora”, которая тогда в 
Латвии была самой лучшей среди во-
лейбольных команд. С 1993 года я в 
Даугавпилсе. В Даугавпилсе я нача-
ла играть в команде “Ķīmiķis”, - рас-
сказала спортсменка.

Сама спортсменка признается, 
что получала удовлетворение не от 
завоеванных медалей и почетных 
знаков, а от побед. “Удовлетворение 
приходит тогда, когда ты на поле и 
побеждаешь. Конечно, приятно, что 
оценили”, - сказала Сана.

- А было много побед?
Сана: “Да. Я их не считала, но мно-

го”.
- Какие победы для Вас были 

особенно значимыми? 
Сана: “Наверное, в то время, когда 

я играла в команде “Aurora”. Несмо-
тря на то, что начала играть тогда, 
когда “Aurora” выбыла из Высшей 

лиги и играла в Первой лиге. Потом 
было возвращение в Высшую лигу, 
когда было завоевано пятое место. 
Еще было значимо, когда я верну-
лась в команду “Ķīmiķis” после не-
большого перерыва. Тем временем 
у меня родился первый ребенок. В 
то время команда “Ķīmiķis” вернула 
себе звание чемпиона Латвии. Ва-
жен также и финский период, ког-
да я играла в волейбольном клубе 
“Raiku”. За эти годы было много по-
бед, в том числе и кубок Финляндии. 
В составе женской волейбольной ко-
манды Даугавпилсского края играли 
также на второй Латвийской олим-
пиаде и завоевали серебряные меда-
ли. То, что мы, теперь уже ветераны, 
смогли настолько высоко подняться 
среди игроков Латвийской сборной, 
это хороший показатель. В составе 
сборной СССР в 1988 году стали по-
бедителями чемпионата Европы сре-
ди юниоров. Это был важный этап в 
молодежной сборной”.

- Какой был наибольший вызов 
в Вашей спортивной карьере?

Сана: “Я думаю, что большим вы-
зовом для меня было вернуться об-

ратно в спорт после двух отпусков по 
уходу за ребенком. После рождения 
первого ребенка я вернулась через 6 
месяцев, после второго – уже через 
три. Хотя до того, глядя на других 
членов команды, которые уже прош-
ли через это, думала, что я так не 
смогу. Но смогла!”. 

Сыновья Саны также активно за-
нимаются спортом. Старший сын 
играет в футбол, а младший – в во-
лейбол. Теперь для Саны участие в 
команде является хобби, из профес-
сионального спорта она ушла 16 лет 
назад.

В свою очередь, ветеран Юрий 
Koпасов получил высшую награду 
– медаль „Спортивная слава” III сте-
пени. В этом году от Даугавпилсско-
го края на соискание медали  “Спор-
тивная слава” были выдвинуты два 
спортсмены – Юрий Копасов и Алф-
редс Кокинс. “Мы оба выступали на 
чемпионате Европы по гиревому 
спорту. Алфредс Кокинс выиграл 
там две золотые медали, а я – золото 
и серебро. Также принимал участие 
в соревнованиях по гребле. Я рад, что 
в этом году награжден бронзовой ме-
далью третьей степени “Спортивная 
слава”. А еще мне вручена медаль 
лауреата спорта, которая в моей кол-
лекции медалей является уже 13-й”, 
- сказал Юрий Копасов.

Обе медали спортсменам были вру-
чены в Большой гильдии в Риге на 
церемонии награждения Латвийско-
го объединения ветеранов спорта.

Напомним, что в 2015 году меда-
лью “Спортивная слава” за пожиз-
ненный вклад в Латвийский спорт 
был награжден бывший руководи-
тель отдела спорта Даугавпилсского 
края Эдуардс Лиховецкис.

Ольга Смане

На семинаре встретились родители учеников образовательных 
учреждений - представители Советов школ 

8 декабря в Ранденской основной 
школе на традиционный ежегодный 
семинар собрались родители учени-
ков образовательных учреждений 
Даугавпилсского края - представите-
ли Советов школ. В рамках семина-
ра родители смогли познакомиться 
с учебным и воспитательным про-
цессом в Ранденской основной шко-
ле, которая представляет собой не-
большое краевое учебное заведение 
с прекрасной и творческой командой 
сотрудничающих друг с другом пе-
дагогов и родителей, помогающая 
внедрять многие идеи. У гостей была 
возможность посмотреть Ранденскую 
основную школу и познакомиться с 

реализованными обществом  „Stāvais 
krasts” проектами, которые при под-
держке со стороны различных фон-
дов помогают улучшить физическую 
среду школы и организовать другие 
стимулирующие развитие детей ини-
циативы.

На семинаре были представлены 
результаты проекта „Вместе быть!”. 
Проект, реализующийся в трех кра-
евых образовательных учреждениях 
(в Ницгальской и Ранденской основ-
ных школах, в Шпогской средней 
школе), поддержала Даугавпилсская 
краевая дума, выделив по 700.00 
EUR каждой школе. Цель проекта - 
найти инновативные формы работы 

для повышения воспитательных на-
выков и социальных компетенций 
родителей учеников, которые спо-
собствовали бы более дружественной 
среде для развития детей и больше-
му сотрудничеству со стороны роди-
телей в вопросах воспитания и обра-
зования детей.

Родители, участвовавшие в проек-
те,  поделились опытом его реализа-
ции и результатами.

Родители Ранденской основной 
школы презентовали проведенные 
мероприятия - занятия психолога 
для родителей, совместное освоение 
творческих навыков родителей и 
детей в керамической мастерской, 
участие родителей в проведении 
учебных уроков. Одна из мам, кото-
рая проводила урок, призналась, что 
это было достаточно сложно - одно-
временно рассказывать и отвечать 
на многочисленные вопросы. Это 
побудило по-другому взглянуть на 
работу учителя. Экскурсия, поход 
„Будем заниматься спортом вместе!”, 
день семьи помогли родителям луч-
ше понять необходимость для детей в 
общении и потребность в нем, таким 
образом, помогая улучшить отноше-
ния между детьми и родителями. 
Одна из бабушек рассказала, что у 
внука была проблема включиться в 
школьную среду, но после участия в 
мероприятиях проекта признала, что 
внук сейчас с радостью идет в школу, 
сложились дружеские отношения с 
детьми, а также это способствовало 

взаимному общению родителей в 
рамках проекта.

Представляя деятельность по про-
екту в Шпогской средней школе, 
представитель родителей подели-
лась опытом, как удалось реализо-
вать мастерские вместе с родителями 
и детьми под руководством специали-
стов по здоровому питанию, по приго-
товлению натуральных чаев, по изго-
товлению самодельных подарков, по 
музыкальной терапии. Совместный 
семейный поход с детьми, в рамках 
которого состоялись различные спор-
тивные мероприятия, помог детям и 
родителям из разных волостей, бли-
же познакомиться друг с другом и 
подружиться, укрепить дружествен-
ную для детей микросреду в школе.  

В завершении семинара родители 
признались, что была получена по-
лезная информация для работы в Со-
вете школы, получены новые идеи, а 
также полезная для родителей ин-
формация от психолога, чтобы как 
можно меньше допускать ошибок, 
воспитывая своих детей.

Все были едины во мнении, что та-
кие проекты в школах необходимо 
продолжать.

Наталия Петеране
Специалист Управления 

образования по вопросам защиты 
прав детей
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Л И Ч Н О С Т Ь

Иева Битениеце: “Дети дают нам силы для новых начинаний”
У входа в дом приемной семьи Би-

тениексов в Калупской волости меня 
встречает мама Иева с самым млад-
шим ребенком, с сыном Петерисом. 
Петериса взяли из детского дома, 
когда ему было неполных два меся-
ца. Сейчас мальчику уже 11 месяцев, 
он улыбчив и здоров. Как поясняет 
сама Иева, это Рождество будет для 
них особенным, потому что Петеритис 
тоже особенный, ведь его день рожде-
ния выпадает именно на 25 декабря. 
Дома уже понемногу устанавливается 
атмосфера праздника, на кухне подве-
шена гирлянда из лампочек, на кото-
рой вместо традиционных носков для 
подарков – мешочки с именами детей. 
В настоящее время в семье воспиты-
вается семеро детей, но совсем скоро 
здесь появится и восьмой – сынишка 
Максис. Готовясь к встрече со мной, 
Иева испекла яблочный пирог, кото-
рым накормит и вернувшихся из шко-
лы детей. День – лучшее для домаш-
ней работы время, поскольку вечера 
и выходные, когда дети дома, заняты 
другими делами. Как говорит Иева – 
приятными.

- В настоящее время дома вместе 
с Вами самый маленький ребенок. 
Расскажите об остальных!

И.Б. Старший сын - Том, ему 15 лет, 
потом десятилетний Александр, де-
вятилетняя Майя, Даниелу семь лет, 
Татьяне – 6, а самый младший – Пе-
терис, а завтра будет еще Макситис, 
которому 5 лет.

- А Максис откуда? 
И.Б. Мальчик был взят на усынов-

ление какой-то семьей из Италии, но 
был возвращен. У ребеночка много 
проблем со здоровьем. Так как я медик 
по образованию, то согласилась взять 
этого ребенка, попробую и надеюсь, 
что получится. Надеюсь, что Максис 
скоро начнет говорить.

- Как это – быть приемной ма-
мой или нет такого понятия, а есть 
просто мама? 

И.Б. Есть мама. Действительно, это 
мама, по крайней мере в нашей семье 
это так. Хотя приемные семьи разные. 
Есть такие, где есть тетя, бабушка или 
дедушка. Есть такие, где в семью дети 
приходят и уходят, там происходит 
такой круговорот. Поскольку у нас в 
семье есть и биологические дети, то 
остальные автоматически считают нас 
мамой и папой.

- Сколько у Вас сейчас прием-
ных детей?

И.Б. Двое - биологические, двое – 
адоптированные и двое – приемные 
дети. Но всего у меня пятеро биологи-
ческих детей. Трое из них уже взрос-
лые и живут отдельно. И я также ба-
бушка 5 внуков.

- А Вы сами из большой семьи?
И.Б. Нет, нас было двое детей в се-

мье. У меня есть брат.
- Какой была Ваша мотивация 

стать приемной мамой? 
И.Б. Так получилось, что старшие 

дети выросли, а без них дом оказался 
пустым. Не могли привыкнуть, что ка-
стрюлю теперь надо брать поменьше и 
меньше надо готовить. Всегда, когда 
в поселок приезжают старшие дети с 
внуками, дом заполняется людьми, но 
когда они уезжают, становится слиш-
ком пустым и тихим. У меня еще с 
ранней юности была такая мысль, что 
я хотела бы помогать детям, у кото-
рых нет своей семьи. В то время у нас 
в Калупе был детский дом. И с моими 
старшими сыновьями учились девоч-
ки из детского дома. Они спрашива-

ли: “Куда вы едете?”, а мы говорили: 
“Домой”… Это оставило столь глубо-
кое эмоциональное впечатление, что 
уже в тот момент я решила, что при-
дет время, когда одному из этих детей 
мы обязательно дадим этот дом. У нас 
в Калупе жила семья Скриндов, ко-
торая стала приемной семьей. Были 
организованы курсы, на которых обу-
чали приемные семьи, и мы тоже под-
ключились к ним. Так мы стали при-
емной семьей.

- Что Вы чувствуете теперь, ког-
да прошло какое-то время с тех 
пор, как вы стали приемной се-
мьей?

И.Б. Дети приносят большую ра-
дость. Да, это, конечно, труд. Особен-
но с теми детьми, которые приходят в 
приемную семью после детского дома. 
И это дает нам силы. Есть ради кого 
стараться! У старших детей уже свои 
семьи. И мы больше не можем требо-
вать, чтобы они были здесь вместе с 
нами все время. У них своя жизнь, и 
у нас нет права вмешиваться в нее. 
Никакого! Мы дарили столько любви, 
сколько могли подарить. И эти дети 
нам дают полноту жизни и радость. 
Особенно радостно, когда кто-то из них 
возвращается в биологическую семью. 
Также за адоптированных очень раду-
емся. А если остается с нами - тоже ра-
дость. Бывают случаи, когда усыновле-
ние не происходит, и ребенок остается 
в приемной семье. Сколько им сужде-
но, столько они и живут у нас. Честно 
говоря, нет большой разницы, это тоже 
как твой ребенок – взлелеянный, вы-
нянченный. Но у каждого ребенка 
своя судьба, и всех, к сожалению, мы 
не можем адоптировать.   

- А быть приемной семьей, Вы 
считаете, своего рода миссией?

И.Б. Это не миссия, это большая лю-
бовь. Если случается быть в детском 
доме, и ты видишь, какая у этих дети-
шек  судьба. Мне кажется, я ведь могу 
помочь какому-нибудь малышу, и это 
много. Это желание помогать. Потому 
что для ребенка семья – это самое важ-
ное в жизни. Можно уже видеть, как 
развивается Петерис. Как и любой ре-
бенок. И, если этот ребенок до двух лет, 
то это день и ночь. Какого ребенка ты 
взял, и каким он становится в семье. 
Любовь в основе всего.

- С какими трудностями сегодня 
приходится сталкиваться прием-
ным родителям? 

И.Б. Первое, что мы хотим, это со-
циальные гарантии, которых у нас 
сейчас нет. Как будто обещают нам 
профессиональные приемные семьи, 
но, к сожалению, пока этого мы не 
дождались. Я социально самая неза-
щищенная, потому что у меня не идет 
ни  пенсионный стаж, ни медицинское 
обеспечение. Насколько мы умеем, так 
и действуем. Недавно у нас случилось 
несчастье - сбили косулю и основатель-
но разбили семейный автомобиль. 
Надо ремонтировать машину. Пошли 
в банк и попросили одноразовый кре-
дит, нам отказали. Сказали, что у нас 
нет стабильного дохода. Я спрашиваю, 
что такое стабильные доходы. Мне 
отвечают, это заработная плата. Но 
заработная плата также может быть 
сегодня, а завтра - уже  нет. Мы тоже 
 хотим быть социально защищенными, 
потому что это работа. Я все-таки счи-
таю, что это работа. К тому же работа с 
ненормированным рабочим днем, без 
отпуска, без больничных листов. 

- Общество в Латвии тоже отри-
цательно относится к приемным 

семьям. Почему?
И.Б. Да. Самая большая беда 

в том, что другие считают, что мы 
делаем это только из-за денег. Тог-
да я говорю – ну, возьми ты хотя 
бы одного ребенка, и я посмотрю, 
сколько ночей ты будешь готова 
не спать, целиком и полностью 
жертвуя собой ради этого ребенка. 
Это не корову взять в хлев – при-
шел, подоил и забыл. Ты так не 
можешь. Это постоянная отдача и 
жизнь для детей. 

- Как дети воспринимают 
свое вхождение в приемную 
семью? 

И.Б. Они тоже считают, что мы 
можем помочь кому-то еще. Глядя 
на Петеритиса, все расцвели, пото-
му что он очень отзывчивый, улыб-
чивый, всех с удовольствием при-
нимает. Именно после прихода в 
семью Петериса, те, кто до сих пор 
не понимал, каково это – прийти, 
уйти, то теперь это понимают. И, 
когда слышишь, как люди говорят, 
что мы делаем это ради денег, то 
мне хочется сказать, пусть посчита-
ют, во сколько сейчас обходится со-
держание одного ребенка для детского 
дома. Около 1000 евро! А теперь по-
считайте, если у меня есть четыре или 
шесть таких детей, то сколько денег 
налогоплательщикам мы экономим и 
отдаем абсолютно все. Самим уже ни-
чего не остается. Каждый ребенок при-
ходит со своим багажом. К врачам надо 
ездить очень много, в Ригу надо ездить 
два раза в месяц к специалистам. Ты 
же не берешь ребенка только потому, 
чтобы их прокормить и одеть. Нам 
надо решать и их проблемы со здоро-
вьем. Детей надо свозить и в зоопарк, 
и в музей, и в театр. Мы много путе-
шествуем. Путешествуем по Латвии, 
были в Польше, Чехии, Германии. Это 
же само собой разумеющееся, как и в 
других семьях, где есть дети. Также 
мы приобрели трейлер, чтобы можно 
было бы детей возить куда-нибудь, сво-
зить к морю, ездим каждый год. Дети 
должны посещать также кружки, тан-
цы, пение. Ты все время должен быть 
в рабочем ритме.

- Расскажите, чем дети занима-
ются после школы? 

И.Б. Ходят в музыкальную школу, 
художественную школу, поют в ансам-
бле Дубненской волости “Uguntiņa”,  
маленького Макситиса поведем в 
танцевальный коллектив “Pienupīte”, 
который работает в городе. В доме все 
полки заняты детскими работами, 
временами уже и не знаешь, куда их 
девать!

- Потенциальных приемных ро-
дителей часто пугает, что дети 
приходят со своим «багажом» по-
ведения. А Вас это пугало?

И.Б. Нет, никогда. Когда мы взяли 
Петеритиса, ему было полтора месяца. 
Свозили на осмотр. Но в таком возрас-
те, что ты можешь увидеть? Он такой 
же, как все. Да, можно говорить о на-
следственности и так далее, но очень 
многое зависит от любви и покоя, что 
ты сам можешь подарить ребенку. У 
них могут быть различные проблемы 
со здоровьем, надо вкладывать в них 
больше труда. Самое тяжелое, когда 
груднички приходят после детского 
дома. Им практически надо прививать 
все навыки. Нас радует, что правоза-
щитник поднял вопрос о таких детях. 
Но я не чувствую, что тот вопрос будет 
решен. Вы мне задаете такие серьез-
ные  вопросы, а мне хотелось бы поде-

литься чем-то более радостным!
- Да, пожалуйста! 
И.Б. Мы все ждем Рождества. Сегод-

ня этот пирог создаст для детей запах 
Рождества. Праздник мы все ждем с 
надеждой на будущее. Большая работа 
вложена в общество приемных семей, 
и мы действительно все очень надеем-
ся на профессиональные приемные се-
мьи. Хочется, чтобы это Рождество при-
несло что-то светлое и непреходящее 
для будущего.

- Как проходит подготовка к 
празднику в Вашей семье?

И.Б. Самое главное — елочка. Ко-
нечно, едем в церковь. Встречаем Рож-
дество 24 декабря. Печем пипаркукас 
и пироги. Детям это очень все нравит-
ся. Дети сами своими силами изготови-
ли в художественной школе елочные 
украшения из глины. В этом году будет 
сосна, потому что дома маленький Пе-
терис, и нужно,  чтобы она не была та-
кой колючей. Каждый год ездим в пан-
сионаты петь. Поем в церковном хоре.

- А дети готовят подарки для вас, 
родителей?

И.Б. Да, эти подарочные мешочки 
уже сейчас наполнены.  

- Чего больше всего ждут дети в 
это предпраздничное время? 

И.Б. Подарков! Но мы стараемся 
объяснить, что Рождество – это празд-
ник рождения  младенца Иисуса, а не 
их. Исключение – Петерис, который 
родился как раз 25 декабря. Он - наш 
рождественский ангелочек. Как мы го-
ворим – задержавшийся рождествен-
ский подарок. Я и сама декабрьский 
ребенок. Мы учим детей, что праздник 
не надо коммерциализировать. Это не 
нужно.

- Много детей - много помощни-
ков. А в Вашей семье тоже так?

И.Б. В общем, да. Потому что в боль-
шой семье не бывает так, что все дела-
ют только родители. Конечно, у нас у 
каждого есть свои обязанности, своя 
работа, которую нужно делать. И ма-
ленькие дети понимают, что не надо в 
одиночку выполнять свои обязанности, 
что на помощь придут и другие. Так и 
есть с этими детьми. Пока они выра-
стут и воспитают чувство ответственно-
сти. Иногда работа остается сделанной 
наполовину, и маме приходится сер-
диться. Без этого тоже не обходится!

- Какие в Вашей семье традиции? 
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И.Б. Празднуем именины. Готовим 
какой-нибудь пустячок, а на стол ста-
вим лакомство. А дни рождения мы 
празднуем по группам. Есть весенний 
садовый праздник, который отмеча-
ем для всех тех, кто родился весной. 
Затем отмечаем большие праздники 
– Пасху и праздник Лиго. Стараемся 
соблюдать  традиции древних латы-
шей – плетем венки, украшаем берез-
ками, варим домашний сыр. И лигуем 
тоже всегда до первых лучей солнца. 
А потом делаем солнечные ворота. 
Получается и день Мартиньша по-
праздновать, потому что старший сын 
Мартиньш. 

- А бывают минуты усталости и 
как с ними справиться? 

И.Б. Выйти из дома погулять, на-
сладиться природой и сказать, “мне 
сегодня очень нужен выходной день”. 

Жаль, что окружающие этого не по-
нимают, потому что говорят, что у нас 
ведь каждый день - выходной. В такие 
моменты передышки хочется отклю-
читься от повседневных забот. Очень 
рады, что есть группы поддержки. Что 
есть люди, с которыми ты можешь по-
делиться, выразить свои переживания. 
Друг у друга учимся, как справиться с 
конкретной ситуацией.

- Какие из курсов, на которых вы 
обучались, понравились Вам боль-
ше всего?  

И.Б. Весьма полезной была худо-
жественная терапия. Это духовно со-
вершенствовало, позволило ощущать 
отдых. Очень важно уделять время 
самому себе. Через такие вещи ты 
можешь снова прийти к тому, о чем 
когда-то мечтал. Без этого у нас может 
наступить эмоциональное выгорание, 

и ни на что уже больше не будет сил. 
Если оба приемные родители, то надо 
дать каждому эту возможность отдо-
хнуть. Летом поднимись на смотровую 
вышку, полюбуйся рассветом. Важен 
тот момент, это чуть больше часа пол-
тора, которые ты провел один, слушал 
голоса птиц, шелест ветра. Это дает 
нам силы для нового начала. Нам в 
этом плане легче, потому что с мужем 
у нас общие увлечения. Нас всех объ-
единяет песня.

- Что пожелаете людям, которые 
хотят взять детей в семью, но боят-
ся сделать первый шаг? 

И.Б. Пусть не боятся! Если мы мо-
жем помочь кому-то из этих детей, 
нужно это делать. Это на самом деле 
должно быть обязанностью каждого 
гражданина нашей страны, желание 
помочь таким детям. На государствен-

ном уровне это очень печально, что у 
нас так много деток в детских домах. 
Принять такого ребенка в семью - это 
ведь замечательно! Смотреть, как он 
растет и развивается. Но надо счи-
таться с тем, что это будет работа, это 
не так легко. Мне даже трудно кого-то 
убедить это сделать, потому что это об-
разование сердца и душевное тепло. 
Не каждый может это сделать.

В завершении  интервью Иева рас-
сказала, что для того, чтобы отремон-
тировать дом, должны были  продать 
землю бабушек и дедушек. Семья меч-
тает о втором этаже в доме, но пока на 
это не хватает необходимых средств. 
Несмотря ни на что, в это предпразд-
ничное время Иева вместе с мужем и 
детьми верят, что мечты сбываются!

С Иевой Битениеце беседовала 
Ольга Смане

17 января 2017 года в 9.00 в Малом 
зале Даугавпилсской краевой думы (ул. 
Ригас, 2, Даугавпилс) на устном аукци-
оне с возрастающим шагом будет прода-
ваться недвижимое имущество, состоя-
щее из однокомнатной квартиры Nr. 11, 
„Lasenberga 5” (Ласенберга, Таборская 
волость, Даугавпилсский край) общей 
площадью 28.8 м2, которое находится на 
1-ом этаже в трехэтажном многоквартир-
ном жилом доме в поселке Ласенберга 
Таборской волости, на расстоянии 5.5 км 
от центра города Даугавпилса, на терри-
тории жилой застройки.

Начальная цена объекта – EUR 
1100.00.

Участники аукциона могут познако-
миться с правилами аукциона и зареги-
стрироваться на аукцион до 15.00 часов 
13 января 2017 года в Даугавпилсской 
краевой думе в кабинете № 12 (по рабо-
чим дням с 8.00 до 15.00) по адресу: ул. 
Ригас, 2, Даугавпилс. Предварительно 
следует уплатить регистрационный сбор 
в размере 14.00 евро и гарантийный 
взнос в размере 10% от начальной цены 
выставленного на аукцион недвижимого 
имущества. 

28 марта 2017 года в 9.00 в Малом 
зале Даугавпилсской краевой думы (ул. 
Ригас, 2, Даугавпилс) на устном аукционе 
с возрастающим шагом будет продавать-
ся недвижимое имущество „Nīcgales vecā 
pamatskola”, которое находится в центре 
поселка Ницгале Даугавпилсского края, 
где имеется школа, детский сад, два ма-
газина, волостное правление, Народный 
дом, в стороне от магистральной дороги, 
на расстоянии 26 км от границ города Да-
угавпилса. Подъездная дорога в хорошем 
состоянии, заасфальтирована, окрестные 
территории ухожены, значительное дви-
жение транспорта. Имущество состоит из 
земельного участка площадью 1.1887 га 
под кадастровым номером 4476 005 0465, 
из нежилого здания (школы) площадью 
649.1 м2 под кадастровым номером 4476 
005 0465 001 и двух подсобных строений 
площадью 141,5м2 и 12.2м2. Благоустрой-
ство - электроснабжение, водоснабжение, 
асфальтированная дорога. Недвижимое 
имущество может использоваться для 
различного рода коммерческой деятель-
ности – оказание бытовых услуг, обору-
дование офиса или мастерских, а также 
может использоваться в качестве жилых 
площадей. Экономическая активность в 
Ницгальской волости характеризуется 
как хорошая, развита предприниматель-
ская деятельность, сельское хозяйство 
– зерновое хозяйство, молочное животно-
водство. Есть возможность привлечь ра-
бочую силу как из Ницгальской волости, 
так и из ближайших волостей. 

Начальная цена объекта – EUR 

10900.00.
28 марта 2017 года в 9.30 в Малом 

зале Даугавпилсской краевой думы (ул. 
Ригас, 2, Даугавпилс) на устном аукционе 
с возрастающим шагом будет продавать-
ся недвижимое имущество „Biķernieki”, 
состоящее из земельного участка площа-
дью 0.12 га и здания (магазин) площадью 
58.8 м2, которое находится на территории 
поселка Бикерниеки в Бикерниекской 
волости Даугавпилсского края. Объект 
располагается на территории застройки 
одноквартирных жилых домов, в стороне 
от магистральной дороги, на расстоянии 
~ 6.8 км от поселка Науене и ~ 15.8 км от 
границ города Даугавпилса.  

Начальная цена объекта – EUR 
1580.00.

28 марта 2017 года в 10.00 в Малом 
зале Даугавпилсской краевой думы (ул. 
Ригас, 2, Даугавпилс) на устном аукци-
оне с возрастающим шагом будет про-
даваться недвижимое имущество „Lati”, 
которое находится на территории Свент-
ской волости Даугавпилсского края, в 
обжитой местности Arone (прекрасное ме-
сто для жизни и отдыха), в окрестностях 
нескольких хуторов, в окружении сель-
скохозяйственных земель. Находится на 
расстоянии примерно 0.7 км от реки Дау-
гавы, в 3 км от границ города Даугавпил-
са и в 4.4 км от поселка Свенте. Находит-
ся в стороне от грунтовой дороги и вблизи 
асфальтированной магистральной доро-
ги Резекне – Субате. Подъездная дорога 
находится в хорошем состоянии, значи-
тельное движение транспорта, свободное 
размещение транспорта, общественный 
транспорт - автобус. Имеется электро-
снабжение, инфраструктура Свентской 
волости рассматривается как хорошо раз-
витая. 

Начальная цена объекта – EUR 
2720.00. 

Участники аукциона могут познако-
миться с правилами аукциона и зареги-
стрироваться на аукцион до 15.00 часов 
24 марта 2017 года в Даугавпилсской 
краевой думе в кабинете № 12 (по рабо-
чим дням с 8.00 до 15.00) по адресу: ул. 
Ригас, 2, Даугавпилс. Предварительно 
следует уплатить регистрационный сбор 
в размере 14.00 евро и гарантийный 
взнос в размере 10% от начальной цены 
выставленного на аукцион недвижимого 
имущества. 

Регистрационный сбор и гарантийный 
взнос надо внести на расчетный счет 
Даугавпилсской краевой думы (рег. Nr. 
90009117568): LV37TREL9807280440200, 
Valsts kases kods: TRELLV22.  

Тел. для справок: 654 76827, 29412676, 
правление Ницгальской волости 
65471145, 29131129.

Не забывай о том, что теперь 
можно получать государственные 
и муниципальные услуги вблизи 

места жительства!

Экономить время и деньги в еди-
ном центре обслуживания клиентов 
вместо того, чтобы получать необхо-
димые услуги раздроблено в каж-
дом отдельном государственном или 
муниципальном учреждении, – это 
преимущество, которое предлагают 
единые центры государственных и 
муниципальных услуг.

Создание таких центров стало 
возможным благодаря тесному со-
трудничеству государства и органов 
местного самоуправления, которые 
совместно заботятся о том, чтобы их 
услуги стали доступнее и дешевле 
для каждого жителя Латвии.

Если вы не разобрались в какой-то 
государственной услуге, если не со-
всем понятно, как заполнять бланк, 
обращайтесь в единый центр обслу-
живания клиентов в нашем крае! 
Здесь наши же люди помогут, разъ-
яснят и, в случае необходимости, 
свяжутся с соответствующим учреж-
дением, чтобы уточнить неясную 
информацию. Всегда легче найти 
общий язык со своими! В краевом 
едином центре государственных и 
муниципальных услуг самыми вос-
требованными услугами стали: по-
дача заявлений в службу государ-
ственных доходов о возвращении 
переплаченных налогов на образо-
вание и использование медицинских 
услуг, а также выплата медицинских 
страховых премий, подача налого-
вых книжек заработной платы, вне-
сение иждивенцев, подача годовой 
декларации о доходах. Консультации 
и помощь в использовании электрон-
ных услуг Службы поддержки села: 

подготовка платежных заявлений на 
площади, заявления на поддержку 
приобретения полисов страхования 
для покрытия расходов. К этим воз-
можностям добавилась новая услуга 
– регистрация домашних (комнат-
ных) животных в едином государ-
ственном регистре базы данных жи-
вотных.

В центре услуг клиент может полу-
чить информацию об электронных ус-
лугах и о помощи по использованию 
электронных услуг Государствен-
ного агентства занятости, Регистра 
предприятий, Управления по делам 
гражданства и миграции, Государ-
ственной инспекции труда, Службы 
государственных доходов, Агентства 
государственного социального стра-
хования, Государственной земельной 
службы, Службы поддержки села, 
Центра данных сельского хозяйства, 
а также информацию о ближайших 
региональных подразделениях госу-
дарственных учреждений.

ВНИМАНИЕ – ВАЖНО! Отправ-
ляясь в единый центр государствен-
ных и муниципальных услуг с собой 
надо взять документ, удостоверяю-
щий личность – паспорт или удо-
стоверение личности (eID). Если Вы 
планируете воспользоваться элек-
тронными услугами, то с собой обя-
зательно надо взять удостоверение 
личности (eID), в котором активи-
рована электронная подпись, а для 
получения отдельных электронных 
услуг будет достаточно кодов доступа 
интернет-банка. Если Вы планиру-
ете заказывать услуги не по интер-
нету, то помните, что в зависимости 
от вида услуги могут потребоваться 
дополнительные документы. По-
этому мы рекомендуем сначала оз-
накомиться с описанием выбранной 
услуги.

Контакты:
Единый государственный и муниципальный центр обслуживания 

клиентов
Даугавпилсский край (Вишкская волость)

Ул. Сколас, 17, Шпоги, Вишкская волость, Даугавпилсский край, LV-5481
Tел.: 66954816

Эл. почта: daugavpils@pakalpojumucentri.lv                                                                                                                  
Контактное лицо: Рута Грустане

Время работы:
Понедельник: 08:00 – 17:30 (перерыв 12:00-12:30);

Вторник: 08:00 – 16:30 (перерыв 12:00-12:30);
Среда: 08:00 – 16:30 (перерыв 12:00-12:30)

Четверг: 08:00 – 16:30 (перерыв 12:00-12:30);
Пятница: 08:00 – 15:30 (перерыв 12:00-12:30) 
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Выражаем
соболезнование родным и

близким умерших

2016.gada 15.septembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saisto-
šie noteikumi Nr.11 (protokols Nr.19., 4.&), Precizēti ar Daugavpils no-
vada domes 2016.gada 27.oktobra lēmumu Nr.911(protokols Nr.23., 1.&), 
“Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā””
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pir-
mās daļas 9.punktu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu, likuma „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15., 24. pantu, 26.panta pirmo daļu, likuma „Par 
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 3.panta otro daļu, 6., 
8.pantu, 9.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu, 12.pantu, likuma „Par dzīvoja-
mo telpu īri” 36.1 pantu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteiku-
mos Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” šādus grozījumus:

1.1. izteikt tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pir-
mās daļas 9.punktu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu, likuma „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15., 24. pantu, 26.panta pirmo daļu, likuma „Par 
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 3.panta otro daļu, 6., 
8.pantu, 9.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu, 12.pantu, likuma „Par dzīvoja-
mo telpu īri” 36.1 pantu”;

1.2. izteikt saistošo noteikumu 8.punktu šādā redakcijā:
“8. Persona, kura vēlas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā, iesniedz Daugavpils novada attiecīgajā pagasta pārvaldē iesniegu-
mu, kas adresēts Daugavpils novada domei, kuru paraksta visi pilngadīgie ģime-
nes locekļi un dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt palīdzī-
bu. Iesniegumā persona ar savu parakstu apliecina, to: 

8.1. ka tās, kā arī ģimenes locekļu īpašumā (arī kopīpašumā) vai lieto-
šanā nav cita dzīvojamā platība vai arī nekustamais īpašums, ko var izmantot 
peļņas gūšanai; 

8.2. ka tā pēdējo piecu gadu laikā nav devusi piekrišanu privatizēt tās 
īrēto valsts pašvaldības dzīvokli citai personai un noslēgusi ar šo personu vieno-
šanos par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu vai nav devusi piekri-
šanu atsavināt dzīvokli un darījuma rezultātā zaudējusi lietošanas tiesības uz 
attiecīgo dzīvokli.”;

1.3. aizstāt 15., 16. punktā vārdus „Pašvaldības īpašuma nodaļa” ar vārdiem 
„Finanšu pārvaldes Īpašuma daļa”;

1.4. aizstāt 24.punktā vārdus „Pašvaldības īpašuma nodaļa” ar vārdiem „Fi-
nanšu  pārvaldes Īpašuma daļa”;

1.5. izteikt 41.punktu šādā redakcijā:
„41. Personai nav tiesību īrēto dzīvojamo telpu apmainīt pret citu dzīvoja-

mo telpu, ja:
41.1.  tā ir parādā par dzīvojamās telpas īri vai komunālajiem pakalpo-

jumiem un nav noslēgusi atsevišķu vienošanos par parāda dzēšanu vai nepilda 
vienošanās nosacījumus;

41.2. pašvaldība, apsekojot telpu, konstatē, ka dzīvojamā telpa nav uztu-
rēta pienācīgā kārtībā atbilstoši īres līgumā noteiktajam.”;

1.6. svītrot saistošo noteikumu 9.punktā vārdu “rakstisku”;
1.7. svītrot saistošo noteikumu 42.punktā vārdu “rakstveida”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Dau-
gavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis” un 
izliekami Daugavpils novada domes ēkā un Daugavpils novada pašvaldības pa-
gastu pārvalžu ēkās.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2016.gada 15.septembra  saistošajiem noteiku-

miem Nr.11 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra  sais-
tošajos noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā””

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Saskaņā ar Daugavpils novada domes Pašvaldības īpašuma nodaļas 

reorganizāciju un Finanšu pārvaldes Īpašuma daļas izveidošanu, kā arī, lai 
vienkāršotu palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanas procesu, nepieciešami 
grozījumi saistošajos noteikumos.
     2. Īss projekta satura izklāsts

Ar grozījumiem papildināti 41.punktā noteiktie nosacījumi īrētās dzīvojamās 
telpas apmaiņai pret citu dzīvojamo telpu, tas ir, ja dzīvojamā telpa nav uzturēta 
pienācīgā kārtībā atbilstoši īres līgumam noteiktajam.

Daugavpils novada domē tika reorganizēta Pašvaldības īpašuma nodaļa 
un izveidota Finanšu pārvaldes Īpašuma daļa, kas saskaņā ar saistošajiem 
noteikumiem kārto personu palīdzības reģistrus un veic neīrēto dzīvokļu 
uzskaiti.

     3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Pašvaldības budžetu neietekmēs.
      4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināmas. 
    5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras ir Daugavpils novada domes dzīvokļu 
jautājumu komisijas kompetencē.
    6. Informācija par konsultācijām 

Konsultācijas nav notikušas.
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils 

novada pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv.

2016.gada 10.novembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.13 (protokols Nr.24., 1.&), “Grozījums Daugavpils novada 
domes 2013.gada 14.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par vienreizēja 
pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43. panta tre-
šo daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2013.gada 14.marta saistošajos notei-
kumos Nr.6 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna pie-
dzimšanu” šādu grozījumu un aizstāt saistošo noteikumu 5.punktā skaitli „100” 
ar skaitli “150”.  

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī, publicējami Dau-
gavpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Daugavpils novada vēstis” 
un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2016.gada 10.novembra saistošajiem noteikumiem 

Nr. 13 „Grozījums Daugavpils novada domes  2013.gada 14.marta saistošajos 
noteikumos Nr.6 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna 
piedzimšanu””  
   1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi ir izdoti, lai palielinātu materiālu atbalstu jaundzimušā 
bērna vajadzību nodrošināšanai.
   2. Īss projekta satura izklāsts
  Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīts 5.punkts un skaitlis „100” tiek 
aizstāts ar skaitli „150”.
   3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
  Saistošo noteikumu īstenošana ietekmē pašvaldības budžeta izdevumu 
daļu. Lai nodrošinātu to izpildi, ir nepieciešamas papildus fi nansējums 850  
euro gadā.
   4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko   
stāvokli  pašvaldības teritorijā
   Nav.
   5. Informācija par administratīvajām procedūrām
   Nav. 
   6. Informācija par konsultācijām 
  Grozījums tika apspriests darba grupā. Saistošo noteikumu projekts un 
paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības interneta 
mājas lapā  www.daugavpilsnovads.lv.

Этот мир покинули 
В Амбельской волости 

Денисова Наталья (1951 г.)
В Деменской волости

Андреева Марина (1942 г.)
Капустин Василий (1954 г.)

В Калупской волости 
Сауша Аделя (1934 г.)  

В Ликсненской волости  
Купшане Анна (1928 г.)

Логина Сармите (1962 г.)
Тениса Виктория (1927 г.)

В Малиновской волости 
Заболоцка Франтишка (1943 г.)

Воронецка Моника (1924 г.)
Циршс Брониславс (1943 г.)

В Медумской волости 
Масляков Владимир (1956 г.)

В Науенской волости 
Разгоняев Андрей (1982 г.)

Иванова Валентина (1956 г.)
Янковскис Виталис (1938 г.)

Гаврилова Валентина (1957 г.)

В Салиенской волости 
Гейжане Анна (1928 г.)

В Скрудалиенской волости 
Волков Епифантий (1938 г.)

Жук Сергей (1969 г.)
Гецевича Олга (1923 г.)

Пуршельс Чеславс (1949 г.)
В Вабольской волости  

Алика Констанция (1929 г.)
Вайдере Силвия (1963 г.)

В Вецсалиенской волости 
Пищикс Эдуардс (1960 г.)

Вильманис Донатс (1947 г.)
В Вишкской волости 
Куцина Зелма (1952 г.)
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В ходе конференции ее участни-
кам было полезно послушать опыт и 
советы собственников и руководите-
лей различных туристических объ-
ектов в Латгалии о формировании 
конкурентоспособных туристических 
продуктов, о создании аутентичных 
туристических продуктов, о введе-
нии инновативного предложения. 
В завершении конференции тради-
ционно были награждены лучшие 
в Латгальском туризме в 2016 году, 
среди них и парк отдыха “Silene” 
(Даугавпилсский край) в номинации 
“Лучший туристический ночлег в 
сельской местности”.

2 декабря в Лудзенском Народном 
доме состоялось мероприятие года 
Латгальского туризма - туристиче-
ская конференция “Ключ к успеху 
в наших собственных руках”. В кон-
ференции приняли участие более 
100 специалистов по Латгальскому 
туризму, руководители самоуправле-
ний, предприниматели и другие за-
интересованные лица. На конферен-
ции обсуждали тенденции развития 
отрасли в 2016 году и в перспективе. 
Участники конференции делились 
опытом, рассказывая истории успеха 
и положительные примеры сотруд-
ничества Латгальского туризма.

Парк отдыха “Silene” победил в 
номинации “Лучший туристический 

ночлег в сельской местности”

получающие образование в Даугав-
пилсских краевых муниципальных 
заведениях общего основного и сред-
него (очного) образования, которые 
тренируются на спортивных базах в 
Даугавпилсе и включены в список 
кандидатов сборной страны или в со-
став сборной команды страны.

Задекларированным в других кра-
ях ученикам проездная плата будет 
покрываться во время учебного года 
от места жительства до образователь-
ного учреждения, а спортсменам – в 
течение всего года от места житель-
ства до спортивной базы и обратно.

На заседании Даугавпилсской кра-
евой думы депутаты проголосовали 
за решение, которое предусматрива-
ет расширение круга лиц, имеющих 
право на компенсацию платы за про-
езд на  общественном транспорте.

С вступлением решения в силу 
льготы в размере 100% на проезд  в 
дальнейшем смогут получать  уча-
щиеся Даугавпилсских краевых 
общих основных и средних (очных) 
школ, местожительство которых за-
декларировано за пределами адми-
нистративной территории Даугав-
пилсского края, а также спортсмены, 

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

Рождественские и Новогодние мероприятия в крае 
Событие Дата Время Место проведения

Рождественский турнир 
по новусу

22.12 18.00 Спортивный зал 
Ницгальской начальной 
школы

Вечер пипаркукас 22.12 15.00 Науенский детский дом
Сказочные чтения 
“Время рождественских 
чудес”

23.12 16.00 Дубненская волостная 
библиотека

Рождественская елочка 
для детей дошкольного 
возраста 

23.12 16.00 Дошкольное 
образовательное 
учреждение “Sprīdītis”

Рождественский сюрприз 
у елки

23.12 11.00 Правление Калупской 
волости 

Рождественский концерт 
“Прикосновение ангелов” 
(солистка Инета Рудзите)

Бал вместе с группой 
“Sestdiena”

25.12 19.00 Дубненский дом культуры

Рождественские вечерние 
посиделки 

25.12 20.00 Силенский дом культуры

Рождественский бал-
маскарад 

25.12 20.00 Кафе „Virāža”

Рождественский 
праздник для детей 
волости

26.12 11.00 Ликсненский 
общественный центр 
информации и 
образования

Новогодний праздник 
для детей

26.12 10.00 Деменский дом культуры 

Новогодний праздник 
для детей 

26.12 11.00 Науенский центр 
культуры

Рождественская елочка 
для детей дошкольного 
возраста 

26.12 13.00 Филиал Малнавского 
колледжа в Вишках 

Новогодняя елочка для 
детей 

27.12 13.00 Малиновский дом 
собраний 

Новогодний праздник 
для сениоров 

28.12 12.00 Краевой центр культуры

Елочка для детей 28.12 11.00 Салиенский дом 
культуры 

Рождественские 
поздравления одиноких 
сениоров и людей с 
особыми потребностями 
волости 

28.12 11.00 Малиновская волость 

Новогоднее утро детей 28.12 10.00 Правление 
Вецсалиенской волости 

Елочка для детей 
дошкольного возраста 

28.12 15.00 Вабольский дом культуры 

Рождественский 
праздник для детей 
“Елочка пахнет и 
сверкает” 

29.12 11.00 Дубненский дом культуры 

Праздник “Новогодний 
карнавал”

29.12 21.00 Дубненский дом культуры 

Новогодний бал в 
складчину 

29.12 19.00 Науенский центр 
культуры

Новогоднее утро детей 29.12 13.00 Силенский дом культуры
Бал-маскарад 29.12 19.00 Правление Калупской 

волости 
Новогодняя сказка для 
детей и родителей

30.12 12.00 Бывшая Таборская 
основная школа

Новогодний карнавал 30.12 21.00 Деменский дом культуры
Новогодний бал 30.12 21.00 Вабольский дом культуры 
Новогодний бал 31.12 22.00 Краевой центр культуры 

В крае родились
В Деменской волости 

Александр Дюбов (17 ноября)
Илья Широков (25 ноября)

В Науенской волости 
Йонас Себастианс Лапиньш (2 декабря)

Дамир Ивлев (6 декабря)
В Салиенской волости 

Алексей Широков (26 ноября)
В Скрудалиенской волости
Ричардс Ривдикис (14 ноября)
В Вецсалиенской волости  

Матвей Дубовскис (30 ноября) 

Поздравляем новобрачных!
• Майю Гордиенко и Александра Найденова
• Валерию Кокину и Яниса Нитишса 
• Таисию Паршикову и Александра Жениленко
• Надежду Сидорову и Владимира Логинова 

Расширен круг лиц, имеющих право 
на возмещение платы за проезд

Отдел ЗАГС 26 декабря будет работать в дежурном 
режиме. Тел. 29875125, 29877122, 26302417

Отдел Информации и общественных отношений желает 
читателям края хороших праздников. Следующий номер 
газеты выйдет 25 января 2017 года.


