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12-ый Праздник книги в Ваболе
16 августа в Вабольской волости прошел, уже ставший традицией, 12-ый 

Праздник книги Даугавпилсского края. В этому году программа праздника 
была очень увлекательной, и, благодаря участию премьера и других дол-
жностных лиц,  обозначилась особая политическая атмосфера.

12-ый Праздник книги начался с широкой коммерческой выставки-распро-
дажи книг, в которой приняли участие крупнейшие книжные издательства 
Латвии, а также торжественным концертом, где всех присутствующих радо-
вал звучными песнями этнографический ансамбль  “Вабалис» -  гордость Ва-
больской волости. В продолжении праздника у детей и молодежи была воз-
можность принять участие в эстафете ловкости вместе с Земессардзе, идти 
поиграть с феей в Вабольский парк или послушать захватывающие расска-
зы путешественника Петера Струберга.

Интерес взрослых большей частью был связан с публичной дискуссией 
«Даст ли бюджет в следующем году возможность жить лучше?», организован-
ной газетой «Латвияс Авизе». В начале дискуссии премьер-министр ознако-
мил присутствующих с важными пунктами Плана национального развития, 
а также планируемыми приоритетами будущего бюджета. Премьер-министр 
особо подчеркнул актуальные вопросы Латгальского региона – безработицу, 
демографическую ситуацию, инфраструктуру, а также существенные вещи 
в масштабе всей Латвии – уменьшение равнодушия, улучшение системы 
здравохранения и создание предложения качественного образования.

Посетители дискуссии задали различные вопросы должностным лицам, 
начиная с вопроса о дальнейшей судьбе Вабольской средней школы, и за-
кончив вопросом об изменениях в повседневной жизни, которые принесет 
с собой введение евро. В рамках Праздника книги пристальное внимание 
было обращено на вопросы об образовании и науке, поэтому эту область  пре-
мьер-министр комментировал подробно. 

В рамках 12-ого Праздника книги прошли и встреча с драматургом, писа-
тельницей и литератором Моникой Зиле, работы которой особенно близки 
латгальцам, и открытие персональной выставки „No zirga deķa līdz vamzim” 
землячки и архитектора Гертруды Расначи. На выставке можно было уви-
деть созданные художницей на ткацких станках 160-летней давности оде-
жду и  предметы интерьера, а также послушать рассказ самой Г. Расначи о 
том, что каждой вещи можно дать вторую жизнь.

Цель Праздника книги – наращивать общественный интерес к книгам, 
и учитывая, что в Ваболе в большом количестве собрались и маленькие и 
большие ценители книг, уверенно можно сделать вывод, что книга есть и 
останется неотъемлемой составной частью нашей жизни, а интерес к книгам 
сохранится. 
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   Решения Даугавпилсской краевой думы

АУКЦИОНЫ ПРИЕМНОЕ ВРЕМЯ ДЕПУТАТОВ
Председатель Даугавпилсской краевой думы 
Янина Ялинска
02.09. Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00; 

14.00-18.00

09.09. Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00; 
14.00-18.00

16.09. Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00; 
14.00-18.00

23.09. Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00; 
14.00-18.00

Арвид Куцинс
02.09. Свентское волостное управление 14.00-16.00
16.09. Калупское волостное управление 14.00-16.00
Алена Аннишинец
16.09. Науенское волостное управление 16.00-18.00
30.09. Науенская народная библиотека, 

п. Крауя 17.00-19.00

Янис Белковскис
09.09. Вышкское волостное управление 13.00-15.00
23.09. Вабольское волостное управление 09.00-12.00
Андрей Брунс
18.09. Калкунское волостное управление 09.00-12.00
25.09. Таборское волостное управление 10.00-12.00
Евгений Гридасов
04.09. Калкунское волостное управление 18.00-20.00
18.09. Ницгальское волостное управление 18.00-20.00
Валерий Храпан
04.09. Медумское волостное управление 14.00-16.00
18.09. Кумбульский центр обслуживания 

жителей, п. Кумбули 14.00-16.00

Роберт Йонанс
26.09. Свентское волостное управление 09.00-10.00
Виктор Каланс

Информация www.dnd.lv/deputāti 
Едгар Куцин
18.09.  ул. Даугавас, д. 34, п. Крауя, 

Молодежно - спортивный центр 15.00-18.00

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

Янис Кудиньш
09.09. Даугавпилсский университет, ул. 

Виенибас 13, каб. 215 а 13.00-15.00

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

Янина Курсите
03.09.  ул. Селияс, 25, Даугавпилс 09.00-12.00
18.09.  ул. Селияс, 25, Даугавпилс 09.00-12.00
Юрис Ливчанс
09.09. Таборское волостное управление 09.00-10.30
09.09. Салиенское волостное управление 11.00-12.30
09.09. Вецсалиенское волостное управление 13.00-14.30
Анита Милтиня
03.09. ул. Селияс, 25, каб. 212 Даугавпилс 13.00-17.00
17.09. ул. Селияс, 25, каб. 212 Даугавпилс 13.00-17.00
Айварс Расчевскис
09.09. Калупское волостное управление 15.00-18.00
16.09. Калупское волостное управление 15.00-18.00
Александр Сибирцев
10.09. Свентская средняя школа 16.00-18.00
24.09. Свентская средняя школа 16.00-18.00
Александр Студенников
27.09. Бикиерниекское волостное управление 09.00-10.00

На заседании 8 августа 2013 года  принято 
66 решений:

• Поддержана подача 2 проектов в меро-
приятие „Разнообразие сельской экономики и 
повышение качества жизни  на территории осу-
ществления  местных стратегий развития” в пун-
кте 1.2. ”Развитие бытовых услуг для улучшения 
качества жизни сельских жителей” (Скрудалиен-
ская и Свентская волости). 

• Внесены изменения в решение Nr. 88  „Об 
участии в проекте программы „Eiropa pilsoņiem”  
ЕС  „The Revival of Old Towns and Cities”” Даугав-
пилсской краевой думы  от 31.01.2013. 

• Поддержана подача проекта „Комплек-
сные решения по сокращению выбросов парнико-
вых газов  в Шпогской Музыкальной и художест-
венной школе” и проекта „Комплексные решения 
по сокращению выбросов парниковых газов Би-
керниекской основной школе”  на участие в кон-
курсе  проекта KPFI „Комплексные решения по 
сокращению выбросов парниковых газов 3 этап” .

• Снят статус социального жилого дома 
с недвижимого имущества самоуправления 
„Baltmāja”, ул. Дарза 55, Рандене, Калкунская 
волость, Даугавпилсский край, и разрешено про-
извести отчуждение упомянутого недвижимого 
имущества.

• Принято решение перенять в собствен-
ность самоуправления Даугавпилсского края и 
закрепить в Земельной книге принадлежащей 
государству земельной собственности в Ликснен-
ской, Медумской, Калкунской, Свентской, Табор-
ской и Лауцесcкой волости.

• Присвоить правлению Калупской воло-
сти Ls 3408.30 из полученных средств в резуль-
тате отчуждения недвижимого имущества Ceļa 
Miglāni, Калупская волость, Даугавпилсский 
край,  и недвижимого имущества Pumpuriņi, Ка-

лупская волость, Даугавпилсский край.
• Принято решение произвести процедуру 

закупки для приобретения нового легкового пас-
сажирского автомобиля для Даугавпилсской кра-
евой думы.

• Принято решение провести перереги-
страцию прав на собственность легкового автомо-
биля RENAULT MEGANE SCENIC, указав соб-
ственником упомянутого автомобиля правление 
Деменской волости.

• Разрешено правлению Науенской воло-
сти отремонтировать крышу в здании Науенского 
Центра молодежной инициативы и спорта.

• Принято решение взять в Государствен-
ной кассе кредиты в размере LVL 14 337,00 для 
приобретения легкового пассажирского автомо-
биля для правления Вишкской волости и LVL 
225101.00 для правления Калупской волости для 
финансирования проекта „Развитие водного хо-
зяйства в пос. Калупе Калупской волости Даугав-
пилсского края”.  

• Выделено дополнительное финансиро-
вание Науенскому краеведческому музею  в раз-
мере Ls 4000.00 из средств краевой думы на не-
предвиденные обстоятельства для работ по бла-
гоустройству территории музея.

• Принято решение продать недвижимое 
имущество самоуправления: „Савишки 5”, Са-
вишки, в Таборской волости; Велдрес в Вишкской 
волости; Спиреяс и Атпутас 150A в Свентская во-
лость; земельную собственность в Вишкской во-
лости.

• Передано для отчуждения недвижимое 
имущество самоуправления: ул. Вецпилс 5-15, 
Науене, ул. Даугавас 21-3, Крауя и ул. 18 Новем-
бра 418-53, Вецстропи, в Науенской волости.

• Передано для отчуждения недвижимое 
имущество самоуправления: Лаценес, Мир-

нийс-17, Мирнийс-27, Красноглинка 1 в Лауцес-
ской волости; земельную единицу и „Дом Nr. 9 
Вишкского техникума” в Вишкской волости; „79”, 
Червонка в Вецсалиенской волости.

• Утвердили правила аукциона недви-
жимого имущества самоуправления: Лаценес, 
Мирнийс-17, Мирнийс-27  в Лауцесской волости; 
ул. Даугавас 21-3, Крауя и ул. 18 Ноября 418-
53, Вецстропи, в Науенской волости; „Дом Nr. 9 
Вишкского техникума” в Вишкской волости.

• Утвердили протокол аукциона недвижи-
мого имущества самоуправления Гриезес в Ка-
лупской волости.

• Принято решение закрепить в Земель-
ной книге права на собственность 11 квартир в 
Науенской волости.

• Принято решение командировать пред-
седателя краевой думы Янину Ялинску с 27 ав-
густа по 29 августа в Санкт-Петербург (Россия) 
для участия в форуме  в рамках программы при-
граничья Эстония – Латвия – Россия проекта 
„Поддержка развития местных самоуправлений  
с целью улучшения качества жизни в сельской 
местности”.

На вночередном заседании 19 августа 2013 
года  принято 2 решения:

• Определено количество членов избира-
тельной комиссии Даугавпилсского края – 7 чле-
нов и установлен срок подачи заявки кандидатов 
в члены краевой избирательной комиссии – 26 
августа 2013 года 12.00.

• Принято решение взять в Государствен-
ной кассе кредит в размере LVL 19968,00 для 
приобретения пассажирского микроавтобуса для 
правления Калкунской волости.

С принятыми решениями краевой думы мож-
но ознакомиться на домашней странице само-
управления www.dnd.lv в разделе „Publiskie 
dokumenti”.

1 октября 2013 года в 9.00 в малом зале в Да-
угавпилсской краевой думе  (ул. Ригас 2, Даугав-
пилс) на устном аукционе с возрастающим шагом 
будет продана земельная единица с кадастровым 
номером 4464 005 0222   площадью 3.22 ha, кото-
рая находится по адресу:  Лаценес, Лауцесская 
волость, Даугавпилсский край. Начальная цена 
объекта - Ls 1800.00. 

1 октября 2013 года в 9.30 в малом зале в Да-
угавпилсской краевой думе  (ул. Ригас 2, Даугав-
пилс) на устном аукционе с возрастающим шагом 
будет продана земельная единица с кадастровым 
номером 4464 005 0326  площадью 2.93 ha, кото-
рая находится по адресу:  пос. Мирный-17, Лау-
цесская волость, Даугавпилсский край. Началь-
ная цена объекта - Ls 1650.00. 

1 октября 2013 года в 10.00 в малом зале в Да-
угавпилсской краевой думе  (ул. Ригас 2, Даугав-
пилс) на устном аукционе с возрастающим шагом 
будет продана земельная единица с кадастровым 
номером 4464 005 0680   площадью 3.02 ha, кото-
рая находится по адресу:  пос. Мирный-27, Лау-
цесская волость, Даугавпилсский край. Началь-
ная цена объекта - Ls 1600.00. 

2 октября 2013 года в 10.30 в малом зале в Да-
угавпилсской краевой думе  (ул. Ригас 2, Даугав-
пилс) на устном аукционе с возрастающим шагом 
будет продано имущество – двухкомнатная квар-
тира Nr. 53 общей площадью 34.6 m2 и входящие 
в имущество идеальные доли 3527/308990 мно-
гоквартирного дома и земли –, которое находится 
по адресу:  ул. 18 Новембра 418, Вецстропи, На-
уенская волость, Даугавпилсский край. Началь-
ная цена объекта - Ls 2600.00. 

2 октября 2013 года в 11.00 в малом зале в 
Даугавпилсской краевой думе  (ул. Ригас 2, Да-
угавпилс) на устном аукционе с возрастающим 
шагом будет продано имущество – двухкомнат-
ная квартира Nr. 3 общей площадью 48 m2 и вхо-
дящие в имущество идеальные доли 4797/53563 
многоквартирного дома и земли –, которое нахо-
дится по адресу:  ул. Даугавас 21, Крауя, Науен-
ская волость, Даугавпилсский край. Начальная 
цена объекта - Ls 2200.00. 

2 октября 2013 года в 13.00 в малом зале в 
Даугавпилсской краевой думе  (ул. Ригас 2, Да-
угавпилс) на устном аукционе с возрастающим 
шагом будет продано недвижимое имущество 
„Višķu tehnikuma māja Nr.9” (Вишкская волость, 
Даугавпилсский край) с кадастровым номером  
4498 005 0637, которое состоит  из одной земель-
ной единицы площадью 1121 m2 , одного трехэ-
тажного жилого дома площадью  714.8 m2 . На-
чальная цена объекта - Ls 8 700.00.

Участники аукциона могут зарегистрироваться 
до 27 сентября 2013 года до 15.00 в Даугавпилс-
ской краевой думе  в 26 кабинете (по рабочим 
дням с 8.00 до 15.30) по адресу: ул. Ригас 2, Да-
угавпилс, предварительно заплатив регистраци-
онный сбор Ls 10.00 и гарантийный взнос в раз-
мере 10% от начальной цены предлагаемого на 
аукционе недвижимого имущества.

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

Телефоны для справок:  65476739; 65476827,  
26357842, 29412676.

ВОПРОС САМОУПРАВЛЕНИЮ

Учитывая, что на вышке наблюдения за 
птицами в Вишках испорчена верхняя часть 
лестницы, можно ли считать, что в данный 
момент она доступна и безопасна для посети-
телей? Планируются ли в ближайшее время 
ремонтные работы  лестницы на  вышке?

Отвечает руководитель правления Вишкской 
волости Янис Промс.

В данный момент на смотровую вышку в Виш-
ках можно подняться только до второго этажа, 
выше – невозможно, так как испорченная часть 
лестницы в целях безопасности демонтирована. 
Чтобы разрешить ситуацию, Вишкская волость 
планирует вышку сдать в аренду обществу и на-
писать проект для ее ремонта. Если проект будет 
одобрен, вышка будет реновирована, станет без-
опасной и полностью доступной для посетителей. 

В случае, если проект не будет поддержан, то 
наблюдателям за птицами придетсят подождать 
около года, так как для реновации вышки необ-
ходимо примерно 4000 – 5000Ls.

Вышка наблюдения за птицами явлется одним 
из излюбленных мест для туристов и земляков, 
так  как с вышки открывается вид на озера Лук-
нас, Додкас, Вишкю и Болтару. Рядом с вышкой 
оборудован ы пляж и место отдыха.
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 В Науенской волости продолжаются работы 

по утеплению двух жилых домов 
В мае мы писали о вялом отношении жителей 

края к осуществлению проекта повышения энер-
гоэффективности и подаче заявок на софинанси-
рование самоуправления, а также о том, что толь-
ко один многоквартирный дом в Даугавпилсском  
крае использовал возможность получить софинан-
сирование самоуправления для реализации проек-
та. В этом году собственники квартир в пос. Крауя 
ул.Даугавас 28 получили поддержку и софинанси-
рование самоуправления края в размере Ls 14 365 
(75% от общей сметы расходов). В августе едем по-
смотреть, как проходят работы строительной фир-
мы „Latgales Jumts”.

Юрист ООО „Naujenes pakalpojumu serviss” Рус-
лан Голованс, который столкнулся со сложным 
процессом подачи заявки в проект и подготовки 
документации, как и жители конкретного дома, 
сказал, что работы будут закончены до 1 октя-
бря. В то время, когда был утеплен первый дом в 
крае в пос. Крауя на ул. Вецпилс 3, еще не было 
доступно финансирование самоуправления края 
и жители использовали 50% софинансирование 
ERAF. В свою очередь в этом году, основываясь на 
принятые краевой думой обязывающие правила об 
объеме и порядке присвоения софинансирования 
самоуправления для проведения мероприятий по 
энергоэффективности в многоквартирных жилых 
домах, самоуправление в 100% объеме финанси-
рует подготовку отчета энергоаудита жилого дома 
и технического проекта, оплачивает 75% расходов 
по замене покрытия крыши с утеплением чердака 
(не больше чем Ls 20 000), в объеме 75% покрывает 
расходы по реновации отопительной системы (не 
больше чем Ls 30 000).

Старшая по дому Лидия Вихрова рассказала, на 
сколько важен конечный результат, и очень над-
еется, что в утепленном доме будет теплее. „К ре-
шению, что надо утеплять дом, пришли после того, 
как начала протекать крыша. Квартира на третьем 
этаже была полностью затоплена. Несмотря на воз-
никшую ситуацию  и серьезность проблемы, жите-
ли были спокойны. На общем собрании собственни-
ков квартир было принято решение – утеплить бо-
ковые стены и крышу. В угловых квартирах зимой 
очень холодно – только 11-12 градусов, а еще очень 
большая сырость, поэтому образуется плесень. Мы 
очень надеемся, что после реновации будет теплее, 
следовательно за тепло нужно будет платить мень-
ше. Конечно, и внешний вид дома изменится в луч-
шую сторону,”- сказала Л. Вихрова.

Старшая двух домов пос. Крауя Лидия Вихрова 
признает, что стоит утеплять весь фасад дома, а 
также подвал, если собственники квартир догово-
рились об этом. К сожалению, часть собственников 
квартир не могут позволить себе платить за все 
работы по утеплению жилого дома, в связи с чем 
большинство домов в Даугавпилсском крае так и 
не дождутся процесса утепления.

В пос. Лоцики на ул. Виенибас 8 уже сделаны 2/3 

ремонтных работ, 
окончание всех 
работ ожидается 
15 октября. Срав-
нивая с домом в 
пос. Крауя, надо 
заметить, что в 
Лоциках уже уте-
плен фасад всего 
здания, цокольная 
часть дома, пере-
крытие подвала, 
заменены все окна 
и входные двери. 
Так как жители 
этого дома получи-
ли софинансиро-
вание в программе 
по утеплению жи-
лья ERAF, поэтому 
утепление крыши 
запланировано в 
следующем году, 
надеясь  на со-
финансирование 
самоуправления. 
Строительные работы обеспечивает фирма „Defas 
D”. В данный момент почти полностью утеплена 
одна сторона дома, на второй стороне работы будут 
проходить оперативнее, потому что там расположе-
ны лоджии. В целом в ходе процесса утепления ни-
каких проблем не возникало.

Старший по дому Андрей Репин признался, что 
уговорить жителей на этот серьезный шаг было не-
легко. „Без сомнения, легко не было, так как люди 
умеют считать деньги и хотят знать конкретные чи-
сла, а не прогнозы. В ходе реализации проекта мы 
не можем сказать это смело. Это будет первый год, 
когда почувствуем результаты утепления, для нас 
это будет проверкой. Тем, кто живет «по середине», 
всегда теплее и они не могут понять тех, кто живет 
в угловых квартирах, а различие в температуре 
достаточно большое. В угловых квартирах зимой 
может быть только 13-14 градусов. Я много езжу 
по стране и вижу примеры других городов. В моем 
родном городе Вентспилсе утеплены почти 80% 
домов. Пока мы утепляем только фасад, а такие 
локальные работы как замена покрытия крыши 
оставим на будущее. Будем надеяться на поддер-
жку краевой думы и финансирование в размере 75 
%,”- сказал А. Репин.

ООО „Naujenes pakalpojumu serviss” управляет 
жилыми домами в Науенской, Калкунской, Скру-
далиенской и Ликсненской волостях. Член прав-
ления ООО „Naujenes pakalpojumu serviss” Айварс 
Элксниньш замечает, что самая большая актив-
ность по утеплению жилья наблюдается в тех воло-
стях, где есть центральная система отопления. „В 
данный момент лидером по реализации проектов 

энергоэффективности является Науенская волость. 
Приняв заявки на софинансирование самоуправ-
ления Даугавпилсского края для проведения ме-
роприятий по энергоэффективности в многоквар-
тирном жилом доме, оценочная комиссия приняла 
решение поддержать и направить в Даугавпилс-
скую краевую думу на рассмотрение решение о 
присвоении софинансирования для утепления 
дома в Калкунской волости (Калкунес 8) и в На-
уенской волости в пос. Крауя (Межа 6), где в двух 
домах будет утеплено покрытие крыши”, - сказал А. 
Элксниньш.

В пос. Лоцики Науенской волости 9 многоквар-
тирных домов. Собственники квартир дома на ул. 
Виенибас 7 (управляющий которого ООО „NPS”, а 
старшая по дому Татьяна Косолапкина) еще не по-
дали проект по утеплению жилья, но собственники 
квартир за средства накопительного фонда своими 
силами с 2010 года произвели такие работы как 
утепление подвала, переход на экономичную систе-
му электроэнергии на лестничных клетках, ремонт 
лестничных клеток, замена входных дверей. „Сей-
час у нас для подачи заявки подготовлен проект 
реконструкции системы теплообеспечения здания, 
чтобы каждый собственник в результате мог бы ре-
гулировать подачу тепла в своей квартире. Надеем-
ся на средства  ERAF ”,- сказала T. Koсолапкина.

 Те, кто еще не подали заявку на софинансирова-
ние краевого самоуправления для проведения ме-
роприятий по энергоэффективности, могут это сде-
лать. Напоминаем, что поддержка для утепления 
многоквартирных домов Даугавпилсской краевой 
думы в 2013 году составляет 100 000 Ls.

 Поддержка утепления многоквартирных домов 
будет продолжена в середине 2014 года

Работая над  планированием деятельности ЕС 
фондов на период с 2014 года  до 2020 года, Мини-
стерство экономики в качестве одного из важнейших 
приоритетов определило продолжение оказания 
поддержки  реновации многоквартирных домов, 
запланировав для этой цели значительно большее 
финансирование, чем предполагалось в этот период. 
В настоящее время в переговорах с Европейской ко-
миссией по вопросу о будущем периоде планирова-
ния ЕС фондов определен большой размер финанси-
рования  ERAF в 220 млн латов для осуществления 
мероприятий по энергоэффективности зданий. Пла-
нируется, что оказание поддержки реновации жилья 
может возобновиться в середине 2014 года. 

Как известно, в этом году 31 июля  Латвийское 
агентство инвестиций и развития приостановило 
прием заявок в проектной области “Мероприятия 
по улучшению теплоудержания многоквартирных 
домов», так как объем востребованной поддержки 
достиг размера общего финансирования программы  
– 62,75 млн латов.

Учитывая, что максимально доступное финансиро-
вание для осуществления мер по повышению энерго-
эффективности в данный период планирования ЕС 
фондов уже закончилось, Министерство экономики 
обратилось к Министерству финансов c просьбой 
предусмотреть в бюджете 2014 года финансирование 
для создания переходного механизма, чтобы пере-
рыв между программами ЕС фондов был как можно 
короче  и жители могли бы  получить поддержку для 
осуществления проектов реновации.

Область деятельности ERAF  “Мероприятия по 
улучшению теплоудержания многоквартирных до-
мов» является первым крупным механизмом поддер-
жки по улучшению энергоэффективности многок-
вартирных жилых домов. Одной из главных целей 
этой деятельности было прежде всего актуализи-
ровать мало понятные до этого в обществе вопросы  

энергоэффективности и показать примеры, чтобы у 
жителей было бы больше уверенности в пользе преи-
муществ, предоставляемых реновацией зданий.

Оценивая преимущества осуществления програм-
мы реновации домов для Латвийского общества и на-
родного хозяйства в целом, председатель правления 
Ассоциации производителей строительных материа-
лов Юрис Гринвалдс отметил: «Утепление зданий в 
Латвии является относительно новым строительным 
процессом,  который за последние 5 лет вобрал в себя 
множество „детских болезней”, мифы и страх перед 
неизвестным. У информации на данном этапе была 
самая существенная роль. Благодаря деятельности 
информационной кампании „Живи теплее” в тече-
ние нескольких лет Латвийское общество узнало не 
только об актуальности утепления и финансовых 
возможностях, но и достаточно много сделано пра-
ктических вещей по улучшению, и в результате - ка-
чество строительных работ в проектах по утеплению 
существенно улучшилось. Счета за отопление каче-
ственно утепленных домов говорят сами за себя. Осу-
ществляемая Министерством экономики деятель-
ность “Мероприятия по улучшению теплоудержания 
многоквартирных домов» является тем редким слу-
чаем, когда выигрывают все – и жители, и хозяйст-
венники, и предприятия в строительной области, и 
самоуправления и государство в целом “.

Деятельность по реновации многоквартирных до-
мов с софинансированием в размере 50% ERAF была 
начата 14 апреля 2009 года, первоначально предпо-
лагая общее финансирование программы 14,13 млн 
латов. За 4 года финансирование для поддержки ре-
конструкции многоквартирных зданий было увели-
чено до 62,75 млн латов. 

До 31 июля 2013 года зарезервировано финансиро-
вание ERAF в размере 60,46 млн латов – заключено 
811 договоров на финансирование ERAF в объеме 
49,49 млн латов, 57 проектов были утверждены (фи-

нансирование ERAF 5,02 млн латов) и 88 проектов 
оцениваются (финансирование ERAF 5,95 млн ла-
тов). 

Больше всего заявок на участие в проекте было по-
лучено из  Курземе – 396 и Видземе – 314, из Рижско-
го региона получено 307 заявок, из Земгале – 229, из 
Риги – 132. Меньше всего заявок поступило из Лат-
галии – 56. 

Распределение заключенных договоров (в том чи-
сле и оконченные проекты) по регионам: Курземе – 
224, Видземе – 176, Рижский регион – 181, Земгале 
– 126,  Латгалия – 35. 

Наиболее активными городами (самое большое 
количество заключенных договоров, в том числе и 
оконченные проекты) являются Лиепая – 84 проек-
та, Валмиера – 60, Рига – 69, Вентспилс – 52 и Лим-
бажский край – 22. 

Министерство экономики прогнозирует, что в 
рамках деятельности «Мероприятия по улучшению 
теплоудержания многоквартирных домов» будут 
осуществлены проекты реновации в общей сложно-
сти около 1 000 многоквартирных жилых зданий, а 
в результате реноваций  средняя экономия тепловой 
энергии будет 43% (70 kWh/m2).  

Дополнительная информация о деятельности до-
ступна на домашней странице Латвийского агент-
ства инвестиций и развития и Министерства эко-
номики. За новостями по реновации жилья также 
можно следить на Твиттере - twitter.com / siltinam, 
видеолекции семинаров можно посмотреть на www.
youtube.com/siltinam, но все презентации доступны 
на http://www.slideshare.net/siltinam. В рамках 
деятельности ERAF «Мероприятия по улучшению 
теплоудержания многоквартирных домов»  место-
расположение реновированных многоквартирных 
зданий  на карте Латвии можно посмотреть здесь: 
goo.gl/X4Bp7. 
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Паломничество – это не туристическое мероприятие, нужна вера ...
Паломники  Медумской Римско-Католической Церкви  под руководством 

священника Арниса Мазилевскиса 5 августа начали паломнический путь 
в Аглону. Группа паломников была довольно многочислена, отмеряли свой 
путь пешком  в Аглону как самые маленькие паломники, многие из которых 
еще даже не ходят, а наслаждаются путешествием в коляске, так и верую-
щие преклонного возраста. Ежегодный католический праздник объединяет 
очень разных людей – в группе паломников звучал как латышский, так и 
русский и латгальский язык.

После недельного пути, когда до конечной цели осталось совсем немного, 
группа отдохнула в Каунате у озера Разнас, чтобы поделиться своими мы-
слями и впечатлениями. Священник Арнис Мазилевскис признался в том, 
что, отправляясь в путь уже пятнадцатый год подряд, заметил, как меняется 
количество  и возраст паломников, а также как меняется сам человек, когда 
доходит до конечной цели – в Аглону.

На протяжении всего пути звучали обращения, чтения из Библии, музы-
ка и песни, которые, несмотря на усталость и пройденные километры, пели 
участницы паломничества. Одна из участниц отметила, что ежегодное па-
ломничество в Аглону является очень важной составной частью ее жизни. 

Паломничество из Медумской Римско-Католической Церкви совершили 
верующие как из Даугавпилсского края, так из других мест Латвии, напри-
мер, из Елгавы и Прейли. Паломничество и в этом году объединило очень 
разных людей – одна из уважаемых паломниц Бронислава призналась, что 
меряет путь в Аглону с истинной радостью, чтобы помолиться за себя и своих 
близких. В группе есть паломники из Риги, которые лечатся от различных 
зависимостей, а также молодые люди – Лига и Эрик, которые совсем недав-
но поженились и этим паломничеством хотят укрепить узы своей молодой 
семьи.

Каким бы ни были пройденное расстояние и погодные условия в пути, при-

ближаясь к Аглоне, в глазах всех паломников, независимо от их возраста, 
национальности и мотивации, чувствуется радость и удовлетворение, а 
также волнение за самый ожидаемый католический праздник Вознесения 
Пресвятой Девы Марии. 

 В праздничной процессии 
Божией Матери был представлен 

и Даугавпилсский край

Как и каждый год, 14 и 
15 августа прошел празд-
ник  Вознесения Прес-
вятой Девы Марии – это 
крупнейший католиче-
ский праздник года. В 
Аглону за благословени-
ем отправляются не толь-
ко католики, но и верую-
щие других конфессий, 
даже те, чьей единствен-
ной связью с церковью 

остается Аглона, которая законом объявлена священным местом международно-
го значения в Латвии, а праздник Девы Марии — праздником государственного 
значения.

Несмотря на то, что в этом году праздник Вознесения Пресвятой Девы Марии 
отмечался в рабочий день, и погода не баловала в первый день праздника, но и 
Народный Крестный путь вечером 14 августа, и Святая Месса были многолюд-
ны – в среду вечером в Народном Крестном пути приняло участие около 70 000 
человек, а в четверг главную праздничную Мессу посетило от 20 000 до 30 000 
участников. По сравнению с предыдущими годами, число участников праздника 
сократилось, на это в основном повлияло то, что для верующих католиков в  Лат-
вии  15 августа не является выходным днем.

Паломники прибыли со всей Латвии, некоторые группы отмеряли свой путь 
даже из России, Италии, Франции, Германии, Бельгии, Украины, Эстонии, Лит-
вы. Среди паломников были также многочисленные группы из Даугавпилсско-
го края, в том числе и группа паломников из Медумской Римско-Католической 
Церкви Святого Иоанна Крестителя, с которой встречался „Daugavpils novada 
vēstis” во время паломничества.

На Святой Мессе к присутствующим обратился  апостольский нунций в стра-
нах Балтии Луиджи Бонаци, а также Рижский архиепископ митрополит Римс-
ко-католической церкви Збигнев Станкевич, который в своем слове указал, что 
самой большой проблемой современного общества являются различного рода 
зависимости – курение, пьянство, наркотики, азартные игры, алчность, жажда 
власти, блуд, и призвал освобождаться от всех зависимостей, которые ведут к дег-
радации человека и ограничивают свободу.

В процессии на сакральной площади Аглонской базилики приняли участие 
государственные высшие должностные лица – Президент Латвии Андрис Бер-
зиньш и премьер-министр Валдис Домбровскис – целый ряд руководителей са-
моуправлений, депутат Европейского парламента  Карлис Шадурскис, министр 
культуры Жанета Яунземе-Гренде и министр юстиции Янис Борданс. Даугав-
пилсский край имел честь быть представленным среди других самоуправлений 
Латгалии.

Праздничные торжества Аглонской Божией Матери объединили разных лю-
дей со всех концов света, каждый отправлялся в Аглону со своими мыслями и 
мотивацией. В кругу участников были и пожилые люди, и много молодых людей 
– в этом году самому молодому паломнику было всего два месяца, а самому стар-
шему – 87 лет – это подтверждает, что Аглонская базилика открыта для каждого, 
несмотря на национальность или возраст.

 Ницгальской Римско-Католической 
Церкви Рождества Богоматери - 150

помолиться, поделиться духовным опытом и воспоминаниями.
На протяжении веков белый Ницгальский костел на берегу Даугавы в 

поселке  „Buiviešu” как духовная доминанта дает силу веры и Божье бла-
гословение для многих поколений ницгальцев. В этом году исполнится 150 
лет со дня освящения церкви Ницгальского католического прихода. В башне 
церкви вмурован 1861 год. Церковь строил владелец усадьбы Генрих Пля-
тер-Зиберг  и посвятил ее рождению Девы Марии.

2013 год особенный потому, что в 1803 году там же на берегу Даугавы была 
построена первая деревянная церковь, которая просуществовала 60 лет в 
Ницгале. Жители Ницгале благодарны, что уже 210 лет есть возможность 
молиться и славить Бога в своем родном поселке.

Временное - проходящее и предается забвению, а вечные, непреходящие 
ценности часто становятся значимыми только тогда, когда их создателей уже 
давно нет среди нас. Люди помнят и чтут строителей, священников, которые 
служили в приходе, укрепляли в вере и приумножали духовность в округе.

Есть события и воспоминания, которые исчезнут после смены поколений 
в приходе. Большая благодарность Ницгальской учительнице истории Ва-
лии Мартыновой (Калване), которая с самого начала духовного возрождения 
исследовала, собирала и обобщала исторические свидетельства об истории 
церкви и прихода. Народная библиотека волости продолжает краеведческую 
работу, собран богатейший материал, в августе в библиотеке проходит вы-
ставка „Ницгальской Римско-Католической Церкви Рождества Богоматери 
- 150”, в сентябре откроется фотовыставка „Молодежь Ницгале -  наследник 
духовности на берегу Даугавы”.

В приходе образовалось сильное ядро из поколения, выросшего во времена 
духовного возрождения после долго запрета веры, и  почитаемых пожилых 
людей, которые были сильны и убеждены в своей вере  во все времена. 

Программа праздника
7 сентября
В приходской церкви
16.30 KOНЦЕРТ Смешанный хор „LATGALE” Центра культуры 
Даугавпилсского края  (Анита Заране)
17.00 СВЯТАЯ МЕССА *
          Литания Пресвятой Деве Марии
В приходском доме
18.30 AГАПЭ с приходскими священниками и  воспоминания с древних 

времен до наших дней        
В приходской церкви
21.00 НОЧНАЯ АДОРАЦИЯ 
           Всенощное бдение
           Розарий
           Воспевание и поклонение
           С 23.00  до следующего утра 10.40 адорация в тишине
8 сентября
В приходской церкви
10.40 Венчик Милосердию Божию
10.50 Розарий 

 Литания Пресвятой Деве Марии 
11.30 КОНЦЕРТ  „Dziesmas Dievmātei” Хор детей и молодежи 
Калупского прихода „GLORIA” (Зигрида Русиня)
12.00 СВЯТАЯ МЕССА *

ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ ПРОЦЕССИЯ в честь рождества Девы 
Марии
Гимн благодарения  „DIEVS, MĒS TEVI SLAVĒJAM”

*Пожертвования на ремонт Ницгальской  Церкви Рождества Богоматери 

Рута Богданова,
руководитель Народной 
библиотеки Ницгальской 
волости

Бог дал возможность в 
этом году жителям Ницга-
ле дожить и отпраздновать 
7 и 8 сентября 150-летие с 
момента возведения цер-
кви в честь Рождества 
Богоматери. Приход и ор-
ганизаторы мероприятия 
приглашают всех людей 
доброй воли, чтобы на 
большом празднике вместе 
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 Пчеловоды Даугавпилсского края – самые трудолюбивые в Латвии
В соответствии с календарем древних латышей 24 августа отмечается 

День Бертуля, когда заканчивается медовое лето. В этот день у пчел надо 
„отнять” взяток солнечного лета,  но перед этим надо прочитать молитву 
благодарности живому существу, которое помогает человеку.

Чтобы узнать, каким было в этом году медовое лето, отправляемся в го-
сти к пасечникам Даугавпилсского отделения Латвийского общества пче-
ловодов, которые встречаются на практических занятиях в крестьянском 
хозяйстве «LĀČPLĒŠI» Ликсненской волости, где оборудована учебная 
пасека.

В зимний период проходят теоретические семинары, в ходе которых 
анализируется сделанное за летний период и сравнивается с предыдущи-
ми годами, в свою очередь, на летних практических занятиях проводятся 
все насущные и важные работы – формируются новые пчелиные семьи, 
выращиваются пчелиные матки, проходит сбор меда и многое другое. 
Пчеловоды нашего края для совершенствования знаний отправляются 
также и за пределы Латвии, например, по возможности пчеловоды посе-
щают Всемирный конгресс пчеловодства „APIMONDIA”, который в этом 
году пройдет в Украине в Киеве.

Во второй половине августа и в начале сентября проводится закрытие 
сезона пчеловодства – сбор меда, хотя на этом рабочий сезон пчеловодов 
не заканчивается, так как надо приниматься за лечение различных бо-
лезней пчел, и такие работы, как правило, длятся до самого ноября. Ко 
всему прочему, пчеловодам надо позаботиться о реализации произведен-
ной продукции – ее надо подготовить соответственно требованиям реали-
зации и отправиться на различные ярмарки, чтобы собранное лакомство 
могло оказаться на каждом столе. 

Оценивая активность пчеловодов Даугавпилсского края, специалист 
по пчеловодству Латгальского региона, член правления Латвийского об-
щества пчеловодов Гунтарс Мелнис признал, что активность отделения 
зависит от его руководителя, и похвалил руководителя Даугавпилсского 
отделения Агнесу Ситник, которая вложила огромный труд, чтобы всегда 
хватало необходимых медикаментов и средств прикармливания пчел, а 
пчеловоды края могли успешно трудиться на своих пасеках. По мнению 
члена правления Латвийского общества пчеловодов Гунтарса Мелниса, 

пчеловоды Даугавпилсского отделения одни из самых активных в Лат-
вии. Специалист по пчеловодству Латгальского региона прошедший пче-
линый год оценил как весьма успешный.

Количество собранного меда с каждым годом меняется. На это влияет 
ряд разных обстоятельств – мастерство пчеловода, географическое ме-
сторасположение, погодные условия, здоровье пчел и т.п. На количество 
меда влияет и т.н. медовый цикл пчел, так как через каждые шесть-семь 
лет медоточат липы.

Мед к чаю – это не единственный продукт, что могут предложить пчело-
воды Даугавпилсского края – есть еще ряд различных медовых изделий, 
которые можно использовать не только в питании, но и в уходе за красо-
той и в целях профилактики здоровья.

Участники краевых тематических деревень отправятся в поездку по 
обмену опытом

Латгальский регион планирования в сотрудни-
честве с администрацией самоуправления Рад-
вилишского района начал реализацию проекта 
LLIV-306 „Развитие тематического бизнеса и 
расширение возможностей команд Тематических 
деревень в Латгальском и  Радвилишском реги-
онах, акроним Тематические деревни” програм-
мы приграничья Латвия – Литва. Главная цель 
проекта -  содействовать экономическому и соци-
альному развитию на уровне приграничья, рас-
пространяя бизнес-идею тематических деревень, 
которая основывается на традиционной деятель-
ности; развивать предпринимательскую деятель-

ность и рынок труда, улучшать условия жизни, 
повышать активность жителей и привлекатель-
ность региона. Деятельность проекта в основном 
направлена на повышение капацитета сельской 
территории и деревенских жителей и расшире-
ние кругозора.

В проекте активно работает Агенство туриз-
ма, отдыха и культуры „TAKA” Даугавпилсско-
го края, которое организует поездки по обмену 
опытом в Литву и Польшу  для существующих и 
начинающих участников Латгальских тематиче-
ских деревень. В Польше планируется посетить 
деревни Муйжкунгу и Зиемас-сиера, а также 
школу Бурашанас, а в Литве предполагается по-
сетить деревни Путну, Вецмаминю и Уденсдзир-
наву. В рамках проекта состоится также поездка 
в тематические деревни Латгалии: в Ливанский 
центр искусства и ремесленничества, в Накотнен-
скую деревню Озолу, в винную деревню Котлеру 
в Прейльском крае, в Вышкскую деревню реме-
сленничества в Даугавпилсском крае, а также в 
сельский дом „Upenīte” в Аглонском крае.

Целью поездок в основном является обмен опы-
том – необходимо осознать, какие из идей самые 
подходящие для привлечения туристов, а также 
оценить, какие туристические объекты в Латга-
лии потенциально могут стать тематическими 
деревнями. Тематические деревни сейчас явля-
ются очень распространенной услугой, так как 
предлагают туристам возможность не только 
прослушать рассказ о соответствующем месте, но 
и предлагают мастер-классы, нередко и торгов-
лю, соответственно это дает возможность активно 
включиться и совместно работать в процессе со-
здания глиняного искусства, плетения из лозы, 
приготовления сыра, дегустирования вина и т.п.

Работники Агенства туризма, отдыха и куль-
туры „TAKA” Даугавпилсского края консульти-
руют сельских препринимателей, собственников 
крестьянских хозяйств, а также провайдеров ту-
ристических услуг, которые хотят создать темати-
ческую деревню на своем рабочем месте. 

Даугавпилсский край начинает работу над новым проектом

Вита Рутиня 
руководитель Отдела развития 

 Председатель Даугавпилсской краевой думы 
Я. Ялинска подписала Соглашение с Государст-
венным Агентством регионального развития о 
присвоении  финансирования проекту «Рекон-
струкция дорог и улиц самоуправлений Даугав-
пилсского края для способствования развитию хо-
зяйственной деятельности» (Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/
IPIA/VRAA/005), который будет реализован в 
дополнении  3.6.2.1. деятельности «Поддержка 
комплексного развития краевых самоуправле-
ний»  Программы  действий  “Инфраструктура и 
услуги”.  

Основная цель проекта заключается в улучше-
нии инфраструктуры дорог и улиц Даугавпилс-
ского края, доступности общественных услуг для 
способствования развитию хозяйственной дея-
тельности и мобильности населения. 

Общая стоимость проекта составляет 1 919 
883,77 LVL, в т.ч. финансирование  ERAF - 
1273417 LVL (66,33%), дотация государственного 

бюджета  - 57 596,51 LVL (3%) и софинансирова-
ние Даугавпилсской городской думы - 588 870,26 
LVL (30,67%).   

Упорядоченная дорожная инфраструктура 
является одним из основных  элементов  разви-
тия территории края, что обеспечивает террито-
риальное развитие в целом. Развитие дорожной 
сети самоуправления влияет на развитие пред-
принимательской деятельности и мобильность 
населения, обеспечивает доступность многих 
общественных услуг, которые жители получают 
как на территории края, так и в Даугавпилсе. 
Обеспечение доступности также является важ-
ным фактором для развитиия сельских районов 
и сохранения заселенности сельской территории.    

Проект включает в себя те участки дороги, 
которые значимы для способствования разви-
тию хозяйственной деятельности на территории 
края, вдоль этих дорог сконцентрирована пред-
принимательская деятельность (производите-
ли, переработчики, поставщики услуг и др.) и 
крупные крестьянские хозяйства. Всего вблизи 
инфраструктуры дорог/улиц, включенных в про-
ект, хозяйской деятельностью занимаются более 
40 хозяйственников  (ООО, ИП, ИK, К/х и др.), 
обеспечивая создание рабочих мест для местных 
жителей.  

В рамках проекта на территории края будут 
реконструированы   следующие дороги и улицы 
самоуправления: 
- шоссе Aужгуляни – Рига – Даугавпилс (0.000 – 
0.727 км) Ликсненская волость; 
- Мельница - MRS (0.008 – 0.580 км) Науенская 
волость; 
- Гравини – Вишкский техникум (0.000 – 1.734 
км) Вишкская волость; 
- Амбели - Грайжи (0.008 – 0.965 км и 1.005 – 
1.125 км), а также будет реконструирован мост 
Грайжу; 
- Таборе-Садниеки (0.000 – 2.138 км) Таборская 
волость; 
- улица Даугавпилс (0.000 – 0.222 км), улица Ли-
епу (0.000 – 0,115 км) и перекресток Алеяс (0.000 
– 0.173 км) Свентская волость; 
-улица Киегелю (0.003 – 0.615 км) и улица 
Страдниеку (0.000 – 1.810 км) Калкунская во-
лость.

 После реализации проекта  дорожное покры-
тие нового асфальта составит 6,28 км, а уличное 
покрытие нового асфальта – 2,93 км.  

Почти два миллиона латов планируется осво-
ить до конца следующего года, когда проект дол-
жен быть полностью завершен. 
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По инициативе  общества „Dzidra 
straume” пос. Скрудалиена Скрудалиен-
ской волости, в рамках проекта Nr. 2013-
GN72-30 „Kopā darot, visu varam” на про-
тяжении всего лета проходили работы 
по благоустройству площадки отдыха 
Скрудалиенской основной школы. Про-

ект финансировал Фонд Сороса в Латвии. В ходе проекта разбиты новые цве-
точные клумбы, а чтобы сохранить их и газон, приобретено новое оборудование. 
Обновлен фонтан и установлена удобная скамейка. В реализации проекта ак-

тивно принимали участие 
члены общества „Dzidra 
straume”, учащиеся и пе-
дагоги Скрудалиенской 
основной школы, а также 
жители поселка, работни-
ки самоуправления и соб-
ственники крестьянских 
хозяйств „Graši” и „Gaisā”.

А как начнется новый 
учебный год, всех учеников 
и гостей у школы встретит 
Дижтауренис (бабочка ма-
хаон), который символизи-
рует гер б  Скрудалиенской 
волости.

Науенские молодые крестьяне
Программа ЕС поддержки молодых сельскохозяйственников призывает мо-

лодежь начать ведение сельского хозяйства. В Науенской волости молодые 
люди использовали доступную поддержку молодых для Латгальских крестьян. 

Силвия Бальчуне  к/х „Birzkalne”, Айгарс Лоцикс к/х „Krustceļs”, Анатолий 
Мархилевич к/х „Stepanida” с 2012 года ведут сельское хозяйство в родной Нау-
енской волости. Все трое реализуют первый проект Европейского Союза. Силвия 
и Айгарс сделали упор непосредственно на мясной скот. Хозяйства приобрели 
телок Герефордской породы и сейчас стада уже значительно пополнились боль-
шим числом новорожденных телят. Анатолию ближе к сердцу техника, так как 
он закончил технический факультет ЛСУ, и поэтому полем своей деятельности 
выбрал возделывание зерновых. В рамках проекта приобрел новый трактор. В 
настоящее время посевные площади не так уж велики, но планы амбициозны. 
Работая, молодым людям пришлось столкнуться с большим количеством раз-
ных проблем, включая бюрократию, но они полны решимости, любознательны 
и готовы работать. Как сказал Айгарс: «Я никогда не понимал утверждения, 
что в сельской местности нечего делать, это может быть только от недостатока 
выдумки. Все начинается с хорошей идеи». 

Хотелось бы пожелать молодежи такой же предприимчивости, неослабной ра-
бочей энергии и творческого подхода в работе.

 СПСХ напоминает: должно быть об-
работано 70%  земель, внесенных в 
кадастр и используемых в сельском 

хозяйстве 
Источник информации: www.lad.gov.lv 

Служба поддержки сельского хозяйства (СПСХ) напоминает, что в сельском 
хозяйстве используемая земля считается обработанной, если до 1 сентября об-
работано 70%  земель, внесенных в кадастр и используемых в сельском хозяй-
стве. До конца 2012 года в сельском хозяйстве используемая земля считалась 
обработанной, если было обработано только 30% от площади всей земли.

Новое требование вступило в силу с 1 января 2013 года и применяется к рас-
чету налога на недвижимость.

Директор Департамента контроля СПСХ Анита Круминя поясняет: „Упомя-
нутое условие относится ко всей земле, у которой в кадастровой информацион-
ной системе определен какой-либо из видов эксплуатации используемой земли 
в сельском хозяйстве, независимо от цели использования самоуправлением 
определенной земли. Если сельскохозяйственная земля используется для дру-
гих целей, то, чтобы она не была обложена двойной ставкой налога на недви-
жимое имущество, собственнику земли надо внести изменения в кадастровую 
информацию.”

В Латгальском центре 
предпринимательства создана 

единая сеть консультантов 
Латгальского региона

Владислав Станкевич 
Руководитель Латгальского центра предпринимательcтва

Чтобы у предпринимателей была возможность быстро и качественно по-
лучать консультации на более обширной территории региона, Латгальский 
центр предпринимательcтва (ЛЦП) создал единую сеть консультантов ком-
мерческой деятельности.

Открытый весной ЛЦП активно сотрудничает с предпринимателями реги-
она и поэтому появилась необходимость в широкой сети консультантов.

Для обеспечения полноценной и эффективной деятельности ЛЦП с 1 ав-
густа по всему Латгальскому региону существующих и начинающих пред-
принимателей консультируют 7 консультантов коммерческой деятельности.

Жителей Даугавпилсского и Илукстского краев консультирует Илмар Ло-
цик, коммерческий консультант Краславского и Дагдского краев — Агита 
Круглова, жителей города Резекне, Резекненского и Вилянского краев кон-
сультирует Скайдрите Балтаце, территории Ливанского края и Варкавского 
края в ведении Гунты Озолини, консультант жителей Балвского, Вилякско-
го, Ругайского и Балтинавского краев — Гунта Божока, с жителями Лудзен-
ского, Карсавского, Циблского и Зилупского краев работает Инга Островска, 
а в Прейльском, Ребиньском и Аглонском краях консультирует Инета Лиеп-
ниеце.

 Главный офис ЛЦП находится в Даугавпилсе, им руководит Владислав 
Станкевич.

Консультанты ЛЦП помогут предпринимателям привести в порядок бюро-
кратические процедуры, проинформируют о доступности ЕС фондов и про-
грамм поддержки предпринимателей,  расскажут об использовании э-услуг, 
будут организовывать обучение для развития навыков предприниматель-
ской деятельности и повышения мотивации, будут участвовать в организа-
ции торговых миссий и визитов групп предпринимателей, а также будут ве-
сти активную работу по привлечению инвесторов в регион.

Цель ЛЦП – оказывать поддержку  уже существующим предпринимате-
лям в Латгальском регионе, а также  мотивировать начинающих коммер-
сантов. Министр охраны среды и регионального развития Эдмундс Спруджс 
ЛЦП видит в качестве одного из пунктов агенства для поддержки предпри-
нимателей, чтобы помочь предприимчивым латгальцам осуществить свои 
замыслы  и таким образом способствовать экономическому развитию регио-
на. Он добавлет, что именно так реализована идея Латгальского плана дей-
ствия о создании в Латгалии кросс-отраслевой институции для поддержки 
предпринимательской деятельности.

Контакты консультантов коммерческой деятельности и актуальную ин-
формацию для предпринимателей можно найти на  www.latgale.lv в разделе 
„Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC)”. Основные принципы ЛЦП – это мо-
бильность и сотрудничество, поэтому специалисты ЛЦП готовы участвовать 
в выездных консультациях.

Школы Даугавпилсского края к 
новому учебному году готовы

Стремительными шагами приближается осень, и это означает начало нового учеб-
ного года для учеников, их родителей и работников образовательных учреждений. 
Так как День знаний в этом году выпадает на воскресенье, то новый 2013/2014 учеб-
ный год начнется 2 сентября.

Согласно текущим прогнозам, в школах Даугавпилсского края в этом году будут 
учиться примерно 1700 учеников, что на 70 детей меньше, чем в предыдущем году.

В этом году впервые за школьные парты сядут около 140 первоклассников, что на 
15 детей меньше, чем в прошлом году. В Бирзниекской и Таборской основных шко-
лах, а также в Медумской средней школе первого класса в этом году не будет. По 
разным обстоятельствам в прошлом учебном году обучение в школах края прервали 
около 150 учеников.

Школы Даугавпилсского края очень активно интегрируют учеников с особыми по-
требностями. Всего в школах края учится 74 учащихся с особыми потребностями, 
больше всего в Калупской, Шпогской и Вабольской школах.

Радостная картина наблюдается в группах дошкольного образования - по сравне-
нию с прошлым годом, когда в группах дошкольной подготовки было 277 пятилет-
них и шестилетних детей, то в этом году их число уже достигло 320.

Учитывая планируемую Министерством образования и науки реформу средней 
школы, Руководитель Управления образования Даугавпилсской краевой думы И. 
Булаша призывает все школы края быть активными, создавать общества, чтобы 
привлечь дополнительные средства, чтобы искать различные подходы в решении 
проблемных вопросов, и быть инициативными.

Комментируя прошлый учебный год, И. Булаша хорошо оценивает состав школь-
ных администраций и стабильные педагогические коллективы краевых школ, и 
особенно хвалит Шпогскую и Вабольскую средние школы, так как почти все их вы-
пускники  продолжают учебу в высших учебных заведениях.

И. Булаша выразила большую благодарность всем руководителям школ и учите-
лям за проделанную работу - за обнадеживающие результаты учеников в централи-
зованных экзаменах, а также за подготовку школ к новому учебному году. Особой 
благодарности удостоились коллективы Науенской, Бирзниекской, Ранденской, 
Таборской, Скрудалиенской, Ницгальской основной школы и Салиенской средней 
школы, где улучшена учебно-материальная среда.

 Начиная новый учебный год, И. Булаша желает руководителям школ и учите-
лям выдержки, энтузиазма, понимания и успешного сотрудничества с родителями, 
а всем ученикам - чтобы желание учиться сохранилось с первого школьного дня до 
последнего звонка и дольше. 
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 «Под радужным мостом» прошел 7-й Праздник Амбельской волости
Каждый год в Амбели отмечается праздник волости, в течении всего дня 

для жителей и гостей были организованы различные мероприятия.
Уже с утра в Амбельском ДК звучала музыка, которая приглашала на 

спортивные и веселые мероприятия. Маленькие дети испробовали над-
увные аттракционы и велокарты, в некоторых спортивных дисциплинах 
свою ловкость и силу могли показать как индивидуально, так и в команде 
друзей. После проведенного часа в веселом настроении, каждый участник 
спортивных соревнований получил наклейку с лого праздника, а более 
удачливые участники завоевали медали и могли выбрать себе полезные 
вещи из целого ряда подарков, приготовленных волостным правлением.

Об организации соревнований и нетрадиционных дисциплинах позабо-
тился специалист волости по спорту и делам молодежи Раймондс Раецкис, 
которому помогали самые активные молодые люди волости. Благодаря 
сильным парням Амбели снова была возведена стена для скалолазания, 
которую любезно разрешило использовать „Даугавпилсское общество сель-
ских хозяйственников”.

Новинкой на этом празднике был  „Марафон знаний JUBRA”, в котором 
командам надо было показать свои знания о старинных бытовых предме-
тах и орудиях труда, узнать на фотографиях увековеченные места Амбели, 
ответить на разные вопросы о волости и вплести 

свой цвет в разноцветную тканную косу. За организацию этого интересно-
го процесса благодарность полагается  самым активным участницам  обще-
ства „Jubra”  - Юте Вороне и Байбе Матисане.                                                           

После полудня во дворе дома латгальских традиций и умений „Ambeļu 
skreine” собрались фольклорные сообщества из Латвии и Литвы, чтобы по-
делиться песнями и научиться играм.

Надо отметить, что в этом мероприятии впервые играл на гармони жи-
тель Амбельской волости Станиславс Ворславанс из Кампани.

За звучные песни и приятное настроение говорим спасибо этнографиче-
скому ансамблю „Naktineica” Саунаской волости Прейльского края, этног-
рафическому ансамблю „Vabalis” ДК Вабольской волости Даугавпилсского 
края, фольклорной группе „Vydsmuiža” Галенской волости Риебиньского 
края, славянским фольклорным группам „Вечора” и „Веретенце” из Клай-
педы, детской фольклорной группе Вентспилсской 2 средней школы, ау-
тентичной фольклорной студии „Ильинская пятница” Рижской Русской 

средней школы и фольклорной капелле ДК Амбели „Speiga”. Спасибо тру-
долюбивым хозяйкам и их помощникам, которые приготовили и в конце 
спевки вручили каждому коллективу вкусную  традиционную еду „Draugu 
zapti” из ягод, собранных всеми фольклорными группами.

Вечером ДК Амбели был полон танцорами, певцами и зрителями, кото-
рые пришли на праздничный концерт „Ar Dziesmusvētku gaismu sirdī”. Пе-
ред концертом и.о. руководителя правления  Амбельской волости Сандрис 
Кусиньш подарил выпускникам школы этого года тетради Амбельской во-
лости, в которых можно записать свои мечты.  От имени 7 выпускников 
Карина Могиша посвятила песню „Krāsaini sapņi” всем зрителям.

Чтобы создать у зрителей настоящее настроение Праздника песни, кон-
церт начался с „Dvēseles dziesmа”, исполнение которой сорвало бурю апло-
дисментов, за это нужно сказать спасибо талантливейшим певцам и их учи-
телям Айе Озолине и Александру Борковскису.

В продолжении исполняемые песни вокальными ансамблями чередова-
лись с энергичными танцами из репертуара  Праздника песни, которые по-
лучили сердечную поддержку зрителей. За прекрасное исполнение спасибо 
говорим JDK „Druvāni” Малиновской волости Даугавпилсского края, JDK 
„Rušona” Рушонской волости Риебиньского края, VPDK „Rušona” и 

и мужскому вокальному ансамблю, старшей группе вокального ансамбля 
„Uguntiņa” Дубнской волости Даугавпилсского края, вокальному ансамблю 
ДК Амбели, славянским фольклорным группам из Клайпеды, Риги, Вентс-
пилса, фольклорной капелле  „Speiga” и индивидуальным исполнителям – 
Агате Ермоленок, Виктории Авдеевой, Станиславу Ворславну – как и всем 
руководителям коллективов. В заключении концерта прозвучала песня 
„Varavīksne” и каждый коллектив получил баночку с „Draugu zapti” и бла-
годарственное письмо. В таком веселом и дружеском настроении прошел и 
праздничный бал вместе с группой „Foršs laiks”.

Большое спасибо за организацию праздника всем работникам волости и 
вовлеченным в общественные работы фонда ЕС, активнейшим жителям 
волости и Управлению культуры Департамента образования, культуры и 
спорта Рижской думы, которое разрешило для праздничного оформления 
использовать баннеры Праздника песни во всех цветах радуги. Благодар-
ность за увековечивание мероприятий в фотографиях Юте Вороне и Анд-
рею Болдишу, в видеозаписи – Инесе Мунче и Анне Кунько.

 Отзвучал традиционный праздник Вишкской волости
17 и 18 августа прошел праздник Вишкской 

волости, который начался ранним  утром сорев-
нованиями рыболовов. В рамках праздника фер-
меры и производители предлагали посетителям 
рынка приобрести мед, домашнее пиво, малину, 
плетение, изделия из дерева и украшения. Ру-
ководитель правления Вишкской волости Янис 
Промс признал, что гордится как своими фер-
мерами и производителями, так и единственной 
Деревней ремесленников в крае. Вишкская Де-
ревня ремесленников на празднике  предложила 
посетителям мастерскую по плетению из лозы, 
в которой каждый мог проверить свои умения в 
лозоплетении. 

Вечером взрослые и дети встретились на кон-
церте Праздника песни „Visu gadu dziesmas 
krāju”, в котором приняли участие коллективы 
Вишкской, Малиновской и Ницгальской воло-
стей, а также Аглонский вокальный ансамбль 
и давние партнеры смешанного хора Вишкской 
волости – хор „Rjabinuška” из Германии, в кото-
ром объединились этнические немцы из регио-
нов России и Украины. Этим летом в Вишкской 
волости был создан молодежный танцевальный 
коллектив „Antra” (руководитель Санта Мати-
сане), который порадовал зрителей двумя новыми танцами. Праздничное 
приветственное слово сказали председатель Даугавпилсской краевой думы 
Янина Ялинска и руководитель правления Вишкской волости Янис Промс.

В течении дня прошли различные спортивные соревнования и другие ме-
роприятия, а вечером наградили лучших рыболовов и победителей первых 

трех мест в спортивных соревнованиях.
18 августа праздник Вишкской волости закончился праздничным бого-

служением, где декан Андрейс Аглониетис призвал верующих молиться за 
общину и волость. Впервые в этом году прошла праздничная процессия. 
Некоторые дети получили свое Первое Святое Причастие.
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Гиревики Даугавпилсского края закончили цикл весенних соревнований
27 и 28 июля в Гамбурге (Германия) прошел От-

крытый чемпионат Европы U-18 среди юношей и 
девушек по гиревому спорту. В драматической 
борьбе и конкуренции семи команд Латвийская 
сборная смогла завоевать второе место, уступив 
только спортсменам из России, но опередив ко-
манды Украины, Казахстана, Германии, Литвы 
и Эстонии. В составе республиканской сборной 
команды стартовали и 3 молодых гиревика края, 
которые завоевали 1 золотую, 3 серебряных и 3 
бронзовых награды для Латвийской Республики 
и Даугавпилсского края.

В первый день соревнований в классическом 
двоеборье Латвийские юноши и девушки выигра-
ли 4 серебряных и 6 бронзовых медалей в разных 
весовых категориях. Юноши нашего края Алек-
сей Васильев из Бикерниекской волости занял 
2-ое место в весовой категории до 58 кг, а Гунтарс 
Тенисс из Вабольской волости завоевал брон-
зовую медаль в весовой категории свыше 85 кг. 
Девушки выполняли классическое упражнение 
в рывке правой и левой рукой, где наша Ксения 
Кислова из Скрудалиенской волости завоевала 
серебряную медаль в весовой категории до 53 кг.

Во второй день соревнований Латвийские спор-
тсмены могли полностью реализовать свой потен-
циал в гиревом спорте в дисциплине «длинный 
цикл”. В возрастной группе до 18 лет в весовой 
категории до 58 кг чемпионом Европы стал Алек-
сей Васильев из Бикерниекской волости, Гунтарс 
Тенисс завоевал серебряную медаль. В составе 
республиканской сборной команды у наших спор-
тсменов Алексея и Гунтара бронзовые награды 
и в эстафете, которые учатся в Даугавпилсской 

строительной профес-
сиональной средней 
школе, а к соревнова-
ниям Чемпионата Ев-
ропы их подготовил 
школьный учитель 
спорта и обществен-
ный тренер краевой 
сборной команды по 
гиревому спорту Иван 
Галяш.

Старший тренер 
Латвийской сборной 
Никита Секретов 
прокомментировал 
эти соревнования: 
„Надо признать, что 
сегодня возможности 
подготовки спортсме-
нов России, Украи-
ны, Казахстана и на-
ших юношей очень 
сильно отличаются. 
В то время, когда гиревики Латвии вынуждены 
смириться с любительским уровнем, в других 
странах спортсменов готовят профессионально. 
У нас много молодых и талантливых юношей и 
девушек, которые тренируются с большим энту-
зиазмом, но в дальнейшем они вынуждены от-
казаться от большого спорта и переключиться на 
решение вопросов текущей жизни. Все-таки мы 
можем показывать результаты мирового уровня 
и с честью нести имя Латвии на международной 
арене в нашем виде спорта! ”

В своем слове председатель правления Лат-
вийской ассоциации гиревиков Василий Гинько 
выразил благодарность за поддержку гиревого 
спорта и молодых спортсменов Даугавпилсской 
краевой думе, Вецумниекской краевой думе, са-
моуправлению Крустпилсского края, Екабпилс-
скому спортивному центру, ООО «Hektors» (Екаб-
пилс), ООО «VATS» (Вентспилс), АО «Ventspils 
Grain Terminal». 

Представители Даугавпилсского края приняли участие в 
факельном пробеге „Вокруг Латвии”

Чествуя  21-ю годовщину факельной эстафеты, организованной 
Национальными вооруженными силами в 1992 году, с 15 по 21 ав-
густа состоялся пробег вдоль латвийской границы „Вокруг Латвии”, 
инициированный обществом «Latvijas ģenerāļu klubs». Пробег на-
чался на Братском кладбище и завершился у памятника Свободы. 

Общая длина пробега примерно 1500 км, и он длился семь дней.
Пробег факельной эстафеты посвящен 95-ой годовщине провоз-

глашения Латвийского государства и 22-ой годовщине восстановле-
ния государственной независимости. Цель пробега – усилить чувст-
во единства и безопасности жителей нашего государства. Для уча-
стия в пробеге приглашался каждый, кто хотел бежать „За Латвию”.

На приглашение откликнулось большое количество жителей Да-
угавпилсского края – и профессиональные спортсмены, и просто 
патриоты нашей страны. Особенно активными были жители Свент-
ской волости, вдохновляемые руководителем правления Свентской 
волости Бригитой Василевской. В пробеге участвовали Калкунская 
волость, Даугавпилсская краевая дума, а также Управление куль-
туры Даугавпилсского края.

Флаг Даугавпилсского края и факел с Вечным огнем несли пя-
тикратный чемпион Всемирных игр ветеранов по гребле Юрий Ко-
посов, трехкратный чемпион мира по триатлону Анатолий Левша, 
молодые спортсмены края и другие энтузиасты. 

 Все участники пробега признали, что это было очень интересное и 
богатое эмоциями мероприятие, в котором стоило поучаствовать. Во 
время пробега царила очень динамичная, дружеская и позитивная 
атмосфера, поэтому расстояние было преодолено незаметно.

 Юрий Копасов привез 5 медалей из Турина со Всемирных
                                спортивных игр ветеранов

Со 2 по 11 августа в  городе Турине, в месте про-
ведения зимних Олимпийских игр в 2006 году, и 
в его регионе собралось в четыре раза большее ко-
личество спортсменов, чем принимавших участие 
в летних Олимпийских играх. Игры проводятся с 
1985 года, участники Всемирных игр ветеранов 
впервые собрались в Торонто. Тогда количество 
участников превысило восемь тысяч. Позже при-
нимающими городами были Копенгаген, Брис-
бен, Портленд, Мельбурн, Эдмонтон и Сидней. 
В этих играх количество зарегистрированных 
участников превысило 28 000 из 107 стран.  

Как и для большинства Латвийских ветеранов 
спорта, так и для  Юрия Koпасова, который яв-
ляется мастером спорта международного класса 
по гребле, участвовать в событии мирового уров-
ня является делом чести. В целях осуществления 
этого он стартовал в соревнованиях местного и 
государственного уровня, а в повседневной жиз-
ни - здоровый образ жизни является жизненным 
девизом. 

Соревнования проводились в 28 видах спорта. 
Латвию на этих соревнованиях представляли  
228 участников, которые стартовали в 11 видах 
спорта и завоевали более 300 медалей разного 
достоинства. В составе Латвийской команды 
и наш земляк - Юрий Koпасов. Домой Юрий 
привез 5 медалей - 1 золотую и 4 серебряных, 
успешно финишировав в соревнованиях по гре-
бле на каноэ -одиночке, -двойке и -четверке в 
возрастной группе 65 лет и старше на дистан-
ции  200 м и 1000 м. В соревнованиях по гребле 
приняли участие около 500 спортсменов, среди 
которых вместе с Юрием участвовали еще 4 
гребца из Латвии. 

Несмотря на большую жару, так много эмо-
ций Юрий получил впервые, так как во время 
соревнований встретился с другими ветерана-
ми спорта, которых не видел со времён своей 
юности. 

Юрий Koпасов выражает огромную благодар-
ность Даугавпилсскому краю за поддержку.
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Выражаем соболезнование  
близким умерших

Закончился 5-й праздник спорта Даугавпилсского и Илукстского края 
для людей с особыми потребностями

5 августа на Илукстском стадионе про-
шел объединенный праздник спорта Да-
угавпилсского  и Илукстского краев для 
людей с особыми потребностями. Тради-
ция спортивного праздника была основа-
на 18 лет назад, объединив участников 
из соседних краев. В этом году на стади-
оне в Илуксте за награды боролись 293 
представителя из 29 команд.

Спортивный праздник открылся тра-
диционным парадом участников, после 
которого участников поприветствовали 
руководство Даугавпилсской и Илукст-
ской краевой думы, а также руководи-
тель Общества инвалидов Даугавпилс-
ского района Леонтине Тамане. При-
сутствующих познакомили с судейской 
бригадой серовнований, а главный судья 
соревнований Эдуардс Лиховецкис поже-
лал участникам выдержки и спортивной 
напористости.

Спортсмены, которые много лет подряд 
принимают участие в спортивном празд-
нике, приехали с радостью и в этом году. 
Хелена Аукстаре из Науенской волости 
на спортивный праздник приезжает 
каждый год и подтверждает свою любовь 
к спорту. В повседневной жизни Хелена 
занимается спортом и поет в фольклор-
ном сообществе.

Участники стартовали в десяти дисци-
плинах. В самой быстрой и энергичной 
гонке - вождение инвалидной коляски 
- победу праздновали Лилия Алексан-
дрова из Вишкского ЦСП и Владимир 
Эрмуж из Шедерской волости. Конкури-
руя со 193 участниками в подбрасывании 
круга, 1-ое место завоевали Инна Дубовс-

ка из Деменской волости и Павел Горин 
из Илуксте, среди 165 участников в ме-
тании летающей тарелки победу одер-
жали Антонина Камаровано из Мали-
новской волости и Робертс Пупиньш 
из Двиетской волости. Многократными 
победителями этих соревнований стали: 
в армрестлинге – Валентина Веинверга 
из Бебренской волости и Владимир Эр-
муж из Шедерской волости, в шашках 
– Регина Вингре из Вабольской волости 
и Валерий Даценко, в баскетбольных 
штрафных бросках самыми точными в 
этом году были Кристина Войня из Лик-
сненской волости и Дмитрий Капилов 
из Лауцесской волости, а в боулинге – 
Инара Насадюк из Скрудалиенской во-
лости и Сергей Трашков из Калупской 
волости. Среди 187 претендентов в ме-
тании дротиков победу завоевали Ната-
лия Домбровская из Субате и Анатолий 
Лебедок из Краславы, среди 24 команд 
по игре в карты победили Павел Бейна-
рович и Андрей Щёголев из Деменской 
волости, в стрельбе победителями стали 
Милана Вельчинская из Вабольской во-
лости и Валдис Милтиньш из Ликснен-
ской волости.

За многолетнюю поддержку в орга-
низации спортивного праздника бла-
годарственные письма и памятные 
призы были вручены Янине Ялинской, 
Стефану Разне, Анне Егоровой, Вии 
Сибирцевой, а также тем, кто поддер-
жал  праздник - A/S „Latgales piens”, 
фирме „Antaris” и руководителю миссии 
„Atgriešanās pie dieva” Николаю Шевчу-
ку.

Этот мир покинули   
В Бикерниекской волости 
Николай Астратов  (1938 г.)

В Деменской волости 
Екатерина Коновалова (1914 г.)

Алексей Васильев (1954 г.)
В Лауцесской волости 

Вилхелмина Павловска (1921 г.)
Валентина Иванова (1925 г.)
В Малиновской волости 

Надежда Мартинсоне (1939 г.)
Надежда Оборуне (1954 г.)

В Медумской волости 
Зофия Адамович (1918 г.)
В Науенской волости

Геновефа Шенявска (1933 г.)
Янис Семеновс (1955 г.)

В Ницгальской волости 
Николай Дикопольцев (1933 г.)

Элеонора Евсеева (1958 г.)
В Салиенской волости

Ромуалдс Лебедекс (1955 г.)
В Скрудалиенской волости 

Алексей Васильев (1954 г.)

В Свентской волости
Юлия Дедюшко (1947 г.)

Сидор Зубков (1957 г.)
В Вабольской волости

Брониславс Сталидзанс (1924 г.) 
В Вишкской волости 
Клара Пориете (1921 г.)

ной помощи Даугавпилсского края.
Участники спортивного дня единодушно при-

знали, что такого рода деятельность необходима, 
так как помогает укрепить внутренние ресурсы 
работников – в находчивости, в ловкости движе-
ний, в силе воли, в смелости, во внимании, в ува-
жении, в вере в себя и коллег.

Все участники, организаторы мероприятия 
„Веселый день спорта” и хозяева  базы отдыха 
„Каплужи” были только победителями, так как 
каждая встреча – это новый опыт и впечатления, 
что дает силы для дальнейшей работы.

ЦСП Элита Могиша со своими помощниками. В 
определении „Самого уравновешенного работни-
ка” команда Вишкского ЦСП немного не дотяну-
ла до первого почетного места.

В общем зачете команд с 1-ым местом и Куб-
ком победы домой вернулась команда Вишкского 
Центра социальной помощи.

Радость и удовлетворение победителей были 
безграничны. Как отмечали сами участники, без 
хорошего руководителя и работы сплоченной ко-
манды нельзя получить хороших результатов. 
Только сотрудничая можно достичь цели.

По установленной традиции в следующем году 
такой спортивный день надо будет организовы-
вать победителям - Вишкскому Центру социаль-

Прежде всего надо было представить 
домашнюю работу – презентацию 
своей команды и приветствие сопер-
никам. В этом соревновании коман-
де „Дагда” не было равных, вторыми 
стали работники пансионата ООО 
„Рокайжи” Айзпутского края, почет-
ное третье место завоевала команда 
Вишкского ЦСП.

После презентаций всех команд 
был дан старт другим активным дей-
ствиям. Надо отметить творческий 
подход организаторов в формирова-
нии эстафет и других проверок, так 
как команды могли показать и до-
казать ловкость, сообразительность, 
точность, силу, остроумие и везение. 
В дисциплине  „Слепое ориентиро-
вание” второй самой ловкой стала 
социальный работник Вишкского 

Элита Биркмане 
Помощник врача  Вишкского ЦСП 

В живописнах окрестностях Салдуса 9 августа 
собрались на второе мероприятие „Веселый день 
спорта” работники и руководители учреждений 
социальной помощи самоуправлений, которое 
было объединено с практическим семинаром 
„Предотвращение риска профессионального сго-
рания и укрепление командной работы”. Цель 
мероприятия: популяризировать активный, 
творческий, целесообразный отдых в среде работ-
ников и руководителей учреждений социальной 
помощи самоуправлений, создавая хорошие вза-
имные контакты.

База отдыха „Каплужи” Новадниекской воло-
сти Салдусского края приняла 24 команды цен-
тров помощи, примерно 220 участников со всей 
республики. 

Соревнования открылись традиционным па-
радом участников, после которого руководство 
взяла на себя хозяйка мероприятия - директор 
пансионата для пожилых людей и инвалидов 
„Абелес’’ Салдусского края Аусма Турнеле, озна-
комив с распорядком дня во время мероприятия. 
Пожелания и приветственную речь произнесли 
председатель Латвийской ассоциации учрежде-
ний социальной помощи самоуправлений Алварс 
Штейнбергс и председатель Латвийского правле-
ния специалистов профессиональной социальной 
работы Ария Балтиня. Латгалию представляли 
команда Вишкского Центра социальной помо-
щи Даугавпилсского края – директор Венеранда 
Зейле и команда Центра здоровья и социальных 
услуг „Дагда” Дагдского края – директор Андрис 
Бадунс. Участники стартовали в 11 дисциплинах. 

 Вишкский Центр социальной помощи Даугавпилсского края принял 
участие в Дне спорта, организованном Латвийской ассоциацией 

учреждений социальной помощи самоуправлений



10 w w w. d n d . l v D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S
Сердечным мероприятием закончился проект „Labs darbs”

заездов и в конце меропри-
ятия отвечали на вопросы 
викторины.

Каждый день участники 
лагеря принимали участие 
в различных спортивных 
мероприятиях – в утрен-
ней зарядке, в соревнова-
ниях по спидминтону и 
волейболу, в Олимпийских 
играх «Ловкость, мудрость 
и отвага», в спортивных 
«Веселых эстафтах» и в 
соревнованиях по новусу. 
Очень захватывающая и 
интересная была ночная 
игра  «Поиск спрятанных 
сокровищ», во время ко-
торой  молодые люди сле-
довали по карте и искали 
спрятанные сокровища.

София Моле 
Координатор проекта

Общество  „Silenes stariņi’ с 5 по 16-го августа 
в рамках проекта молодежного конкурса  „Улуч-
шим свою повседневную жизнь!”  Даугавпилсско-
го края  успешно реализовало проект  „Лагерь 
спорта и отдыха „Открой себя””.

Цель проекта состояла в том, чтобы организо-
вать для молодежи Скрудалиенской волости воз-
можность проведения досуга с пользой. Работая 
в различных мастерских, волостная молодежь 
стала более сплоченной, а неформальная обста-
новка помогла им овладеть новыми навыками 
и умениями в области спорта, туризма и охраны 
окружающей среды.

В проекте участвовали 12 подростков в возрасте 
13-15 лет. Но главная инновационная идея про-
екта заключалась в том, что во время существо-
вания лагеря во все мероприятия проекта была 
вовлечена молодежь Скрудалиенской волости, 
которая работала в лагере на основе доброволь-
ных принципов. Молодежь готовила, организо-
вывала и проводила все спортивные и туристиче-
ские мероприятия, например, утреннюю зарядку, 
Олимпийские игры и др. Как помощники руко-
водителя лагеря молодые люди принимали учас-
тие в походах и экскурсиях, а также помогали в 
организации других мероприятий.

Участники лагеря познакомились с правилами 
игры в спидминтон, Марис Мольс организовал и 
провел час ночного спидминтона. Евгений Хра-
пан очень интересно провел занятие «Познако-
мимся с картингом», в ходе которого подростки 
смотрели видеофильмы о картинге, примеры 

„Silenes stariņi” успешно реализовали проект 
 „Лагерь спорта и отдыха „Открой себя””

В лагере у молодежи была возможность прио-
брести новые знания в походах «По Даугавпилс-
скому краю – Даугавас локи» и «Парки и скверы 
Даугавпилса» и на экскурсии « По Даугавпилс-
скому краю – Ницгальский камень. Ликсненский 
парк». Участники познакомились  с историче-
скими местами Даугавпилсского края и города и 
природными объектами. Для многих из них это 
было открытием.

Подарком участников лагеря Силенской ос-
новной школе стало создание природной тропы 
для учеников начальной школы. В окрестности 
школы был создан маршрут с 10 природными 

объектами, у которых были размещены указания 
и описания объектов. А в школе осталась папка 
с описанием природной тропы и заданиями для 
учеников.

Незабываемыми были также и практические 
занятия. Молодые люди провели две толоки 
„Sakārtosim skolas  vidi” и охотно занимались 
благоустройством школьной окрестности.

Время лагеря прошло очень быстро. Молодые 
люди подружились, получили новые знания, 
укрепили свое здоровье. На прощальном меро-
приятии у всех был один вопрос – а в следующем 
году тоже будет такой лагерь? 

В июле в Деменской волости  был организован лагерь  
„Искорка недежды”, в котором приняли участие 30 детей из 
семей высокого социального риска. Добровольные органи-
заторы лагеря Лолита Унгуре, Анна Шукстуле и Алексей 
Блажевич начали акцию „Labs darbs”, в рамках которой у 
каждого была возможность сделать пожертвование, чтобы 
исполнились мечты малообеспеченных детей. На одном 
из лагерных мероприятий дети поделились своими жела-
ниями - получить удочку, мяч, машинку, куклы и т.д. Для 
кого-то это может показаться довольно обычными вещами, 
но для этих детей – это неисполнимая мечта, которую орга-
низаторы акции стремились осуществить.

Главная цель  акции заключалась в укреплении веры 
в детские мечты и  уверенности в том, что желания могут 
сбываться. Отзывчивость окружающих была неожиданно 
высокой, а пожертвования поступили из Даугавпилсского 
края, Риги и Великобритании.

26 августа прошло заключительное мероприятие акции, 
где все дети получили желанный подарок: билеты в зоо-
парк, абонемент в бассейн, говорящую куклу, дневник с 
ключиком, мобильные телефоны, машину с дистанцион-
ным управлением, косметику, книги, а также различные 
игрушки. Исполнились даже самые необычные мечты - 
один из мальчиков получил настолько желанный аккор-
деон, что пообещал усердно учиться музицировать. Мечта 
ученика 4 класса Шпогской школы  Виктора сбылась нем-
ного раньше, чем у других. Он мечтал об удочке, и вскоре 
мальчик ее получил. В день окончания проекта Виктор 
сказал, что первый улов новой удочкой был очень удачный.

У одного из участников лагеря - Марека Берзиньша - 
был двойной праздник, так как мероприятие проходило в 
его день рождения. Мечта Марека сбылась, и он получил 
компьютер, который пригодится как для учебы, так и для 
проведения досуга.

Все дети наслаждались концертом вокальной студии 

„Wonderland”, где звучали песни на латыш-
ском и английском языках.

Организаторы проекта признались, что 
очень довольны результатами акции и пла-
нируют повторить похожий проект. Для этого 
молодые люди создали общество „Mēs plus” и 
призывают к сотрудничеству всех, кто хочет 
помочь детям поверить в мечту и в то, что в 
жизни происходят и хорошие дела. Целью 
общества является снижение уровня эмигра-
ции среди молодежи, развитие возможностей 
проведения досуга в волости,  расширение 

кругозора детей и популяризация активного 
образа жизни.

Руководитель Социальной службы Даугав-
пилсской краевой думы Анна Егорова выра-
зила благодарность всем молодым людям, ко-
торые организовали акцию, подчеркнув, что 
это первый подобного вида пример хорошей 
практики в Латгалии. А.Егорова высказала  
сердечные слова благодарности и руководи-
телю Социальной службы Деменского во-
лостного совета Регине Тамане.

Ученики Даугавпилсского края приобретают свой первый опыт работы
Этим летом  в Даугавпилсском крае впер-

вые была реализована программа занято-
сти молодежи, в рамках которой были тру-
доустроены 110 учеников Даугавпилсского 
края.

Цель программы - поспособствовать заня-
тости   учеников Даугавпилсского края во 
время летних каникул, обеспечивая воз-
можность совершенствовать навыки пра-
ктическиой работы, расширить представ-
ления о профессиях и приобрести первый 
практический опыт.

В программе занятости могли участво-
вать ученики в возрасте от 14 до 19 лет, у 
которых местожительство задекларировано  
в Даугавпилсском крае и которые учатся в 
общеобразовательных учреждениях Дау-
гавпилсского края. В эту программу также 
включились задекларированные в крае 
ученики, но которые учатся в школах дру-
гих самоуправлений.

Стремление учеников к участию был 
очень высоким. Отзывчивость работодате-
лей достойна только похвалы – в программе 
приняли участие 16 волостей, дав ученикам 

возможность работать в правлениях волостей, 
библиотеках и школах, а также в 14 крестьян-
ских и 2 приусадебных хозяйствах, в ООО и у 
индивидуальных предпринимателей.

В рамках программы ученикам были пред-
ложены различные виды работы: благоустрой-
ство и озеленение территории, работы помощ-
ника домашнего хозяйства, уборка помеще-
ний, благоустройство спортивной площадки, 
«ремонт» книг,  обобщение информационных 
материалов, уход за цветами, прополка, орга-
низация занятий для детей, стрижка газонов, 
уборка кладбищ, работа в пчеловодстве , дое-
ние коров, кормление кроликов и др.

Опрошенные ученики признали, что удов-
летворены предлагаемыми видами работы и 
охотно приняли бы участие в этой программе в 
следующем году. Саманта, которая учится в 10 
классе, работала в Свентской средней школе и 
рассказала, что в ее обязанности входила убор-
ка игровой площадки и покраска внутренних 
помещений, а ученик средней школы Алвис 
работал в Науенской народной библиотеке - 
его задачей была электронная обработка дан-
ных.
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Генрих Сомс: „Дом – это начало всего”

В августе в Даугавпилсском крае заканчивается 
конкурс „Mana dzīves vide”, в котром, среди большого 
количества номинаций, будут оцениваться тради-
ции и культурное наследие деревенского подворья. В 
Ликсненской волости в своем деревенском подворье 
бережет и возрождает традиции доктор истории, 
ассоциированный профессор, преподаватель ДУ, ди-
ректор Латгальского исследовательского институ-
та, основатель и руководитель базы данных “Latgales 
dati” Генрих Сомс.

Почему Вы считаете, что важно сохранить 
старинное дыхание и аутентичность дома? 

Я сам жил в сельской местности, где всегда была более 
традиционная среда, и у меня сохранились яркие воспо-
минания о родительском доме. Когда я начал учиться в 
Риге, не мог понять, как можно жить в большом городе. 
После первого курса, конечно, привык  и прижился в го-
роде. Я историк по профессии, поэтому глядя на какой-
либо предмет или вещь, мне кажется, что каждая вещь 
может что-то рассказать, каждый предмет несет инфор-
мацию. Чем больше будет разных вещей, тем больше 
будет того, о чем можно рассказать. Когда наша жизнь 
интересна? Жизнь или собеседники интересны тогда, 
когда они могут рассказать вам что-то интересное. На 
мой взгляд, самое интересное, что может быть в жизни, 
это хороший собеседник, в свою очередь, самое неинте-
ресное в жизни - если с человеком не о чем поговорить, 
и это ужасно. Жизнь разная, и случаются различные 
ситуации, и это так замечательно, когда вы встречаете 
человека, который умеет интересно рассказывать.

Если тебя окружают вещи, о  которых ты можешь рас-
сказать и которые рассказывают тебе, то ты находишь-
ся в окружении хорошей компании. Не надо  собирать 
вещи ради вещей и складывать их в углу. Вещи должны 
оставаться на своих местах, это дает возможность пред-
ставить себе историю этой вещи, рассказать ее кому-
нибудь. Если ко мне приехали бы гости, о чем бы мы 
говорили?! Ну уж не о повседневной жизни, а о вещах, 
которыми человек может быть интересен. Мне просто 
нравятся  такие истории, как исследователю мне нра-
вится придумывать истории о вещах.

Что Вам рассказало  это место? 
Я все время чувствовал, что это место говорит ... Ког-

да мы стали приводить в порядок этот дом, то, отрывая 
оконные коробки, неожиданно обнаружили записку со 
святыми пожеланиями, я понял, что предыдущая хо-
зяйка была домовитая и заботливая, что для нее много 
значило Божье слово. Показывали эту находку священ-
нику, и он сказал, что это тексты из разных книг. Мы 
фактически нашли то, что этих людей поддерживало 
в жизни. Вещи, которые доказывают, что здесь жили 
очень заботливые люди, которые создали очень интере-
сное расположение дома, которое не является характер-
ным для нашей стороны. Здесь запланирован двор, а не 
построен хлев перед окнами дома. Многие вещи проду-
маны так, что являются актуальными и сегодня, хотя 
дом был построен в 1935 году. Здесь были рачительные 
и добропорядочные хозяева, которые не увлекались 
модными вещами, и мне кажется, что это надо сохра-
нить, хоть маленькие деревянные детали.

Как закодированная информация прежних хо-
зяев повлияла на Вашу жизнь в этом доме?

Эту информацию я чувствую каждый раз, когда беру 
в руки эти вещички, записки, которые нашел, монетки, 
которые были вложены между бревнами ... Это была 
монетка времен  Советского Союза, и у меня сразу же 
родилась история, что, возможно, их положил туда ка-
кой-то мастер, может быть все, что угодно. Когда ко мне 
приезжают гости, я показываю эти вещи и рассказываю, 
но я все-таки не хотел бы  их выставлять, класть под 
витрину, так как считаю, что вещи должны оставаться 
там, где они были. Кажется, что все записки и монеты 
надо положить обратно, чтобы они там остались, чтобы 
продолжалась непрерывность пространства и времени. 
Эти вещи все равно расскажут свою историю, когда бу-
дет необходимо, нет никакой нужды класть их под сте-
кло. Своим гостям обычно рассказываю не только то, что 
я выдумываю об этих вещах и доме, но и то, что я сделал, 
например, какую книгу прочитал. Так как я историк, у 
меня всегда здесь есть стопка книг, чаще всего о Лат-
галии или о каких-нибудь других местах. Я перечиты-

ваю эти книги, и сразу же рождаются  интересные темы 
для беседы. Очень интересный процесс - исследование 
окрестности. Раньше я не знал людей этой местности, 
информацию о них получал со стороны. Я люблю этот 
процесс - получение информации, и, наконец, нарисо-
валась картина, уже известно что-то про одного соседа, 
про другого... Для меня как  исследователя эта антро-
пология  важна. Возможно, я знаю много таких вещей, 
которые не должен был бы  знать, или не знаю таких, 
которые должен был бы знать. Знаю, что предыдущая 
хозяйка занималась почти магическими вещами, в ста-
рой бане осталось место с травами, она собирала и суши-
ла их.  Эти сохранившиеся вещи также создают истории 
о хозяевах  дома, которые не были типичными крестья-
нами, которые работают от зари до зари и, кроме коровы 
или лошади, больше ничего в своей жизни не видели, 
они занимались увлекательными вещами.

А есть ли такие вещи, у которых нет истории, 
или иногда мы не можем их услышать?

Мне кажется, что уметь найти, послушать и расска-
зать - это очень большое богатство. Можно, конечно, це-
лый день проговорить ни о чем, но лучше ведь говорить 
о красивых вещах. С одной стороны, поддержать диалог 
- это талант, с другой стороны,  - этому можно научить-
ся. Этому учат, например, студентов-историков. Но, для 
того, чтобы этому научиться, надо читать книги. Совре-
менным людям этого не хватает. Мне очень нравится, 
что можно спокойно сесть и почитать, представьте себе 
писателя, как он смог так красиво написать. Книгой 
надо восхищаться, почти как музыкой, потому что это не 
так просто - написать книгу. Нужно вдохновение, необ-
ходимо настроиться и т.п.

Что для Вас значит дом?
Дом – это начало всего. У каждого чловека должен 

быть свой дом. Моим домом является традиционная 
деревенская среда. У меня дом не ассоциируется с от-
дыхом, потому что уже с детства привит труд, с утра до 
вечера надо было быть в движении. Домашняя жизнь 
начиналась уже за завтраком, когда проходило распре-
деление работ - это самое интересное. В нашей семье 
работу распределяла мама, иногда задавала так много, 
что пропадал аппетит. Распределение работы в домаш-
ней жизни - это самое главное: женская работа для жен-
щин, для мужчин – мужская работа.

Есть кочевые народы и народы, у которых ярко 
выражено чувство дома - какие латгальцы, это 
люди с сильным чувством дома? 

Да, и у латгальцев и у всех балтийцев вообще есть это 
чувство дома. С одной стороны море, с другой стороны 
граница России, бежать уже некуда. Для латгальцев 
границы Даугавы уже как море. В детстве мне каза-
лось, что место за Даугавой очень- очень далеко. Мы 
прибалты приросли к земле. Привязанность к дому у 
латгальцев идет через эмоциональную сторону. Согла-
сно некоторым теориям, латгальцы самые эмоциональ-
ные среди других прибалтов – в скорбные моменты лат-
гальцы тише других, но в радостные – веселее. У лат-
гальце есть эмоциональное сплетение, и в нем – эмоции 
о своем доме. 

На сколько важно для современного человека 
осознание своих корней?

Я думаю, что очень важно. Для меня важно, уезжая  
из своего дома, взять с собой свою историю, что будет те-
мой хорошего разговора в любой точке мира. У нас при-
митивное представление о том, что история своего рода 
и народа интересует только пожилых людей, но она 
интересна и молодым. Некоторое время назад проходил 
слет рода Сомсов, где звучали  длинные речи об исто-
рии рода, и, казалось, что молодежи будет это не очень 
интересно. Позже, когда я слышал отзывы, узнал, что 
для молодых людей разговоры о нашей истории, давних 
событиях, оказались очень захватывающими. Молодые 
люди интересуются этими вещами с большим воодушев-
лением. А ведь каждый человек обязан знать и уметь 
рассказать о своем роде. Я каждому рекомендовал  бы в 
канун Нового Года коротко рассказывать другим, жела-
тельно с фотографиями, о том, как прошел год. Это го-
раздо интереснее, чем смотреть телевизор. Мой коллега 
Валентин сказал, что на самом деле есть лишь несколь-
ко источников, в которых открывается истинная история 
- во-первых, это тетради для записей школьных времен. 
Это идеальный источник истории, более ценный, чем 
отчеты о пионерской деятельности.  Во-вторых, это ар-
мейские  альбомы. И, в-третьих, конечно, фотографии. 
У каждого из нас дома есть разные фотографии,  но их 
надо упорядочить, обязательно надо написать на обрат-
ной стороне фотографии какой-нибудь комментарий о 
месте, времени, личности. Я все свои старые альбомы, 
слайды, фотографии  отсканировал в цифровом форма-
те. Это мое сокровище, и я о нем забочусь.

Современные технологии позволяют быстрее 
и проще получить намного больше фотографий, 
чем двадцать лет назад, а это не снижает цен-
ности фотографий?

Нет, я не думаю, что  та или иная фотография лучше 
или более ценная. Они просто разные. Работа с фотогра-
фиями очень тонкое дело, особенно эти комментарии. Я 
люблю свадебные общие фотографии – раньше это была 
целая  постановка. Кому-то обязательно в руки дава-
ли аккордеон или какой-нибудь другой инструмент, у 
парней были пивные кувшины,  у хозяек - поварешка. 
Сейчас уже нет такой традиции, но это не значит, что 
фотографии являются менее интересными. В наше вре-
мя несомненным преимуществом технологий является 
возможность очень оперативно поймать кадр.

Говоря о традициях, как Вы думаете, совре-
менная молодежь чтит традиции предков?

Я думаю, что да. Смотря, что значит чтить?! Традиции 
можно поддерживать по-разному. По-моему, главное 
знать, что это за традиция, не всегда надо одеваться или 
петь. Главное – это понять. Надо считаться с реально-
стью – в наше время уже никто не носит пасталас или 
не ходит за лошадью в поле, хотя это тоже традиция. 
Важно знать, что это когда-то делалось так. Иногда тра-
диции может воплотить в себе даже какая-нибудь вещь. 
В нашем роду такая интересная вещь – старинные пор-
тновские ножницы, которыми дед в царские времена 
заработал деньги на деревенский дом. Ножницы были 
очень высокого качества, они резали все, и с их помо-
щью можно было заработать дом. В других семьях есть 
другие вещи с такими же историями.

Как в Вашем роду сохраняют латышские тра-
диции?

В нашем роду принято ездить в гости без специаль-
ного приглашения или повода, без особых почестей. 
Например, сегодня я ездил в гости к своей крестной ма-
тери. Заранее не предупреждал, но она каким-то обра-
зом узнала об этом, нарядилась и уже  ждала меня. Мы 
поболтали о жизни, обменялись информацией о других 
членах семьи. Такую информацию нельзя найти в со-
циальных сетях, это живое общение. В следующий раз 
поеду к другому родственнику. Еще одна забываемая 
традиция – это созваниваться, чтобы просто поговорить. 
Нас в семье было четверо детей, и я своему старшему 
брату звоню каждую неделю, именно по воскресеньям, 
в одно и то же время. Это наша традиция. Семья для 
меня это большая ценность. Когда мои дочери приезжа-
ют в гости, я к этому готовлюсь заранее - прибираю двор, 
кошу траву и тому подобное.

В век интернета и современной спешки не про-
падут такие поездки в гости, о которых Вы го-
ворите?

Я думаю, нет, эти вещи могут существовать парал-
лельно. Так же как электронный текст и книги. Книги 
никогда не исчезнут. Электронный текст никогда не вы-
теснит реальную книгу. Читать книгу - это другое эмо-
циональное состояние, в интернете никогда не почувст-
вуешь то, что чувствуешь, читая книгу. Читая, человек 
сам выбирает темп для восприятия информации. Но не 
поймите меня неправильно, я не отрицаю важность ин-
тернета, он открывает очень широкие возможности. На-
пример, историкам он дает возможность на расстоянии 
просмотреть различные архивы. Человек по своей при-
роде уж очень консервативен, но, несмотря на это, надо 
уметь увидеть преимущества прогресса. Всегда будут 
аргументы, которые способствуют прогрессу и аргумен-
ты, которые  тормозят его. Существует даже такой анек-
дот о клонировании, один мужчина  говорит другому: 
«Представь себе, мы могли бы клонировать Мадонну, 
и она сидела бы рядом с тобой “.  Второй отвечает: “О, 
да, нужно клонировать!», тогда первый призадумался и 
сказал: „Мы ведь могли бы клонировать и твою Лари-
су!?”,  а второй  отвечает: «Нет, нет, клонирование все-
таки не очень хорошее дело!». Главное, не надо торопить 
прогресс. Все должно быть в меру, не думаю, что мы смо-
жем, все время менять мобильные телефоны.

Как, по Вашему мнению, в будущем смогут 
ужиться прогресс и традиционные ценности?

Они будут дополнять друг друга. В будущее я смотрю 
очень оптимистично. По определению жизнь прекрасна, 
но ее всегда можно “испортить”. Не надо переживать по 
мелочам, каждая следующая проблема сотрет предыду-
щую. Однако, следует заметить, что везде, где есть опти-
мисты,  их уравновешивают пессимисты. Любую вещь 
можно рассматривать с двух сторон. И историю Ликсны 
можно написать очень оптимистичную, а можно  покра-
сить ее в очень мрачные тона. Все зависит от стиля пи-
сателя. В ближайшее время будет интересное событие - 
юбилей Народного фронта, и в этот самый момент люди 
разделились на две части: одни считают, что мы многого 
достигли, другие думают, что мы все-таки могли жить 
лучше. Люди разделились на два лагеря и по другому 
принципу - тех, для которых  важна конечная цель, и 
тех, для которых важен путь к этой цели. Например, 
советский образ жизни был оптимистичным, мы пели 
веселые, поднимающие настроение песни, и с ними мы 
“шли” в коммунизм. Во время Народного фронта очень 
многие надеялись на светлое будущее и поэтому сейчас 
разочарованы, но они забыли те маленькие шаги, ко-
торые мы предприняли в самом начале - была введена 
своя валюта, появился дефицитный товар, стало мож-
но ездить за границу ... Это уже все забывается, но ведь 
когда-то этих вещей не было. Многие забыли, что такое, 
когда в магазине ничего нет. Может быть нет такой Лат-
вии, которая была задумана, но это не повод просыпать-
ся каждое утро с мрачными мыслями.

Что бы Вы посоветовали сегодняшнему латы-
шу?

Я бы посоветовал быть оптимистом и думать о пути, а 
не о цели. Надо учиться радоваться и чувствовать вкус 
каждого дня, а также помнить красивые исторические 
мгновения! Не надо так остро реагировать на высказы-
вания политиков, всегда надо подумать, в каком кон-
тексте это было сказано, возможно, там была более глу-
бокая аргументация.

 С Г. Сомсом беседовала Марта Киве-Островска



12 w w w. d n d . l v D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S

ПОЗДРАВЛЯЕМ

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

ДНИ ДАУГАВПИЛССКОГО КРАЯ 
„Veram vaļā amatu lādi!”

17 сентября  В Вабольской волости Даугавпилсского края с 13.00 День 
традиционных ремесел „Maiziet’ muna boguoteiba” 
- В музее рода Скриндов Музейная педагогическая программа „Maizes ceļš”
- В Вабольском Доме культуры Мастерская этнографического ансамбля 
„Vabaļis” , выставка старинных орудий труда
- В Вабольском Доме культуры Встреча пекарей пирогов и пирожных 
Вабольской волости  
19 сентября 16.00 
Открытие Науенского Краеведческого музея (ул. Сколас 1, Науене)
21 сентября у здания Даугавпилсской краевой думы 
              (ул. Ригас 2, Даугавпилс) 
Фестиваль ремесленников
Базарчик производителей и ремесленников 
10.00  Открытие          

Концерт фольклорной группы „Rūžupis veiri” Рожупского ДК
11.00  Концерт группы „Patrioti. lg”
12.00  Концерт ансамбля народного танца„Līksme”  и танцевального 

коллектива среднего  поколения „Līksme” Центра культуры 
Даугавпилсского края

12.30  Концерт Резекненского хора Зеленых холмов 
13.30  Улучшние мирового рекорда гиревиков для ветеранов

Концерт группы „Bez PVN”
14.30  Закрытие
Мастерские, спортивные мероприятия, стена скалолазания, надувные 
аттракционы, сад  игр. 

Приобретая  товар у торговца Даугавпилсского края на сумму не менее  1 Ls, вы 
получаете один талон для наслаждения едой на „Улицах сельских лакомств” !

Более полная информация на портале Даугавпилсской краевой думы www.
dnd.lv
Фестиваль ремесленников проходит в сотрудничестве с Латгальским регионом 
планирования в рамках  проекта LLIV-306 „Развитие тематического бизнеса 
и расширение возможностей команд Тематических деревень в Латгальском 
и  Радвилишском регионах, акроним Тематические деревни” программы 
приграничья Латвия – Литва.

Мероприятие организовывает: 
Даугавпилсская краевая дума  

Мероприятие поддерживают: Latgales Laiks, TV Dautkom, LRT,  Alise Plus, 
Tabloid TV, Latvijas Avīze, Latgales Radio, SWH +, D Fakti, TC "Solo"

В крае родились     
В Калкунской волости

Виктория Пурене (17 июля)
Даниелс Арманс Цимошка (12 июля)

В Лауцесской волости
Ванесса Сауте (21 июля)
В Медумской волости

Ангелина Ширяева (28 июля)
В Науенской волости

Артис Карклиньш (4 августа)
Алексей Подоба (6 августа)
Агния Ситника (31 июля)

Алиса Сельска (15 августа)
В Ницгальской волости
Ренате Чекуте (13 августа)

В Скрудалиенской волости
Анна Мацуева (26 июля)

София Красильникова (30 июля)
В Таборской волости

Эвелина Бойкова (20 июля) 
В Вишкской волости

Ромуалдс Пуданс (8 августа)

 Поздравляем новобрачных!
• Элину Ундруле и Вячеслава Шостака
• Олгу Цвечковскую и Андрея Плиска
• Елену Афанасевич и Сергея Плиско     
• Tатьяну Дектяреву и Павла Барковскиса
• Юлю Семенову и Андриса Буткевича
• Анастасию Филипову и Дмитрия Иванова
• Викторию Карделе и Евгения Киселева
• Светлану Архипову и Дениса Коновалова
• Наталию Василенок и Олега Маскаленока
• Людмилу Туктарову и Павла Милевича
• Кристине Степанчук и Дмитрия Морозова
• Мегию Гуревич и Евгения Назарова
• Татьяну Красовскую и Сергея Родченко
• Раситу Латковскую и Виктора Сидорова
• Виту Саркане и Эдгара Скукиса
• Татьяну Анисько и Евгения Шакалиса
• Олгу Дранькову и Николая Уварова
• Олгу Редкову и Эрика Ванагийса
• Ирину Пудане и Александра Волдекса
• Сандру Стельмак и Игоря Чорнийса
• Олгу Данилову и Яниса Кучинскиса

Дни поэзии – 2013
в Даугавпилсе и Даугавпилсском крае

11сентября
10:00 – Дни поэзии для маленьких вместе с Марисом Рунгулисом в 
Детской библиотеке „Зилите” (ул. Михоэлса 58)
11:00 – 13:00 – Театрализованные уроки  „ Школа Райниса во 
времена Райниса” (ул. Комунала 2)
11:00 – Минута молчания у могилы отца Я. Райниса на Лютеранском 
кладбище Даугавпилса
14:00 – Возложение цветов к памятнику Я. Райниса 
(в сквере Даугавпилсского университета, ул. Виенибас 13)
15:00 – Открытие Дней поэзии и презентация сборника

В доме Райниса в Беркенеле
Импровизация театральной студии „Беркенелес камолитис”  по - 
„Сказке о пуговице” Иманта Зиедониса
- Открытие выставки Екатерины Радкевич „Объединение”

Выставка букварей „От A до Я или от азбуки до...»
12 сентября

09:00 – Литературный час в городских и краевых школах
В доме Райниса в Беркенеле

11:00 – Конкурс сценической речи „Зелта сиетиньш” 
- Литературная постановка „Рассказы пера” и чайная мастерская
„Угадай-ка!” (организует 6 средняя школа им. Я. Райниса)
- Награждение лауреатов конкурса сценической речи „Зелта 
сиетиньш” 
17:00 – Заключительное мероприятие Дней поэзии
    (в Даугавпилсском центре Марка Ротко, ул. Михаила 3)

Уважаемые руководители 
образовательных учреждений, 

учителя, учащиеся и родители края!

В новом учебном году всем учащимся 
желаю отличных успехов в учебе, 

быть любознательными и активными! 
Учителям - творческого подхода к 

работе, сил и терпения, а родителям 
– выдержки и удовлетворения, 

воспитывая наше молодое поколение!

От имени Даугавпилсской краевой думы,
председатель думы Янина Ялинска


