
DAUGAVPILS NOVADA

VĒSTIS
БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА САМОУПРАВЛЕНИЯ ДАУГАВПИЛССКОГО КРАЯ

Nr.47 Дакабрь 2014 года

Совсем скоро будет зажжена первая свеча Адвента, спокойная и 
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Решения Даугавпилсской краевой думы
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Tirāža – 10 010 eks., bezmaksas avīze, iznāk vienu reizi mēnesī
Iespiests: SIA “Poligrāfi jas grupa Mūkusala”, Mūkusalas ielā 15A, Rīga
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e-pasts: vestis@dnd.lv
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors.
Paldies visiem, kuri palīdzēja avīzes tapšanā!

ПРИЕМНОЕ ВРЕМЯ ДЕПУТАТОВ

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

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

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

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

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

14.00-18.00
Арвид Куцинс
08.12.  Даугавпилсская краевая дума 13.00-17.00
Алена Аннишинец
08.12. Науенское волостное управление 16.00-18.00
15.12. Науенское волостное управление 16.00-18.00
Ингрида Авдеева
09.12. ул. Вишкю, 2, Амбели, в 

помещениях к/х «Кални»
09.00-12.00

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

09.00-12.00

Янис Белковскис
01.12. Шпогская средняя школа 15.00-18.00
15.12. Дубнское волостное управление 16.00-18.00
Андрей Брунс
08.12. Лауцесский дом культуры, п. 

Мирный
09.00-12.00

16.12. Общественный центр «Лауцеса», 
Лауцесская волость

09.00-12.00

Евгений Гридасов
08.12. Вабольское волостное управление 17.00-19.00
22.12. Салиенское волостное управление 17.00-19.00
Валерий Храпанс
10.12. п. Скрудалиена, библиотека 14.00-16.00
17.12. Скрудалиенское волостное 

управление, п. Силене
14.00-16.00

Роберт Йонанс
09.12. Свентское волостное управление 10.00-12.00
Виктор Каланс

Следите за информацией на сайте 
www.daugavpilsnovads.lv в разделе 
„Deputāti”

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

Молодежно-спортивный центр
15.00-18.00

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

15.00-18.00

Янис Кудиньш
01.12. Даугавпилсский университет, ул. 

Виенибас, 13, каб. 215а
13.00-15.00

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

13.00-15.00

Юрис Ливчанс
08.12. Амбельское волостное управление 09.30-11.00
Анита Милтиня
02.12. ул. Селияс, 25, каб. 204, г. Даугавпилс 09.00-12.00
15.12. ул. Селияс, 25, каб. 204, г. Даугавпилс 09.00-12.00
Айвар Расчевскис
01.12. Калупское волостное управление 15.00-18.00
08.12. Калупское волостное управление 15.00-18.00
Александр Сибирцевс
05.12. Свентская средняя школа 16.00-18.00
16.12. Свентская средняя школа 16.00-18.00
Александр Студенников

Следите за информацией на сайте 
www.daugavpilsnovads.lv в разделе 
„Deputāti”

30 октября 2014 года  на заседании было принято 
92 решения

• Были выделены награды краевой думы „Чело-
век года -2014”.

• Были изданы поправки краевой думы от 
26.06.2014г. в правилах Nr.1 „Порядок использования му-
ниципального имущества Даугавпилсского края”.

• Было выдано разрешение акционерному обще-
ству „Latvijas valsts meži” для добычи часто встречаемых 
полезных ископаемых в гравийно-песчаном и песчаном 
месторождении “Svente 1” в Свентской волости.

• Было разрешено правлению Ликсненской воло-
сти провести процедуру закупки на приобретение пасса-
жирского автобуса до 40 сидячих мест, который необходим 
для перевозки учеников.

• Было решено продать на аукционе с возрастаю-
щим шагом транспортное средство OPEL ZAFIRA, состо-
ящее на балансе Центра социальных услуг „Pīlādzis”, и 
утверждена его условная цена EUR 1620.

• Было решено передать волостным правлениям 
в управление и использование объекты муниципального 
недвижимого имущества, которые переняты во владение 
краевой думы по проектам Поддержки Европейского сою-
за по развитию сельского и рыбного хозяйства, связанных 
с реконструкцией, реновацией, реализацией объектов, а 
также в результате реализации проектов приобретенных 
заново объектов недвижимого и движимого имущества, на 
пять лет на время по надзору за проектами после получе-
ния последнего платежа, и было определено, что руково-
дитель учреждения несет ответственность за использова-
ние недвижимого и движимого имущества в соответствии 
с целевым назначением.

• Была утверждена смета доходов и расходов 
основного бюджета проекта ELFLA „2-ая очередь ренова-
ции помещений общественной бани поселка Свенте для 
улучшения качества бытовых услуг”.

• Было разрешено реализовывать основную де-
ятельность № 2 (KA 2) программы Европейского союза 
Erasmus+ проектов стратегического партнерства по со-
трудничеству школ Науенскому дошкольному образова-
тельному учреждению „Rūķītis” с общим финансировани-
ем EUR 11340 и Бикерниекской основной школе с общим 
финансированием EUR 25945.

• Было решено начать реализацию софинансируе-
мого ERAF проекта „Развитие пункта доступа публичного 
интернета Даугавпилсского края” с общими расходами 
проекта EUR 105627, а также утверждена смета доходов и 
расходов основного бюджета проекта.

• Было решено перенять с баланса правления Са-
лиенской волости на баланс краевой думы расходы с ба-
лансовой стоимостью EUR 998,57 на авторский надзор за 
недвижимым имуществом, включенный в проект ERAF 
„Повышение конкурентоспособности учебных заведений 
Даугавпилсского края и обеспчение доступности образова-
тельных услуг”. 

• Было решено поддержать проведение меропри-
ятий по энергоэффективности в муниципальном многок-
вартирном жилом доме № 10, ул. Киегелю, Калкуны в 
Калкунской волости, и предоставить софинансирование 
самоуправления для владельцев квартир в размере EUR 
29284,60.

• Было решено закрепить в Земельной книге пра-
ва на собственность 22 квартир в Бикерниекской и Кал-
кунской волостях. 

• Были признаны несостоявшимися аукционы по 
продаже 2 объектов муниципального недвижимого иму-
щества.

• Были утверждены протоколы аукционов по про-
даже 10 объектов муниципального недвижимого имуще-
ства.

• Было решено продать физическим  лицам 12 
объектов муниципального недвижимого имущества в 
Дубненской, Деменской, Лауцесской, Скрудалиенской, 

Свентской и Вишкской волостях. 
• Было принято решение об отчуждении муници-

пального недвижимого имущества Biķernieki, Opus в Би-
керниекской волости, Ницгальская старая основная шко-
ла в Ницгальской волости, с кадастровым номером 4488 
003 0237 в Свентской волости.

• Было отменено решение краевой думы от 
28.08.2014г. Nr. 891 „Об отчуждении муниципального не-
движимого имущества Даугавпилсского края Priedulāji, 
Науенская волость, Даугавпилсский край”.

• Было решено продать на аукционе муниципаль-
ное недвижимое имущество Priedulāji в Науенской воло-
сти, а также утверждены правила аукциона.

13 ноября 2014 года  на заседании было принято 
53 решения

• Информация об изменении в составе депутатов 
краевой думы.

• Были проведены изменения в составе финансо-
вого комитета краевой думы и в составе комитета по обра-
зованию, культуре и спорту, из состава комитетов была 
исключена депутат Янина Курсите и избрана в состав ко-
митетов депутат Ингрида Авдеева. 

• Были внесены поправки в обязательные прави-
ла краевой думы от 14.03.2013г. Nr.6 „О присвоении еди-
норазового пособия семьям в связи с рождением ребенка”, 
определен размер пособия, равный EUR 75 на каждого ре-
бенка. Обязательные правила вступят в силу с 01.01.2015 
г.

• Была определена с 01.01.2015г. стоимость плат-
ных услуг краевого отдела ЗАГС за подготовку и прове-
дение торжественной церемонии регистрации брака в по-
мещениях отдела ЗАГС – EUR 15, в определенных муни-
ципальных местах — Червонский замок в Вецсалиенской 
волости, Науенский зал регистрации брака в Науенской 
волости и дом Райниса в Беркенеле в Калкунской волости 
– EUR 30, а также определена стоимость за подготовку и 
проведение торжественной церемонии регистрации бра-
ка за пределами определенных самоуправлением мест 
– EUR 186 и плата за проведение церемонии юбилея сов-
местно прожитых лет – EUR 23. Была определена плата 
за использование помещений для свадеб в Червонском 
замке и парке в Вецсалиенской волости (без НДС) с 1 ноя-
бря по 30 апреля EUR 15, с 1 мая по 31 октября EUR 30, в 
Науенском зале регистрации брака и помещениях - EUR 
15 и в доме  Райниса в Беркенеле с 1 мая по 31 октября (без 
НДС) - EUR 30.

• Был утвержден с 01.01.2015г. на территории 
Скрудалиенской волости тариф на сбор бытового мусора 
за фактически вывезенное количество мусора - EUR 8,80 
за 1 м3 (без НДС).

• Был утвержден с 01.01.2015г. на территории Та-
борской волости тариф для юридических и физических 
лиц на услуги водоснабжения (без НДС) EUR 1,00  за 1 м3 

использованной холодной воды и тариф на услуги кана-
лизации (без НДС) EUR 1,42 за 1 м3 проточной воды.

• Был утвержден уточненный план распределе-
ния средств муниципального автодорожного фонда на 
2014 год.

• Были внесены поправки в решение краевой 
думы от 25.09.2014г. Nr.1027 „О распределении целевой 
дотации на сентябрь – декабрь 2014 года на оплату труда 
педагогов муниципальных образовательных учреждений 
Даугавпилсского края и обязательные выплаты государ-
ственного социального страхования”, выразив 3 приложе-
ние в новой редакции.

• Было решено выделить правлению Свентской 
волости EUR 3744,87 из средств полученных в муници-
пальный бюджет в результате отчуждения недвижимого 
имущества Tvises, Oliņas, Gobas и Omuļi с целью их ис-
пользования для повышения энергоэффективности ком-
мунальных служебных помещений волости. 

• Было принято решение взять в Государственной 
кассе кредит в размере EUR 19995 для правления Кал-

кунской волости на приобретение легкового автомобиля.
• Были внесены поправки в решение совета Кал-

кунской волости от 14.05.2003г. Nr.88 „О снятии с баланса 
совета Калкунской волости жилого дома „Līdumnieki””, от-
менив 1 пункт.

• Были внесены поправки в решение краевой 
думы от 27.05.2010г. Nr.618 „О создании комиссии по рас-
смотрению особых социальных случаев Даугавпилсского 
края”, назначив председателем комиссии Лигиту Лиепи-
ню, руководителя Калупского центра социальных услуг и 
социальной помощи. 

• Был признан несостоявшимся аукцион по прода-
же муниципального недвижимого имущества Gundegas 5 
в Лауцесской волости.

• Были утверждены протоколы аукционов по про-
даже 3 объектов муниципального недвижимого имущест-
ва.

• Было решено продать 12 объектов муниципаль-
ного недвижимого имущества в Дубненской, Деменской, 
Калупской, Скрудалиенской и Вишкской волостях.

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

Ингрида Авдеева присоединилась к депутатскому 
корпусу Даугавпилсской краевой думы  

13 ноября на очеред-
ном заседании Дау-
гавпилсской краевой 
думы произошли из-
менения в составе ее 
депутатов – освободив-
шееся место депутата 
Янины Курсите, из-
бранной от „Латгаль-
ской партии” и теперь 
являющейся депута-
том XII Сейма,  в думе 
займет Ингрида Авде-
ева, которая в партий-
ном списке на муниципальных выборах нахо-
дилась на 3-ем месте.

13 ноября заседание открыла секретарь Даугав-
пилсской краевой избирательной комиссии Вита 
Рутиня, которая ознакомила присутствующих с 
повесткой дня. Она сообщила, что 7 ноября 2014 
года председатель Даугавпилсской краевой думы 
Я. Ялинска подала в Даугавпилсскую краевую из-
бирательную комиссию заявление Янины Курсите 
о сложении с себя полномочий депутата краевой 
думы на время исполнения обязанностей депутата 
Сейма.

В. Рутиня сообщила: „По результатам выборов 
в XII Сейм Я. Курсите утверждена на период, в 
течение которого обязанности министра исполня-

ют депутаты, избранные от списка кандидатов от 
партии ”Единство” в Латгальском избирательном 
округе. Если депутат думы на время снимает с себя 
депутатские полномочия, то в предусмотренном 43-
ей статьей Закона о выборах в республиканскую 
городскую и краевую думу порядке, на его место 
вступает следующий кандидат из того же списка 
кандидатов, из которого был избран предыдущий 
депутат».

В соответствии с III частью протокола результа-
тов выборов в думу „Окончательные результаты 
подсчета голосов” от 1 июня 2013 года следующим 
кандидатом из списка „Латгальской партии” явля-
ется Ингрида Авдеева с 623 полученными голоса-
ми и с 3 местом в списке. В связи с этим Ингрида 
Авдеева будет исполнять обязанности депутата Да-
угавпилсской краевой думы на время  исполнения 
Я. Курсите обязанностей депутата Сейма.

Ингрида Авдеева является жительницей Ам-
бельской волости, занимается сельским хозяйством 
и торговлей, является владельцем „Kalnavoti”. У 
нее есть двое детей и один внук.



d a u g a v p i l s  n o v a d a  v ē s t i s w w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v27 ноября 2014 года 3

S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēts 
5.punkts  un skaitlis un vārds  „72 euro”  tiek 
aizstāti ar skaitli un vārdu „75 euro” .

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana ietekmē 
pašvaldības budžeta izdevumu daļu. Lai 
nodrošinātu to izpildi ir nepieciešams papildus 
fi nansējums 570  euro gadā.

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz sociāli 
ekonomisko stāvokli  
pašvaldības teritorijā

Nav.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Nav. 

6. Informācija par 
konsultācijām 

Grozījums tika izskatīts fi nanšu komitejā. 
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma 
raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības 
interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2014.gada  13.novembra saistošajiem notei-

kumiem Nr. 15„Grozījums Daugavpils novada domes  2013.gada 14.marta 
saistošajos noteikumos Nr.6 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei 
sakarā ar bērna piedzimšanu””  

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Saistošie noteikumi ir izdoti, lai palielinātu 
materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību 
nodrošināšanai.

2014.gada 13.novembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti sais-
tošie noteikumi Nr.15 (protokols Nr.25., 4.&)

Grozījums Daugavpils novada domes 2013.gada 14.marta sais-
tošajos noteikumos Nr.6 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu 
ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”   

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 
trešo daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2013.gada 14.marta saistoša-
jos noteikumos Nr.6 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā 
ar bērna piedzimšanu”  grozījumu un aizstāt saistošo noteikumu 5.punktā 
skaitli un vārdu „72 euro”  ar skaitli un vārdu „75 euro”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī, publicējami 
Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada 
vēstis” un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās.

 Государственная пограничная охрана отпраздновала свое 95-летние
В Латвии 7 ноября отмечали 95-летнюю годовщину со дня основания 

Государственной пограничной охраны. В честь этой даты в Даугавпилсе 
на площади Виенибас состоялся парад подразделений учреждений Ми-
нистерства внутренних дел и Национальных вооруженных сил, а также 
интерактивное мероприятие, организованное погранохраной «Погра-
ничник – безопасность вчера, сегодня, завтра!». Парад принимали на-
чальник Государственной пограничной охраны генерал Нормунд Гар-
барс, занимающий эту должность с 2009 года, и министр внутренних дел 
Рихард Козловскис. В праздновании также приняли участие министр 
иностранных дел Эдгар Ринкевич, заместитель председателя Даугав-
пилсской краевой думы Арвид Куцинс, председатель Даугавпилсской 
городской думы Янис Лачплесис, депутаты XII Сейма Янина Курсите и 
Алдис Адамович.

Несмотря на дождь, на площади собралось много людей, особенно де-
тей, которые с удовольствием наблюдали, как маршируют пограничники 
и сотрудники других подразделений МВД. Следом за колоннами людей 
по площади Виенибас прошла техника: патрульные катера, моторные 
лодки, квадрациклы, микроавтобусы, грузовики, артиллерия, а также 
техника пожарно-спасательной службы. Над площадью пролетели вер-
толеты и пронесли государственный флаг.

На мероприятии пограничников поддержали партнеры по сотрудниче-
ству: государственная полиция, пожарно-спасательной служба и 34-ый 
артиллерийский батальон земессардзе НВС, который продемонстриро-
вал свою служебную технику.

После парада можно было осмотреть технику пограничной охраны, 
подняться на нее, сфотографироваться, пострелять из специального пи-
столета и на компьютере увидеть свои результаты, чем многие охотно 
воспользовались. Как всегда, с нетерпением ждали выступления кино-
логов. Служебные собаки искали людей, взрывчатые вещества, нарко-
тики, выполняли самые разные команды. Детям разрешили также не-
которых собак погладить и сфотографироваться с ними. И эти собаки 
получили огромное количество детской любви.

Среди кинологов были также и жители Даугавпилсского края Гунар 
Байк из Ваболе с пятилетней бельгийской овчаркой Файером (работает 
в Силенском пограничном отделении, собака ходит по следу, ищет про-
павших людей и участвует в задержании опасных лиц) и Инта Мерецка 
из Науенской волости с почти двухлетней немецкой овчаркой Никсоном 

(работает в Пиедруй-
ском пограничном отде-
лении). Собака обучена 
идти по следу, искать лю-
дей и пропавшие вещи.

По завершении пара-
да в Даугавпилсском 
театре состоялось тор-
жественное заседание, 
на котором награждали 
должностных лиц Дау-
гавпилсского управле-
ния Государственной 
пограничной охраны, в 
том числе инспектора 
Силенского контроль-
но-пропускного пункта 
Мариса Крапанса, ему 
вручили Благодарность, 
подписанную премьер-
министром.

Как сообщила помощ-
ница начальника Дау-
гавпилсского управле-

ния Государственной пограничной охраны МВД Инга Беке, всего по 
случаю 95-летней годовщины Государственной пограничной охраны 
были награждены более 100 должностных лиц из Даугавпилсского 
управления (им были присвоены как внеочередные звания, так и вруче-
ны награды Государственной пограничной охраны).

Высокую государственную награду получил пограничник Даугавпилс-
ского управления – инспектор Силенского пограничного отделения (ки-
нолог) Алексей Сельский. Ему был вручен почетный знак Ордена Вие-
стурса I степени. Эту награду ему вручил 18 ноября президент в Доме 
Черноголовых.

Напомним, что на территории Даугавпилсского края на границе с Бе-
лоруссией располагаются два подразделения Даугавпилсского управле-

ния Государственной пограничной охраны МВД: Силенский контроль-
но-пропускной пункт I категории и Силенское отделение пограничной 
охраны. Протяженность государственной границы, которая проходит по 
территории Даугавпилсского края, составляет 36 км, у границы нахо-
дятся три волости края: Деменская, Скрудалиенская и Салиенская.

Текст и фото – Ирина Егорова
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Науенский детсад принят в эксплуатацию
Сдано в эксплуатацию Науенское дошкольное учебное заведение 

„Rūķītis”, в котором на протяжении 11 месяцев проводилась реконструкция 
здания, котельной и внутренних инженерных сетей.

В конце 2010 года в этом детском садике был завершен проект по повыше-
нию энергоэффективности, а уже в конце 2013 года стартовал следующий 
проект, общая стоимость которого составила 1 миллион 619 тысяч 782 евро. 
Строительные работы проводила фирма ООО „Ditton būve”.

Панельное здание детского сада было построено в 1990 году по типовому 
проекту. В настоящее время „Rūķītis” посещают 176 детей в возрасте от по-
лутора до шести лет. Укомплектовано 8 групп. Благодаря построенным по 
проекту дополнительным помещениям для групп, был снят с повестки дня 
вопрос о живой очереди.

В ходе реализации проекта было завершено строительство пристройки с 
медицинскими и административными помещениями для персонала. Дет-
ский сад получил также новый и светлый спортивный зал, который будет 
использоваться для культурных и спортивных мероприятий, а также для 
занятий музыкой.

Для успешной деятельности этого учреждения в подвале существующе-
го здания построены помещения для прачечной и мастерских. Там же, в 
подвале, установлены новый теплоузел, вентиляционная камера и элек-
трощит. 

Пищевой блок соответствует всем санитарным нормам и имеет современ-
ное оборудование, в новой котельной теперь имеется возможность регули-
ровать подачу тепла. На детских площадках построены новые и безопасные 
прогулочные веранды, установлены современные игровые элементы, в су-
ществующих помещениях здания проведен капитальный ремонт.

Любой реконструированный и приведенный в порядок объект приносит 
большое удовлетворение, а особенно объекты, способствующие повышению 
уровня образования, укреплению его роли в масштабе, как в волости, так и 
всего края.

Реконструирован докторат в поселке Лоцики
После реконструкции в эксплуатацию при-

няты помещения доктората по ул. Виенибас, 
5 в поселке Лоцики Науенской волости. Этот 
проект финансирует Европейский Союз.

Реконструкция стоимостью 50070 евро про-
изведена благодаря проекту по трансгранич-
ному сотрудничеству Латвии, Литвы и Бело-

руссии “Обеспечение доступности первичной медицинской помощи на при-
граничной территории Даугавпилсского края и Браславского района” (Nr.
LLB-2-264), финансируемому программой приграничного сотрудничества 
Латвии, Литвы и Белоруссии в рамках Европейского инструмента соседства 
и партнерства. Строительные работы выполняла фирма ООО „VANPRO”.

Главная цель проекта - обеспечить доступность первичной медицинской 
помощи в латвийско-белорусской приграничной зоне, а также наладить 
сотрудничество между институциями, оказывающими эти услуги. Реали-
зацию проекта осуществляет Даугавпилсская краевая дума в сотрудниче-
стве с Браславской центральной районной больницей и Латгальским отде-
лением Национальной службы здравоохранения. Общий бюджет проекта 
составляет 682 713 EUR, 90%, или 614 441,70 EUR из них составляет фи-
нансирование ENPI.

Проект предусматривает создание условий для доступности первичных 
медицинских услуг на территории Даугавпилсского края и Браславского 
района путем сотрудничества между предоставляющими такие услуги уч-
реждениями.

Семейный врач Иван Нестеров признал, что выполнено все, что было за-
думано. В докторате появились красивые светлые и благоустроенные поме-
щения, построен отдельный вход, установлен подъемник для колясок.

Исполнительный директор Даугавпилсского краевого самоуправления 
Ванда Кезика, осмотривавшая помещения доктората еще до реконструк-
ции, с удовлетворением отмечает, что сейчас созданы все необходимые ус-
ловия для того, чтобы пациенты были довольны.

В соответствии с этим масштабным проектом и с учетом национальных 
стандартов были оснащены надлежащим оборудованием и включены в 
сеть сотрудничества 12 пунктов оказания первичных медицинских услуг 
в Даугавпилсском крае и в Белоруссии. Благодаря проекту, в Медумской 
волости был создан новый приемный пункт семейного врача. 

Ольга Лукашевич (руководитель проекта): «Одновременно с реконструк-
цией помещений этого доктората отремонтированы и снабжены соответст-
вующим инвентарем еще 10 фельдшерско-акушерских пунктов на терри-
тории нашего края, а также в рамках проекта улучшена доступность пер-
вичных медицинских услуг на территории Браславского самоуправления. 
Главным достижением является то, что, благодаря именно этому проекту, 
нам удалось сохранить и повысить уровень доступности медицинских услуг 
в наших учреждениях здравоохранения. Мы надеемся, что этот проект 
продолжит свое существование, потому что врачи считают, что эта помощь 
и взаимные контакты необходимы как нашему краю, так и белорусской 
стороне, и это действительно позволит нашим жителям чувствовать себя 
комфортно, несмотря на то, что они находятся или на латвийской, или на 
белорусской стороне границы».

Руководитель проекта с радостью отмечает, что слова благодарности за 

осуществленные проектные мероприятия высказывают группе реализации 
проекта как местные жители, так и врачи. И это хороший знак необходимо-
сти реализации подобных проектов также и в будущем. 

На некоторых объектах до сих пор еще продолжаются строительные рабо-
ты и решаются вопросы поставки инвентаря. Реализацию проекта, который 
начался в ноябре 2013 года, планируется завершить до конца этого года.
За содержание этой публикации несет ответственность 
Даугавпилсская краевая дума, и ни в каком виде не может быть 
использована для того, чтобы отражать точку зрения Европейского 
Союза.

Заведующая учреждением Анна Вайдере и руководитель Науенского 
волостного управления Инара Миглане выражают благодарность руковод-
ству краевой думы, а также всем тем, кто помогал реализации проекта и 
активно в нем участвовал.

Науенское дошкольное учебное заведение с полным основанием можно 
назвать местом, где живет детство во всей своей красе. Дети, как солнышко, 
радуют каждого посетителя садика, будь то иностранные гости или же сами 
милые педагоги и нянечки. В честь завершения проекта дети посвятили 
приемной комиссии небольшой концерт, а в конце всем присутствующим 
подарили сделанные своими руками цветы.
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В Науенском краеведческом музее провели 
научно-практическую конференцию

Бригита Маделане
Руководитель отдела культурного наследия Управления культуры 
Даугавпилсского края 

13 ноября 2014 года Науенский краеведческий музей в сотрудничестве 
с кафедрой истории Даугавпилсского университета (ДУ) организовали ме-
ждународную научно-практическую конференцию «Первая мировая война 
(1914 – 1918): региональный аспект», посвященную столетию I мировой вой-
ны. На конференции были представлены делегации из соседних стран: из 
Белоруссии и Литвы. С докладами выступали преподаватели ДУ, сотрудни-
ки латгальских музеев, учителя и краеведы. Во второй части конференции 
своим опытом изучения I мировой войны делились поисковые организации 
и исторические общества, а также школы и представители Даугавпилсско-
го русского дома. В общей сложности в конференции приняли участие 17 
докладчиков. За сотрудничество в организации конференции музей благо-
дарит профессора Ирену Салениеце.

В заключение на конференции была открыта выставка „Сердца замер-
ли...”, посвященная I мировой войне. За ее подготовку музей благодарит 
директора Латгальского исследовательского института Генриха Сомса, 
учителя Медумской основной школы Миропию Петкун, „Латгальский исто-
рико-исследовательский клуб - 1914”, а именно Олега Виноградова, Сергея 
Кайгородова, Владимира и Виталия Бубновых, частных коллекционеров 
Юриса и Раймонда Стикансов, Айнара Сманса, Валдиса Трубиньша, Алек-
сандра Евдокимова и Яниса Кудиньша.

Науенский краеведческий музей этой конференцией начинает новую тра-
дицию в Даугавпилсском крае – проведение ежегодных конференций Дау-
гавпилсского краевого музея. Ежегодно один из трех краевых музеев будет 
местом встречи ученых, историков и краеведов.

Шпогская средняя школа получила Большую Сову
Первое место среди сельских средних школ заняла Шпогская средняя 

школа, она получила Большую Сову и диплом. Такой награды Шпогская 
средняя школа уже удостаивалась в 2011 году, а в течение четырех лет она 
занимала второе место. Шпогской средней школе вручили также Малую 
Сову и диплом в номинациях по латышскому языку и литературе (для 
школ национальных меньшинств) и по математике в группе сельских сред-
них школ, сообщили заместитель директора в сфере образования Антра 
Домбровска и директор Янис Белковскис.

В 2014 году Шпогская средняя школа в общем рейтинге по сумме всех 
баллов разместилась на высоком одиннадцатом месте среди всех средних 
учебных заведений республики. 

Фонд Дружеского призыва начал составлять рейтинг республиканских 
школ по результатам централизованных экзаменов в 2009 году. Тогда же 
результаты централизованных экзаменов были обобщены, и по ним были 
определены лучшие школы. Конкурс направлен на создание системы оцен-
ки средних школ по результатам централизованных экзаменов.

Торжественное мероприятие состоялось 14 ноября. В Видземском концер-
тном зале в Цесисе чествовали лучшие школы и вручали им призы Дру-
жеского призыва. В церемонии награждения приняли участие директор и 
учителя Шпогской средней школы, а также руководитель Вишкского во-
лостного управления Янис Промс.

Учеников Шпогской средней школы к централизованным экзаменам 
2014 года готовили следующие учителя: учитель математики Ирена Ку-
диня, учитель английского языка Эва Вовк, учитель латышского языка и 
литературы Ивета Лазарева, учитель латышского языка и литературы (в 
школах национальных меньшинств) Вия Вайкуле, учитель русского языка 
как иностранного Ирина Гребежа и учитель химии Ирена Шварц.

День Лачплесиса в Калупе
Моника Липшане
Менеджер по культуре Калупской волости 

В Калупской волости состоялось мероприятие, посвященное Дню Лачпле-
сиса „No cepures gaisma ausa, No zobena saule lēca” – факельное шествие. 
Оно началось у памятника „Kaлупчанам – пострадавшим и жертвам ХХ 
века”.

Открыла его руководитель волостного управления Инара Убеле, напом-
нив о событиях минувших дней и призвав почтить память павших в сра-
жениях солдат минутой молчания. Ученики Калупской основной школы и 
жители волости посвятили поэтические строки тем, кто похоронен на своей 
родине и на чужбине. В мемориальных  местах были возложены цветы, 
свечи и факелы. После чего присутствующие отправились на Балтачское 
кладбище к месту захоронения Бронислава Шаршунса.

Kaлупчанин Б. Шаршунс за героизм был награжден Георгиевским кре-
стом IV степени, а за участие в боях за свободу Латвии удостоен военного 
ордена Лачплесиса. Представитель волостного управления Айвар Расчев-
скис призвал молодое поколение не забывать страницы истории, которые 
потребовали человеческих жертв во имя свободы. Цветы, зажженные свечи 
и факелы – это подтверждение, что люди чтут и помнят своих героев.

Факельное шествие в Вишкской 
волости

Санта Матисане
Руководитель общественного центра Вишкской волости 

Вечером 17 ноября жители Вишкской волости собрались вместе в 
Вишкском костеле Иоанна Крестителя, где в честь Дня провозглашения 
Латвийской Республики прозвучал гимн Латвии, как молитва.

Жители волости объединились в факельном шествии, где знаменосца-
ми были три земессарга — Валдис Зукулис, Янис Ванагс и Нормунд Ге-
риньш. В конечном пункте шествия, у эстрады, всех ждал горячий чай, 
пирожки и костер. Участники мероприятия выслушали обращение пред-
седателя волости Яниса Промса, благодаря Войцеку Юхневичу вспомни-
ли истоки зарождения Латвии, а знаменосцы шествия поделились своим 
опытом службы в земессардзе. После недолгих речей участники шествия 
объединились в хор, чтобы песнями чествовать и поздравлять свою стра-
ну.

В общей сложности в шествии приняли участие более 80 человек, что 
является сильным аргументом в пользу того, чтобы это стало новой тра-
дицией в Вишкской волости.
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Накануне праздника Латвии, 14 ноября, в Даугав-

пилсском краевом Центре культуры состоялся торжест-
венный вечер „Здесь все так знакомо”, посвященный 96-ой годовщине со дня 
провозглашения Латвийской Республики.  На вечере чествовали тех, кого 
признали ответственными и самоотверженными тружениками в масштабах 
всего Даугавпилсского края.

Признательные грамоты Даугавпилсской краевой думы за труд на благо 
самоуправления и его жителей получил 21 житель края: участники творче-
ской группы фестиваля современной латгальской музыки «Muzykys Skrytuļs» 
— Санита Пинупе, Анна Бришка, Гунта Межуле и Юрис Вилюмс, главный 
специалист по вопросам библиотек центральной библиотечной службы 
управления культуры Даугавпилсского края Хелена Фирсова, директор 
музея рода Скриндов Анна Лаздане, инспектор-кассир правления Демен-
ской волости Анна Меньшикова, бухгалтер правления Науенской волости 
Тереса Миглане, повар Науенской основной школы Регина Проховска, во-
дитель автобуса Ранденской основной школы Владислав Юркянс, директор 
Медумской основной школы-интерната Галина Пищуленока, председатель 
Калкунского сиротского суда Вита Верза, учитель начальной школы Лач-
ской основной школы Галина Вагеле, учитель Медумской основной школы 
Виктория Целминска, руководитель Науенского центра социальных услуг 
и социальной помощи Социальной службы Даугавпилсского края Наталья 
Шкутане, помощник врача врачебной практики Калупской волости Елиза-
вета Филимонова, медицинская сестра отделения легочных заболеваний и 
туберкулеза ООО„Daugavpils reģionālā slimnīca” Татьяна Осипова,  прием-
ная семья Любови и Алексея Таевских, владелец ООО „Kļavas V” Виктор Ка-
ланс, руководитель ООО „Trevors” Евгений Владимиров, житель Науенской 
волости Болеслав Пурмалис, житель Калкунской волости Олег Папсуевич, 
учитель Науенской музыкально-художественной школы Руслан Маргевич и 
руководитель вокального ансамбля Силенского дома культуры Скрудалиен-
ской волости Розалия Алмакаева.

Премия „Человек года - 2014” в этом году вручалась в четырех номинациях. 
В номинации „Образование” награду получила учитель биологии и геогра-
фии Земгальской средней школы Ядвига Бобкова, в номинации „Сельское 
хозяйство” – владелец крестьянского хозяйства „BAR” Деменской волости Ро-
муалдс Блейдерс, в номинации „Предпринимательская деятельность” – ру-
ководитель отдела развития Даугавпилсской краевой думы Вита Рутиня и в 
номинации „Работа самоуправления” – руководитель правления Свентской 
волости Бригита Василевска.

Человеком года в номинации „Образование” была признана Ядвига 
Бобкова, учитель биологии и географии Земгальской средней школы. 

Ядвига Бобкова отличается целеустремленностью, любовью и преданно-
стью своему делу. Она по-настоящему талантливый педагог, который свои 
знания передает молодому поколению. В течение многих лет Ядвига тру-
дится руководителем методического объединения учителей биологии Дау-
гавпилсского края.

Она успешно готовит своих учеников к краевым олимпиадам по биологии. 
Благодаря творческому подходу и инициативе Ядвиги Бобковой, школьники 
участвуют и побеждают в конкурсах „Ученики экспериментируют” и „Игры 
по окружающей среде”. Уже 10 лет подряд команда под ее руководством за-
нимает призовые места в организуемых Красным Крестом соревнованиях.

Столь же успешно Ядвига Бобкова руководит научно-исследовательски-
ми работами учащихся. Лучше всего о заслугах учителя говорят достиже-
ния учеников. Так, в 2010 году ее ученица Кристине Бейнаровича успешно 
представляла Латвию на международной олимпиаде „Проекты в области 
окружающей среды” и получила бронзовую медаль. В этом году ее ученица 
из 9-ого класса Элина Барановская добилась более высокого результата и  
заслужила серебряную медаль. Неиссякаемая энергия и новые творческие 
идеи позволяют Ядвиге Бобковой достигать самых высоких вершин педаго-
гического мастерства.

Человеком года в номинации „Сельское хозяйство” признан вла-
делец крестьянского хозяйства „BAR” Деменской волости Ромуалдс 
Блейдерс.

К/х Ромуалда Блейдерса основано в 1993 году. Основной отраслью в хозяй-
стве является молочное животноводство, а мясное животноводство развива-
ется как побочное. Уже 10 лет крестьянское хозяйство является биологиче-
ским. Поголовье скота насчитывает 70 коров и 50 голов молодняка.

Ромуалдс Блейдерс активно участвует в реализации проектов ЕС. Его це-
леустремленность, решительность и настойчивость помогают развиваться 
хозяйству даже в трудных обстоятельствах. В 2014 году была проведена ре-
конструкция фермы.

Ромуалдс Блейдерс является одним из крупнейших работодателей в крае, 
заботящимся о своих работниках и обеспечивающим им комфортные условия 
труда. Работу Ромуалда отличает высокая профессиональная компетенция и 
стремление всегда работать в гармонии с другими.

Ромуалдс Блейдерс активно участвует в работе объединения Даугавпилс-
ских сельскохозяйственников, реализуя проекты и помогая в организации 
ежегодных Дней сельскохозяйственников.

Человеком года в номинации „Предпринимательская деятельность” 
стала руководитель отдела развития краевой думы Вита Рутиня. 

Свою работу в Даугавпилсском районе Вита Рутиня начала в 1992 году. 
Ее деятельность связана с привлечением инвестиций для развития терри-
ториии края и для повышения благосостояния его жителей, а также с при-
влечением финансирования для муниципальных проектов и обеспечения 
руководства ими. Свою работу Вита Рутиня уже на протяжении многих лет 
организует на высокопрофессиональном уровне и качественно ее выполняет. 
Она создала сплоченный коллектив профессионалов.

Вита Рутиня как председатель профсоюзной организации заботится о за-
щите интересов работников и об условиях их труда, она также разнообразит 
возможности досуга.

Повседневно работая с высокой отдачей и ответственностью, целесообразно 
используя свой опыт и знания, Вита Рутиня в течение последнего года обес-
печила подготовку ряда софинансируемых Европейским Союзом проектов 
и их внедрение. Общий бюджет 7 крупнейших проектов составляет почти 9 
миллионов евро. Благодаря настойчивости и поддержке Виты Рутини, не-
сколько краевых школ обрели новый облик после реновации.

За вклад в обеспечение благосостояния жителей края, в развитие краевых 
предприятий и инфраструктуры Вита Рутиня заслужила право считаться 
Человеком 2014 года.

Человеком года в номинации „Работа самоуправления” стала ру-
ководитель управления Свентской волости Бригита Василевска. 

Бригита Василевска начала свой трудовой путь еще в Свентском сельсо-
вете в 1986 году. С 2009 года Бригита Василевска является руководителем 
правления Свентской волости и свои должностные обязанности выполняет с 
чувством величайшей ответственности. Настоящие и бывшие коллеги ее ха-
рактеризуют как знающего, предприимчивого и отзывчивого руководителя.

Бригита Василевска законно гордится проработанными в волости года-
ми. Если кто-то ее спрашивает, каким было это время, она, не задумываясь, 
отвечает:„Творческим!”

В конце августа широко и шумно был отпразднован 150-летний юбилей 
волости. В этом году в Свенте был освящен флаг волости и прозвучал гимн. 
Имеется большое количество людей, которых Бригита от души благодарит за 
их неистощимую трудовую энергию и оптимизм.

За время своей работы Бригита Василевска реализовала ряд масштабных 
проектов, в том числе и реновацию Свентской средней школы. В 2014 году 
стартовали и были реализованы еще 4 проекта. Бригита Василевска гордит-
ся своей волостью, ее живописными и богатами ландшафтами, архитектур-
ными памятниками и, конечно, людьми, которые по-прежнему представля-
ют главную ценность волости.

На торжестве красивыми песнями порадовал вокальный ансамбль из Ре-
зекненского края «Skonai», плавными и быстрыми танцевальными шагами 
– ансамбль народного танца и танцевальный коллектив среднего поколения 
Даугавпилсского краевого центра культуры "Līksme".

►►►  с 1-ой стр.

Текст - Ольга Смане, фото - Ирина Егорова
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Бригита Василевска: «Достижения дают силы для дальнейшей работы»

Свентская волость одна из старейших волостей Дау-
гавпилсского края – недавно отмечалось ее 150-летие. 
Волость расположена на юго-востоке Латвии. Свент-
ская волость была создана в 1864 году. 

Свентская волость граничит с Пилскалнской, Лик-
сненской, Калкунской, Медумской и Шедерской во-
лостями, с Даугавпилсом и Илуксте. На территории 
волости имеется 10 озер, самое большое из них Свент-
ское озеро, Свенте находится в 13 километрах от Дау-
гавпилса, в 12 – от Илуксте и в 217 – от Риги. Площадь 
волости составляет 127 кв. км. На территории волости 
проживают 1250 человек. Центр волости – поселок 
Свенте, Крупнейшими населенными пунктами явля-
ются Свенте, Кални и Вецсвенте. В 2009 году Свент-
скую волость включили как административную тер-
риторию в состав Даугавпилсского края.

С 1986 года руководителем волости работает Бри-
гита Василевская. В этом году она удостоена награды 
Даугавпилсской краевой думы «Человек года» в номи-
нации «Работа в самоуправлении».

Поздравляем! Что чувствуете в связи с получе-
нием награды «Человек года»?

Вручение этой награды – волнующий момент в 
жизни, чувствую удовлетворение от того, что меня 
оценили, и это даст новые импульсы для дальнейшей 
работы.

Где вы родились? Какие самые яркие воспо-
минания детства?

Родилась я в Даугавпилсе, но оба моих родителя из 
Салиенской волости. Жила на Гриве, поскольку там 
родительский дом. Связь с селом была постоянной, 
поскольку все мамины и папины братья и сестры 
жили в деревне. Яркие воспоминания связаны с тем 
временем, когда мама с папой садились на велосипе-
ды, меня и сестричку, которая на год моложе меня, 
сажали к себе, и мы ехали 20 км в Салиену или Вец-
салиену – к родителям мамы или папы. Эти поездки в 
детстве были очень увлекательными путешествиями.

Училась я в Даугавпилсской средней школе № 1, а 
все летние каникулы проводила в деревне – или у ба-
бушек, или у маминых сестер или братьев. Мы и сено 
сушили и в сарай его возили, и пололи огород, прихо-
дилось и корову доить – все сельские работы знакомы 
уже с детства.

У меня были очень хорошие школьные годы – класс 
был очень хороший и дружный, до сих пор с благо-
дарностью вспоминаю своих учителей. Упомяну свою 
первую учительницу Регину Мелане, которая учила 
нас до 4 класса, она научила нас и латышскому язы-
ку, и заложила фундамент, который пригодился для 
дальнейшей учебы и жизни. Мы и вязали, и шили, и 
вышивали, и пуговицы пришивали.

В школьные годы довольно много занималась спор-
том: волейболом, баскетболом, лыжами, ориентирова-
нием и туризмом.

Мне вообще в жизни очень везет на хороших людей. 
Потому все так и получается хорошо, что всегда рядом 
есть кто-то, кто понимает тебя, кто помогает тебе, кто 
идет навстречу. Так было в школе, когда рядом были 
хорошие учителя и одноклассники. Учителей уже нет 
в живых. С одноклассниками встречаемся регулярно. 
Собирались вместе на 40-летие окончания школы: из 
30 нас было 20. Почти у всех одноклассников высшее 
образование, несмотря на то, что в 1971 году, когда мы 
окончили школу, в вузах были очень большие конкур-
сы. Многие работают в Даугавпилсском университете.

С чего начиналась ваша трудовая карьера? 
Как стали жительницей Свенте?

После школы я попыталась поступить на геогра-
фический факультет Латвийского университета, по-
скольку я очень любила географию, археологию и 
историю, но, к сожалению, конкурс был 7 человек на 
место, и я осталась в первых рядах среди тех, кто не 
поступил. Вернулась в Даугавпилс и устроилась на 
работу. Первым моим рабочим местом был завод хи-
мического волокна, где я отработала полгода. Имен-
но там я получила опыт работы человека, которому 
нужно рано вставать, работать в две смены. Потом я 
ушла работать в аптеку, в которой отработала 10 лет. 

Работая, училась в Даугавпилсском педагогическом 
институте на факультете биологии. Когда поменялись 
законы, и биологам уже нельзя было работать в ап-
теке, мне предложили работать учителем латышского 
языка в Свентской средней школе. Нашей семье дали 
двухкомнатную квартиру в учительском доме, и мы 
стали жителями Свенте. Так с 1981 года пять лет и ра-
ботала в школе. Спасибо очень хорошему, знающему 
и требовательному директору г-ну Перевалову и кол-
лективу учителей, которые меня очень тепло приняли 
и научили работать.

В 1986 году на другую работу был переведен пред-
седатель Свентского волостного совета, и мне пред-
ложили занять его место. Я, конечно, была очень 
взволнованна, но поскольку за 5 лет работы в Свенте 
я уже хорошо знала и детей, и взрослых и вновь бла-
годаря поддержке и помощи людей, согласилась и с 
29 октября 1986 года пришла работать в Свентский 
волостной совет. Уже прошли 28 лет с тех пор, как я 
руковожу волостью: вначале работала председателем, 
а с 2009 года меня назначили на должность руководи-
теля управления.

У вас большая семья?
Муж Леонард, который работает на мебельном про-

изводстве, двое детей – сын Эдгар и дочь Кристина, 
два внука и маленькая (еще нет двух месяцев) внучка. 
Дети тоже живут в Свенте, а внуки учатся в Свент-
ской средней школе.

Как вас воспитывали родители, чему научи-
ли?

Мы три сестры: одна на год моложе, а другая – на 11 
лет моложе. У каждой были свои обязанности по дому: 
нужно было помогать приводить в порядок кварти-
ру, полоть огород, помогать маме шить, поскольку 
она была портнихой и брала также и частные зака-
зы. Родители воспитали в нас уважение и любовь ко 
всему – к работе, к пожилым людям. Никогда не было 
так, чтобы мы прошли мимо и не поздоровались или 
не помогли бы какой-нибудь женщине в преклонном 
возрасте перейти через дорогу, поскольку это было 
воспитано с раннего детства – рядом всегда были обе 
бабушки, которым нужно было тоже в свое время по-
могать. Воспитали в нас точность и пунктуальность, 
чувство ответственности.

Это вам помогает как-то и в семейной жизни?
Конечно. С мужем и детьми я хорошо лажу. Я ста-

раюсь и могу понять и то, что сделано неправильно, не 
навязываю свое, пытаюсь решать ситуации по-хоро-
шему, поскольку жизни есть жизнь. Невозможно про-
жить без препятствий, конфликтов. Я же могу быстро 
отойти, быстро простить, иногда закрыть глаза на что-
то, что также помогает обойти острые углы. Как мама 
я с одной стороны требовательная, а с другой понима-
ющая, могу приласкать, обнять.

Какая Свентская волость в вашем восприя-
тии?

В Свентской волости красивая природа, большая 
часть территории охраняемая – природные заказни-
ки, парк, Эглюкалнс – самая высокая точка в Селии. 
Свенте привлекла тем, что здесь живут отзывчивые 
люди. Трудолюбивые, ведь на селе не могут жить 
люди, которые не любят работать.

Какие крестьяне, предприниматели работают 
в волости?

Крестьяне наши предприимчивые, есть у нас еще и 
так называемые крестьяне Бресиса, которые работа-
ют с конца 80-х годов – Роберт Йонанс (к/х «Старьки»), 
Генрих Минкевич (к/х «Даугавиняс»). Уже позже по-
явились Виктор Дроздовский (к/х «Упенес»), бывшая 
учительница, теперь пенсионерка Мария Анисько 
(к/х «Турибас»), воспитавшая 7 детей сейчас держит в 
своем хозяйстве около 20 коров, и др. Рада, что у нас 
появляются молодые хозяева, например, сын Роберта 
Йонанса Айнар Йонанс (к/х «Дебескални») – он такой 
же оптимист как отец, занимается выращиванием 
овощей – картофеля, капусты. Он был одним из ини-
циаторов открытия вечернего крестьянского рынка 
в Даугавпилсе. У нас есть и предприниматели: ООО 
«Latgales guļbūve», которое занимается деревообработ-
кой – производит мебель, новое ООО «Eko paipalas» с 
новыми построенными фермами для перепелов, кото-
рое поставляет на рынок перепелиные яйца, консер-
вы. Очень надеюсь на их перспективность. Развива-
ется и туризм: к/х «Пакрасти» Леонтины Барковской, 
место отдыха у озера «Sventes rasa» Федора Ободнико-
ва, дом отдыха у Свентского озера Олега Гевейлера. 
Волость планирует также и свой пляж благоустроить, 
расширить подъездную дорогу – сейчас идет работа 
над проектом.

Вы руководите волостью уже 28 лет, расска-
жите о самых ярких моментах.

Все эти годы прошли в движении и работе – сдела-
но довольно много, и это радует. Привели в порядок 
территорию, Когда в 1976 году построили новую шко-
лу, начало ветшать и разрушаться наше имение, в 
котором раньше размещалась школа. Было большое 
желание оживить его, и мы очень рады, что смогли 
продать задние, и сейчас в центре Свенты распола-
гается очень красивое место отдыха и туризма. Здесь 
можно переночевать, отпраздновать любое событие. 
Посетить расположенный рядом музей военной тех-
ники. Довольна также, что привели в порядок здание 
волостного управления: перекрыли крышу, отремон-
тировали здание внутри, совсем скоро в рамках ев-

ропейского проекта трансграничного сотрудничества 
откроется в другом конце здания фельдшерско-аку-
шерский пункт. Когда я пришла работать сюда, в зда-
нии волостного совета не было ни воды, ни отопления, 
ни туалета. То же было и с народным домом. Теперь 
все сделано. На реконструкцию народного дома в 1998 
году взяли первый кредит. Большое удовлетворение 
ощущаю от того, что удалось реконструировать и уте-
плить здание школы, сделать новую крышу. На это 
потребовалось много денег. Работы начинал еще во-
лостной совет, а завершен проект уже благодаря Дау-
гавпилсской краевой думе. Теперь школа красивая, и 
нужно только, чтобы были дети.

В Свенте были проблемы с водоснабжением и кана-
лизацией, и в 2000 году начали в волости приводить 
в порядок систему водоснабжения: реконструировали 
очистные сооружения, водопровод, построили стан-
цию обезжелезивания воды. Это все было сделано до 
2006 года. Приведена в порядок котельная, заасфаль-
тированы все улицы в поселке Свенте – осталось толь-
ко небольшие участки, но ведь и на будущее нужно 
оставить какую-нибудь работу. Сделано многое, но 
впереди еще много работы.

Какие актуальные вопросы еще остались, с 
чем приходят к вам жители?

Самый актуальный вопрос – это приведение в по-
рядок теплотрасс и установка счетчиков на тепло в 
многоквартирных домах. В этом месяце уже дважды 
теплотрассы были прорваны. Есть желание в многок-
вартирных домах в п. Кални и Вецсвенте реконстру-
ировать систему водоснабжения. Если сможем подо-
брать проект, обязательно это сделаем.

Жители поселка Свенте чаще приходят с вопроса-
ми отопления, водоснабжения и другими бытовыми 
вопросами, Мы все стараемся исправить, сейчас, на-
пример, проводим 4-й этап реновации системы водо-
снабжения, проводим новую канализацию. Других 
жителей волости больше волнует состояние дорог. Их 
мы тоже стараемся приводить в порядок – есть своя 
техника.

Как восприняли территориальную реформу? 
Как изменилась жизнь в волости?

Мы много думали о реформе уже с конца 90-х го-
дов. Были разные точки зрения: присоединиться к 
Илуксте, поскольку мы соседи, - но люди больше ездят 
в Даугавпилс, чем в Илуксте. Была также мысль объ-
единиться с Медумской и Калкунской волостями. Но 
поскольку мы в Даугавпилсском районе жили очень 
дружно и сплоченно, в конце концов, создали Даугав-
пилсский край. И здесь все происходит и будет про-
исходить – деньги привлекаются на многочисленные 
проекты. Я помню, что мы волновались, что у волости 
уже было много кредитов, и нам больше ничего не 
дадут. Но спасибо самоуправлению, коллегам, депу-
татам, что все понимают наши нужды, и мы сейчас по-
лучаем то, что нам больше всего нужно. Полученные в 
результате реформы деньги мы потратили на ренова-
цию здания волости – на утепление, новую крышу, а 
также отремонтировали помещения библиотеки.

Какие традиции сложились в Свентской воло-
сти?

Мы вместе отмечаем все праздники, проводим ме-
роприятия и балы, традиционным является и ежегод-
ный крестьянский бал.

Какие основные принципы вашей работы? 
Есть какое-нибудь жизненное кредо?

Чтобы работа была сделана, всегда нужно идти впе-
ред. А после каждого шага готовится к следующему, 
посвящая все тому, что еще впереди.

Чем больше всего гордитесь в волости?
Это люди. Без людей ничего нельзя было бы сде-

лать, ведь каждый на своем месте делает все, чтобы 
волость была узнаваема, ухожена, чтобы хотелось 
сюда вернуться. И в этом большая заслуга жителей 
волости. Они понимают, идут навстречу, помогают. 
У меня очень хорошая команда в волостном управле-
нии: мы вместе работаем уже много лет, всегда друг 
другу помогаем, можем заменить друг друга, каждый 
на своем месте и прекрасно знает свое дело.

Мы в этом году два дня праздновали 150-летие во-
лости, и спасибо предпринимателям, крестьянам – без 
них мы не смогли бы все организовать. Помогали и те, 
кто живет и работает в волости, и те, кто только рабо-
тает, и те, кто родились здесь, но сейчас живут и рабо-
тают в Даугавпилсе. Благодарю всех от всего сердца.

Что хотели бы пожелать жителям волости?
Во-первых, хочу поблагодарить всех жителей во-

лости за то, что они живут в Свенте, за поддержку и 
помощь, во-вторых, пожелать крепкого здоровья, по-
скольку здоровье в жизни это то, что помогает нам 
жить и работать. Хочу, чтобы люди не уезжали бы 
из Свенте, чтобы оставались дети, которые могли бы 
учиться в нашей школе, ведь у нас хорошие учителя, 
и школа находится среди лучших – об этом свидетель-
ствуют результаты олимпиад и пр. Свенте – то место, 
где, если ты хочешь, всегда можно найти подходящую 
для себя среду обитания – работать можно и в Дау-
гавпилсе. Желаю людям больше творческого подхода, 
больше энтузиазма, оптимизма и не надеяться на дру-
гих, а брать ответственность на себя, поскольку только 
человек сам может быть кузнецом своего счастья. Хочу 
пожелать также выносливости, понимания и сотруд-
ничества с волостным управлением.

С Б. Василевской беседовала Ирина Егорова
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Определены 
финалисты краевого 

чемпионата по 
волейболу среди 
мужских команд

Эдуард Лиховецкий 
Руководитель отдела спорта

15 и 17 ноября в спортзале Силенской основной 
школы и Свентской средней школы состоялись 
зональные соревнования по волейболу среди 
мужских команд в рамках краевого чемпионата 
2014 года.

В первой подгруппе лидирует команда Науен-
ской волости с 9 очками, она одержала победу во 
всех играх, не проиграв ни одного сета. Второе 
место заняли волейболисты Вецсалиенской воло-
сти, у которых в активе 6 очков. На третьем месте 
команда ветеранов края с 2 очками, а замыкают 
подгруппу хозяева площадки – команда Скруда-
лиенской волости.

Игры второй подгруппы состоялись в спортив-
ном зале Свентской средней школы. Здесь хозяе-
ва площадки – команда Свентской волости – ока-
зались не столь гостеприимными, как силенцы, 
и, заработав 7 очков, заняли 1-ое место. Второе 
место с 6 очками завоевала команда Ликснен-
ской волости. На третьем месте с 5 очками распо-
ложились вабольские волейболисты, а на четвер-
том месте – субатская команда.

В финал прошли команды, занявшие первые и 
вторые места в своих подгруппах. 

Финальные соревнования состоятся 14 декабря 
в спортивном зале Свентской средней школы, где 
за награды краевого чемпионата будут бороться 
сильнейшие мужские команды по волейболу из 
Науенской, Вецсалиенской, Свентской и Лик-
сненской волостей.

Состоялась презентация книги „Раскрась Науене!” 
Aлена Аннишинец
Руководитель проекта

В августе 2014 года женский клуб 
“Šarms” Науенской волости начал 
разработку проекта “Издание дет-
ской справочной книжки-раскраски 
“Раскрась Науене!”. 

Проект направлен на формиро-
вание у детей Науенской волости 
понимания о природных ценностях 
родных мест, об охраняемых расте-
ниях, о культурно-историческом на-
следии, о традициях, о символике и 
культуре, содействуя тем самым па-
триотическому воспитанию детей и 
чувству их принадлежности к месту, 
для чего детям рассказывают о при-
родном парке «Излучины Даугавы» 
(“Daugavas loki”), об истории Науен-
ской волости, о природных ценно-
стях и туристических объектах.

В результате реализации проекта 
издана справочная книжка-раскра-
ска для детей “Раскрась Науене!” ти-
ражом в 1000 экземпляров. Издание 
книжки-раскраски поддержал Лат-
вийский фонд защиты окружающей 
среды, который выделил финанси-
рование в размере 1866 евро.

Книга будет служить методиче-
ским материалом для уроков по кра-
еведению в детских учебных заведе-
ниях Науенской волости и Даугав-
пилсского края, так как электронная 
версия будет отправлена в каждое 
заведение как презентационный и 
методический материал для органи-
зации занятий по природоведению. 
Справочная книжка-раскраска “Раскрась Науе-
не!” будет подарена маленьким жителям Науен-
ской волости – выпускникам детского сада и пер-
воклассникам. Главные герои – улитка Науйис и 
девочка Ене – в своих диалогах рассказывают об 
иллюстрациях, таким образом создается как ви-
зуальное, так и словесное представление об изо-
браженном объекте.

Справочная книжка-раскраска состоит из не-
скольких разделов, которые посвящены опреде-
ленной теме – природному парку «Излучины Да-
угавы», символике, растениям, животным, пти-
цам и памятникам культуры Науенской волости. 
В одном из разделов содержатся рекомендации, 
что можно и что нельзя делать на лоне природы.

7 ноября в Науенском краеведческом музее 

состоялась презентация этой книги. Маленькие 
участники мероприятия встретились с главны-
ми героями книги – улиткой Науйис и девочкой 
Ене, которые провели веселую викторину “Что я 
знаю о Науенской волости”. В конце встречи все 
маленькие гости получили в подарок книгу.

Общество “Женский клуб “Šarms” выражает 
благодарность руководителю Науенского волост-
ного управления Инаре Миглане, Олесе Ники-
тиной, учительнице Науенской основной школы 
Инесе Лоцике, коллективу Науенского краевед-
ческого музея, Науенской народной библиотеке, 
Лачской основной школе, Науенскому дошколь-
ному учебному заведению “Rūķītis” за оказан-
ную поддержку и помощь в издании справочной 
книжки-раскраски для детей «Раскрась Науене!».

Кубок Лачплесиса завоевали волейболисты 
команды «Червонка»

Традиционный кубок Лачплесиса Даугавпилс-
ского края среди смешанных команд завоевали 
волейболисты команды «Червонка» Вецсалиен-
ской волости.

9 ноября в спортивном зале Свентской средней 
школы состоялся традиционный розыгрыш меж-
краевого кубка Даугавпилсского края ООО „Lat 
Topo” по волейболу среди четырех смешанных ко-
манд, посвященный Дню Лачплесиса.

Команда Вецсалиенской волости под руковод-
ством тренера Вячеслава Москаленко одержала 
победу во всех играх, проиграв лишь один сет, и 
заняла 1 место с 8 очками. В ее составе золотые 
медали завоевали Каспарс Орбиданс, Евгений 
Гридасов, Игорь Aсчук, Руслан Ефимов, Ирина 
Ильина, Дмитрий Лавренов, Илья Москаленко и 
играющий тренер Вячеслав Москаленко. Второе 

место с 5 очками досталось постоянным участни-
кам Кубка Лачплесиса – волейболистам Ливан-
ского края, а прошлогодние обладатели Кубка 
– команда Ликсненский волости – с 4 очками 
удостоились третьего места. Хозяева поля, ко-
манда Свентской волости, были чересчур госте-
приимными и с одним добытым очком оказались 
на четвертом месте.

Жюри признало лучшими игроками турнира 
Руслана Ефимова из Вецсалиены, Дану Кирил-
лову из Ливан, Дмитрия Мейнерта из Ликсны и 
Ингу Мукане из команды Свентской волости.

Участников приветствовали и вручали памят-
ные кубки, медали и дипломы депутат краевой 
думы, работник ООО „LatTopo” и участник сорев-
нований Евгений Гридасов и руководитель крае-
вого отдела спорта Эдуард Лиховецкий.

Гиревик Владислав Петров удостоен 
Золотой звезды Героя спорта

Выдающийся спортсмен из Да-
угавпилсского края по гиревому 
спорту Владислав Петров с 24 по 
27 октября участвовал в заключи-
тельном туре чемпионата мира по 
гиревому спорту, проходившему в 
белорусском городе Могилеве. В 
чемпионате участвовали примерно 
476 спортсменов из разных стран.

Участие в соревнованиях и на 
этот раз отмечено очередными 
успехами: установлено восемь но-
вых рекордов – завоевано 8 золотых 
медалей.

По окончанию соревнований на-
шему выдающемуся земляку В. 
Петрову была вручена самая высо-
кая спортивная награда – Золотая 
звезда Героя спорта. В. Петров стал 
одиннадцатым по счету спортсме-
ном, удостоенным этой высокой награды.

Владислав Петров благодарит руководство Да-
угавпилсской краевой думы за помощь в подго-
товке к соревнованиям.

Молодежный 
чемпионат Латвии по 

вольной борьбе 
Янис Скринда
Директор Даугавпилсской краевой 
спортивной школы 

В Даугавпилсском Олимпийском центре со-
стоялось первенство Латвии по вольной борьбе 
среди юношей и девушек. Как обычно, успеш-
но стартовали воспитанники Даугавпилсской 
краевой спортивной школы (тренеры Андрей 
Aндриянов и Анджей Плиско). В весовой кате-
гории до 47 кг чемпионом Латвии стал Алек-
сандр Степанов. 2-ое место завоевали науенцы 
Сергей Шатревич (59 кг) и Евгений Остапко (66 
кг), 3-е место – жительница Науене Вероника 
Зуева (62 кг).

Эти соревнования завершили чемпионаты 
Латвии по вольной борьбе в различных возраст-
ных группах. Хотелось бы отметить хорошую 
работу тренеров спортивной школы, так как 
их воспитанники завоевали два чемпионских 
титула (среди взрослых – Ю. Незямов и среди 
молодежи – A. Степанов), 5 вторых и 4 третьих 
места. В общем латвийском зачете по сумме 
всех показателей борцы Даугавпилсского края 
расположились на третьем месте следом за ко-
мандами городов Риги и Даугавпилса.

В 2015 году спортсменов по вольной борьбе 
ожидает новый вызов – участие в Латвийской 
молодежной олимпиаде, для них это будет 
главным стартом сезона.
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Л И Ч Н О С Т Ь

Вилис Кусиньш: «Я стал пограничником по зову души»

7 ноября исполнилось  95 лет со дня основания 
Государственной пограничной охраны, поэтому на 
интервью мы пригласили пограничника, началь-
ника Патерниекского контрольно-пропускного 
пункта I категории, полковника-лейтенанта Ви-
лиса Кусиньша. Он живет в Даугавпилсском крае, 
в Науенской волости, которая может гордиться 
своими земляком, а родился и вырос он в Амбель-
ской волости, где до сих пор он часто бывает. 

Почему мы выбрали именно этого человека? 
Вилис Кусиньш – знаток своего дела, который 
пришел работать на границу 20 лет назад – 2 мая 
1994 года. За добросовестное, сознательное и твор-
ческое выполнение своих служебных обязаннос-
тей получил много наград: серебряный почетный 
знак Министерства внутренних дел, пограничный 
знак отличия II и III степени за отличие на службе,  
два Государственных нагрудных знака погранич-
ной охраны, в том числе Государственный нагруд-
ный знак пограничной охраны „Государственной 
пограничной охране – 90 лет”, вместе с этим ему 
досрочно присвоили звание майора, а 4 мая 2014 
года нашему земляку вручили Почетную грамоту 
Кабинета министров.

Начальник Даугавпилсского управления погра-
нохраны Олег Емашев говорит о своем коллеге 
так: «Полковник-лейтенант В. Кусиньш на служ-
бе показал себя как принципиальный, честный и 
требовательный человек, как в отношении себя, 
так и подчиненных. Успешно и профессионально 
организуя службу в своем структурном подразде-
лении, он заслужил уважение не только среди 
подчиненных, но и среди руководства, о чем сви-
детельствуют и многочисленные награды».

Как вы пришли служить на границу?
В 1992 году я окончил строительный факультет 

Рижского технического университета и в течение 
двух лет работал инженером-строителем. Латвия 
вернула себе независимость, и по зову души пошел 
в пограничники защищать наши государственные 
границы. Начал служить на латвийско-литовской 
границе - на Медумском КПП (с 1994 по 1997 г.г.) 
в должности инспектора. Позже, чтобы повысить 
профессиональные знания, поступил на заочное 
отделение в академию Национальных вооружен-
ных сил и закончил ее. Потом меня перевели в 
Даугавпилсское управление – я был офицером 
отдела организации службы. С 1998 года меня на-
значили начальником отделения Медумской по-
граничной охраны, где я прослужил 3 года. В 2002 
году был назначен начальником Силенского КПП 
и оставался там до 2008 года. Затем меня назна-
чили начальником Тереховского КПП I категории 
Лудзенского управления, где я служил неполный 
год, опять получил новое назначение – в Патерни-
еки, где я и служу до сих пор.

Расскажите, пожалуйста, о своем детстве.
Родился я в Амбельской волости Даугавпилсско-

го края. Учился в Амбельской основной школе, а 
среднюю школу закончил в Шпоги. Потом я посту-
пил учиться в вуз.

Рос я в деревенском доме в семье рабочих. Роди-
тели приучили к работе – знаю все сельские ра-
боты. И теперь тоже езжу помогать маме. Чувство 
патриотизма у меня особенно развилось, когда я 
учился в вузе, когда были времена баррикад.

В школе в танцевальном коллективе танцевал 
народные танцы. 

Чем вы занимаетесь в свободное время?
Когда есть свободное время, несмотря на то, что 

это случается редко, я езжу на рыбалку. Еще на 
досуге навещаю родителей в их деревенском доме, 
нравится с женой ходить по грибы. Нравится так-
же приводить в порядок свою лесную собствен-
ность – лес дает хороший отдых, эта работа очень 
успокаивает.

А на домашние дела остается время?

Я умею готовить. Жена очень вкусно готовит, я у 
нее учусь и, когда есть время, готовлю, например, 
цеппелины. Конечно, и супы, борщ варю. Поддер-
живаю в порядке деревенский дом, где всегда есть 
чем заняться: надо и прибить, и прикрутить, и по-
править.

Возможно, в семье еще есть пограничники? 
Дети тоже выбрали профессию отца?

Жена - Дайна Кусиня - тоже пограничник, ра-
ботает в Даугавпилсе. Наш общий трудовой стаж 
составляет 35 лет. Сын Наурис учится в универси-
тете, в магистратуре. Можно сказать, что он пошел 
по моим стопам, потому что он учится в РТУ, вот 
только выбрал машиностроение.

Сын не захотел стать пограничником?
Была такая мысль, но все-таки выбрал профес-

сию, связанную с более спокойной жизнью. 
Какая черта характера наиболее вам при-

суща?
Думаю, что это то, что я всегда готов помочь.
Я понимаю, что о себе говорить нелегко, и 

все же, какой вы начальник, что требуете от 
подчиненных? Многое ли зависит от началь-
ника – от его требований, от черт характера?

Конечно, зависит. Я требую, во-первых, чтобы 
были выполнены все задачи. Если мне начинают 
объяснять, насколько трудно выполнить ту или 
иную задачу, то всегда говорю: „Думай, не как 
эту задачу не выполнить, а думай, как это лучше 
выполнить”. Выполняйте свои обязанности в соот-
ветствии с вашими задачами, и тогда все будет хо-
рошо и нормально. Каждая новая метла метет по-
своему. Некоторые начальники ругают, кричат. Я 
человек по своей натуре спокойный и объясняю 
спокойно. Надо убеждать человека.

Начальник должен быть строгим, требователь-
ным, и в то же время доброжелательным, потому 
что, если подчиненные уважают своего начальни-
ка, то и свои обязанности выполняют сознатель-
нее. Одного надо пожурить, другому, так сказать, 
надо дать пирожок – должен быть индивидуаль-
ный подход. Что я заметил, так это то, что каждый 
является особым человеком: например, если одно-
му начнешь выговаривать, то он может обидеться 
и вообще не будет работать, на другого, наоборот, 
нужно прикрикнуть, стукнуть кулаком по столу – 
тогда поймет. Поэтому я ищу к каждому индиви-
дуальный подход.

А бывали такие случаи, когда вы понима-
ли, что человек не подходит для службы по-
граничника? Как Вы поступали? 

Бывали в моей практике и такие случаи. Гово-
рил открыто такому человеку, что он не годится 
для службы, и надо распрощаться. Бывали слу-
чаи, когда брали взятки, возбуждались уголовные 
дела, и людей увольняли.

Каким должен быть человек, чтобы он со-
ответствовал профессии пограничника?

Профессия пограничника сложная и ответствен-
ная. Пограничник должен быть ответственным, 
должен уметь самостоятельно 
принимать решения в неор-
динарных ситуациях. Нам 
надо бороться с коррупцией, 
значит, не должен быть кор-
румпированным. На контр-
ольно-пропускном пункте, 
например, необходимо при-
нимать решения, пропускать 
или нет человека в страну. И 
речь идет не только о Латвии, 
а обо всей Шенгенской зоне. 
И это большая ответствен-
ность. Хорошо надо знать не 
только латвийское законода-
тельство, но и шенгенское. 
Надо уметь общаться на ино-
странных языках.

Вы встречаетесь с учени-
ками? Вы призываете их 
стать пограничниками? 
Что  советуете?

Часто ученики приезжают 
к нам на КПП на экскурсию, 
приглашают нас также и в 
школы и даже в детские сады, 
правда, туда – кинологов. В 
Даугавпилсе есть школа, где 
пограничники проводят уро-
ки.

Если человек чувствует, что 
он может делать эту работу, 
если ему нравится носить 
форму, если у него имеется 
внутренняя дисциплина, ему 
присуще чувство ответствен-
ности, то в этом случае ему 
можно с уверенностью идти 
учиться в пограничный кол-
ледж. После вступительных 
проверок абитуриентам пре-
доставляют один месяц испы-
тательного срока, в течение 
которого поступившие, обуча-

ясь, смогут удостовериться, способны ли они слу-
жить в пограничной охране. Если они могут вы-
держать этот режим, эту дисциплину, то остаются 
учиться, если они не могут – уходят. Новые кадры 
нужны, потому что люди каждый год уходят на 
пенсию, и происходит смена поколений.

Если человек обладает всеми необходимыми ка-
чествами, то он может сделать хорошую карьеру 
пограничника. После окончания колледжа (надо 
учиться 1 год), работая на границе инспектором, 
он может проявить себя с хорошей стороны. Не-
посредственный начальник видит, что человек 
способен и у него есть желание учиться дальше, 
рекомендует ему продолжать образование и стать 
офицером. Тогда в колледже надо учиться уже 2 
года. После учебы присваивают звание младшего 
офицера - лейтенант. Приходит на работу, руко-
водство видит, как он выполняет обязанности, и 
если видит, что он является перспективным, реко-
мендует получить степень бакалавра уже в Резек-
ненской высшей школе.  

Сколько человек по вашей рекомендации 
пошли учиться?

Довольно много. Потому что каждый год одному-
двум я советую идти учиться дальше. 

Вы служите в пограничной охране 20 лет, 
и на ваших глазах все развивалось. Как это 
было?

Да, когда начинали, мы работали в вагончиках, 
зарплата была 80 латов. Теперь все изменилось 
– и зарплата выросла, и построены контрольно-
пропускные пункты и отделения. Условия очень 
хорошие. Все соответствует нормам ЕС: и техника, 
и здания, а также экипировка и все остальное.  

Расскажите о каких-нибудь неординарных 
случаях в работе пограничника.

О подобных ситуациях „заботятся” контрабан-
дисты, они создают пограничникам самые разные 
неординарные ситуации. В сотрудничестве с ра-
ботниками таможни находим тайники в разных 
немыслимых местах: и надевают пояс с сигарета-
ми вокруг талии, и заталкивают в шины контр-
абанду. Люди нередко предъявляют также чужие 
документы, например, однажды, брат случайно 
взял в дорогу паспорт сестры.

Был случай, когда гражданин Эстонии тайно в 
Белоруссию в музей вез боеспособное оружие II ми-
ровой войны. Оружие было спрятано под двойным 
полом. Человек был задержан. Из Европы везут 
угнанные машины – в этом году были задержаны 
и сданы в полицию две такие машины, в прош-
лом году – три. Задержаны также разыскиваемые 
лица с поддельными документами. Недавно был 
задержан человек с фальшивым финским штам-
пом Шенгена. Задержаны лица с фальшивыми 
водительскими правами, техническим паспортом, 
видом на жительство. В прошлом году было 8 та-
ких случаев.

С В.Кусиньшем беседовала Ирина Егорова
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Выражаем
соболезнование родным и

близким умерших

 Этот мир покинули 
В Бикерниекской волости

Кокина Моника (1931 г.)
Фадеева Мария (1933 г.)

Булыгин Анатолий (1952 г.)
В Деменской волости
Медведев Иван (1959 г.)

Пиварович Геннадий (1968 г.)
Уляшев Алексей (1979 г.)

В Дубнской волости
Чернявскис Юрис (1963 г.)

В Калупской волости
Абелите Астра (1938 г.)

Кукурис Карлис (1966 г.)
В Малиновской волости 

Бутане Моника (1955 г.)
Вайдерс Янис (1936 г.)

В Медумской волости 
Микулане Анна (1929 г.)

В Науенской волости
Иванов Владимир (1962 г.)
Яковлев Николай (1945 г.)

Юране Тамара (1940 г.)
Богданов Ирадион (1937 г.)
В Ницгальской волости 
Вушкане Мария (1920 г.)
В Салиенской волости
Колужа Луция (1927 г.)

В Скрудалиенской волости
Иванов Владимир (1949 г.)

Хорошеньких Александр (1952 г.)
В Таборской волости

Широкова Рипсимия (1914 г.)
В Вабольской волости
Скринда Текла (1922 г.)

Открыт рынок электроэнергии – что это значит для жителей 
и как им надо действовать?

В соответствии с постановлением прави-
тельства Латвийской Республики от 3 марта 
2014 года начало перехода на открытый ры-
нок электроэнергии для домашних хозяйств 
было отложено, это случится как и было за-
планировано — 1 января 2015 года. В связи 
с этим перестанет существовать «предложе-
ние электроэнергии на одинаковых усло-
виях для всех». Фактически это значит, что 
электричество становится товаром, кото-
рым в дальнейшем будет торговать несколь-
ко конкурирующих между собой продавцов, 
а потребители — жители Латвии — смогут 
выбирать подходящее для себя предложе-
ние.

Почему необходимо открыть рынок элек-
троэнергии для домашних хозяйств?

Открывая рынок электроэнергии, Латвия осу-
ществляет важную для развития страны и на-
рода стратегию энергетической независимости 
— возможность покупать электроэнергию по на-
иболее низким ценам на рынке северных стран. 
Она в необходимом объеме будет поставляться в 
Латвию с использованием недавно построенных 
путей энергоснабжения, например, из Швеции 
или Финляндии через Эстонию.

Не оправдались сомнения в том, что в услови-
ях открытого рынка не будет достаточной конку-
ренции. Конкуренция между продавцами суще-
ствует и даже обостряется. В начале нынешнего 
года четыре компании изъявили готовность про-
давать электроэнергию, а в настоящий момент – 
уже семь, у трех из которых — АО «Latvenergo», 
ООО «BaltcomTV» и ООО «WINBaltic» — уже 
имеются действующие предложения. Остальные 
продавцы познакомят потребителей со своими 
предложениями до конца нынешнего года или в 
начале следующего года.

Подобно тому, как можно выбирать наиболее 
подходящего для себя оператора мобильной свя-
зи и тарифный план с сохранением своего номе-
ра телефона, вы сейчас можете выбрать наиболее 
выгодное для себя предложение электроэнергии. 
Впервые в Латвии электроэнергию можно будет 
покупать в комплекте с прочими важными для 
дома услугами, например, комплект, в состав ко-
торого входит Интернет, телевидение и телефон-
ная связь. 

Путь доставки электроэнергии до клиентов не 
меняется — не надо прокладывать новые прово-
да и кабели, менять счетчики, устанавливать в 
доме новые электрические розетки. Все продав-
цы будут использовать государственную электро-
сеть, которую содержит и развивает АО «Sadales 
tīkls». Электричество в дома жителей, как и пре-
жде, будет доставляться компанией АО «Sadales 
tīkls», поэтому жители разных регионов страны 
находятся в тех же условиях, что и горожане — 
все продавцы будут использовать услуги единой 
государственной электросети; никто из продав-
цов не должен проводить новые электролинии до 
домов своих клиентов.

Что важно знать жителям и как им 
действовать?

Каждому жителю Латвии важно знать свой 
средний расход электроэнергии и сроки выбора 
предложений от поставщиков электроэнергии. 
Свой средний месячный расход электроэнергии 
важно знать для того, чтобы можно было адекват-
но оценить предложения продавцов. Это главный 
показатель, из которого исходят их предложения. 

Второе – это сроки выбора предложения. Если 
вы желаете выбрать другого поставщика элек-
троэнергии и пользоваться его услугами с 1 ян-
варя 2015 года, то вам необходимо это сделать до 
15 декабря. Если вы не желаете ничего менять 
или еще не успели ознакомиться с наиболее 
выгодными для себя предложениями от постав-
щиков электроэнергии, то повода для волнений 
нет — электроэнергию вы будете получать как и 
прежде! Электроэнергию продолжит поставлять 
нынешний продавец в рамках универсального 
тарифа. Однако следует учитывать, что в таком 
случае плата за услугу может оказаться выше по 
сравнению с тем, если бы клиент выбрал пред-
ложение, исходящее из ежемесячных расходов 
электроэнергии.

Вы можете менять поставщика электроэнергии 
или услуги хоть каждый месяц – об этом надо 
договариваться с новым продавцом до 15 числа 
текущего месяца. Это рекомендуется делать сво-
евременно, не дожидаясь 15 числа месяца. Перед 
сменой продавца или тарифа необходимо опла-
тить счета за всю до этого поставленную электро-
энергию.

На что необходимо обратить внимание в 
предложениях электроэнергии?

При оценке предложений следует обращать 
внимание на несколько факторов, а не только на 
стоимость киловатт-часа электроэнергии. Напри-
мер, на то, где можно дешевле оплатить счет за 
электричество. Существенно отличаются с этой 
точки зрения подготовленный и отправленный 
счет по почте и его оплата в почтовом отделении 

или в филиале определенного банка, с одной сто-
роны, и с другой – электронный счет и возмож-
ность расчета за электроэнергию на сайтах ее по-
ставщиков, или через интернет-банк, где можно 
бесплатно произвести оплату. 

Если Вы владеете несколькими объектами, 
например, жилым домом и дачей, с отдельными 
счетчиками электроэнергии, то их можно вклю-
чить в один договор и выписывать один счет. Та-
ким образом, Вы получите более низкую цену за 
электричество и Вы сэкономите при оплате счёта. 
Чтобы получить более полную информацию о по-
добной возможности, обратитесь к выбранному 
продавцу.

Информацию о предприятиях, занимающих-
ся продажей электроэнергии для домашних 
хозяйств, можно получить на таких интернет-
порталах, как www.e-st.lv и www.sadalestikls.
lv, а также отправив сообщение на адрес: st@
sadalestikls.lv или позвонив по тел. 80 200 403.

Кому будет оказываться государствен-
ная поддержка?

При открытии рынка электроэнергии для до-
машних хозяйств был продуман и вопрос об 
оказании поддержки самым социально незащи-
щенным слоям населения — нуждающимся и 
малообеспеченным лицам, а также многодетным 
семьям. 

Многодетные семьи за первые 300 израсхо-
дованных киловатт-часов ежемесячно смогут 
рассчитываться по «Стартовому» тарифу. Чтобы 
получить поддержку, необходимо обратиться в 
АО «Latvenergo» (www.e-latvenergo.lv или в цен-
тры по обслуживанию клиентов).

Нуждающиеся же и малообеспеченные лица 
за первые 100 израсходованных киловатт-часов 
(кВтч) ежемесячно смогут рассчитываться по 
цене, равной сегодняшнему «Стартовому» тари-
фу. Для получения поддержки необходимо офор-
мить статус такого лица в социальной службе 
своего самоуправления и там же сообщить номер 
своего договора с АО «Latvenergo», чтобы знать, 
кому именно полагается поддержка. Чтобы полу-
чить поддержку, не надо подавать заявку, потому 
что все необходимые сведения АО «Latvenergo» 
получит от социальной службы самоуправления.

Дополнительная информация:
AS „Sadales tīkls”
E-pasts: st@sadalestikls.lv
www.e-st.lv
www.sadalestikls.lv
twitter.com/sadalestikls
facebook.com/sadalestikls
Сервис клиентов: 80 200 403
Неполадки сети: 80 200 404

„Лучший социальный работник 
Латвии-2014”

Уже второй год Министерство 
благосостояния объявляет кон-
курс в номинации „Лучший соци-
альный работник Латвии-2014”. 
После оценки достижений в пре-
дыдущие годы и вклада в разви-
тие социальной работы, а также 
после включения критерия „боль-
ше сделано, чем требуют обязан-
ности и описание должности”, это 
звание оказалась достойной полу-
чить социальный работник соци-
альной службы Татьяна Смаргун.

На протяжении многих лет 
Татьяна работает, оказывая со-
циальные услуги и социальную 
помощь жителям Вецсалиенской 
волости. Рабочее место Татьяны, 
которое находится в здании Чер-
вонкского замка, привлекает бла-
гоустроенным парком, который 
с каждым годом все более совер-

шенствуется, превращаясь в настоящий оазис молодых семей. Большая 
заслуга в облагораживании этого парка принадлежит и Татьяне Смаргун.

 Социальная служба Даугавпилсского края

Профсоюз краевой думы 
признан лучшим

На торжественном мероприятии, посвященном 96-ой годовщине провозгла-
шения Латвийской Республики, состоявшемся 14 ноября в Центре культуры 
края, профсоюзной организации Даугавпилсской краевой думы была вручена 
Похвальная грамота Латвийского профсоюза работников государственных уч-
реждений, самоуправлений, предприятий и финансовых структур за успеш-
ное поддержание социального диалога и укрепление профсоюзного движения.

Похвальную грамоту и награду «Лучшая профсоюзная организация-2014» 
вручал председатель республиканского профсоюза Андрей Йиргенсонс. На-
граду вручили заместителю председателя профсоюзной организации Даугав-
пилсской краевой думы Вите Рутине.
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Молодые волонтеры Даугавпилсского края
Илута Кришкияне
Kоординатор проектов молодежных дел 

С 22 сентября по 31 октября в Даугавпилсском 
крае проводился месячник молодежной волонтер-
ской работы. Он был организован в целях попу-
ляризации волонтерской работы среди молодежи 
Даугавпилсского края, способствуя ее участию в об-
щественной жизни и развитию ее знаний, умений, 
навыков, отношений и целесообразному проведе-
нию досуга, а также в целях содействия развитию 
сотрудничества между учреждениями Даугавпилс-
ского края и молодежью. Волонтерская работа – это 
деятельность, которую человек проводит по собст-
венной воле, выбору и мотивации, без финансовой 
заинтересованности или бесплатно. 

Молодежь Амбельской волости привела в по-
рядок волостной стадион, убрав опавшие листья. 
Молодежь в Бикерниеках также благоустроила 
окрестности волости, вырубив кусты вокруг “Cerību 
nams”, убрав листья и разбив новые цветочные 
клумбы. В рамках месячника молодежной волон-
терской работы в Деменской волости Элина Бара-
новская и Маргарита Костыгова организовали два 
вечера настольных игр для маленьких жителей 
волости, Татьяна Лукьянская провела творческую 
мастерскую «Раскрась свою рубашку», а Владислав 
Шмейс заботится о физическом здоровье жителей 
волости и уже с сентября 3 раза в неделю органи-
зует спортивные занятия в тренажерном зале для 
всех желающих.

Дубнская молодежь в качестве волонтерской ра-
боты первоначально запланировала проведение 
конкурса „Мисс Дубна”, но из-за отсутствия доста-

точного количества заявок от участников, она на-
шла ему альтернативу и помогла руководителю 
дома культуры организовать бал сениоров, кото-
рый состоялся 15 октября. Молодые люди танцева-
ли, пели, а также передали сениорам собственно-
ручно приготовленный деликатес „Маринованную 
тыковку”. Молодежь Калкунской волости привела 
в порядок свою спортивную площадку: убрала ли-
ству, покрасила спортивные объекты, установила 
новые гимнастические турники. Молодые калкун-
цы сотрудничают со спортивным организатором в 
волости Глебом Зуевым.

Молодежь Калупской волости помогала органи-
зовать ежегодную ярмарку дня Микелиса. Лига 
Сейле, Санта Сейле, Алина Осипова и Диана 
Драшка организовали творческую мастерскую по 
изготовлению цветов и анималистических картин 
из осенних листьев. Лига Сейле также детям рас-
писывала лица – от желающих не было отбоя. А в 
международный день пожилых людей Лаура Ку-
кле и Алина Осипова вместе с жильцами социаль-
ной квартиры расписывали стеклянные банки, ко-
торые могут использоваться как разноцветные под-
свечники, освещающие серые осенние дни. Давид 
Драшка, Элвис Зепс, Эдгар Мелнис и Кристиан 
Курситис в рамках месячника помогли одинокой 
пенсионерке сложить дрова в поленницу, это ребя-
та сделали буквально за полчаса.

Лауцесская молодежь наладила 
успешное сотрудничество не толь-
ко с волостным управлением, но и 
с жителями волости – помогла на 
зиму наколоть дрова семье Бояру-
нов, привела в порядок излюблен-
ное место летнего отдыха селян на 
берегу озера Дерванишки, очисти-
ла дно и берег озера, а также благо-
устроила место у школьного пруда 
в поселке Мирный. Ликсненская 
молодежь посетила Вишкский 
центр социальной помощи. Вместе 
с актерами Ликсненского моло-
дежного драматического кружка 
“Sprīdītis” и дуэтом “Padod stīgu” 
юные ликсненцы создали осеннее 
настроение для обитателей и ра-
ботников центра. Они подарили 
пенсионерам самодельные розоч-
ки из кленовых листьев, а работ-
никам пансионата – красивые 
шляпы из кленовых листьев.

В октябре молодежь Малиновской волости на-
вестила и поздравила бывших и нынешних учи-
телей в День учителя, а также в сотрудничестве с 
правлением волости она привела в порядок место 
захоронения павших во II мировой войне воинов. 
Молодежь Медумской волости провела цикл ме-
роприятий „Молодежь спешит на помощь родите-
лям-медумцам”, она встречалась с пенсионерами 
Медумской волости, ознакомила их с молодtжным 
движением в волости, вместе с ними играла в на-

стольные игры, доступные для 
посетителей центра, например, 
“Alias”, “Twister”, “Русское лото”, 
а также помогла им учиться ра-
ботать на компьютере. В конце 
месяца молодежь организовала 
толоку, чтобы привести в порядок 
территорию Медумской католиче-
ской церкви.  

Молодежь Науенской волости 
обустроила важные объекты в 
своей волости. Молодежь приве-
ла в порядок территории Юзе-
фовского и Спруктского храмов, 
а также спортивную площадку, 
где собрала опавшие с деревьев 
листья и ветки. В течение месяца 
волонтерства молодежь Ницгаль-
ской волости провела уборочные 
работы у старой Ницгальской ос-
новной школы. Волонтеры собра-
ли листья и 2 мешка различного 
рода мусора. Они также привели 
в порядок старый дровяной сарай 

основной школы. В общей сложности волонтерской 
работой занимались 12 молодых ницгальцев, испы-
тавших большую радость от проделанного, посколь-
ку они прибрали территорию и приобщились к во-
лонтерской работе на благо общества и себя самих.

Во время месячника волонтерства молодые люди 
Салиенской волости помогали дошкольной группе 
Салиенской средней школы. Молодежь сделала но-
вые учебные средства – для трех- и четырехлетних 
детей сшили из ткани новый алфавит, календарь 
эмоций и времен года. Для занятий по математике 
волонтеры сочинили считалочки и создали новые 
учебные материалы, которые помогут детям лег-
че осваивать цифры. Из картона и ниток молодые 
люди смастерили буквы, которые дети могут не 
только осмотреть и выучить, но и пощупать их, что 
поможет развивать у них мелкую моторику. Учи-
тельница дошкольной группы Татьяна Скиндере 
выразила молодежи большую благодарность за от-
зывчивость, новые идеи и за желание работать на 
благо других! 

Молодежь Скрудалиенской волости выдвинула 
для себя 5 задач. На празднике Скрудалиенской 
волости она организовала шесть спортивных сорев-
нований, для которых она установила спортивный 
инвентарь, а также контролировала ход выполне-
ния состязаний, знакомила участников с правила-
ми и следила за результатами, также их обобщала. 

11 октября 10 молодых волонте-
ров волости привели в порядок 
кладбище, убрав опавшие листья, 
а также мох с надгробий. Даниэ-
ла и Моника Храпан раз в неделю 
прибирали помещения храма и 
составляли букеты из цветов. Сто-
ит отметить, что девушки уже не-
сколько лет выполняют эту работу 
добровольно. В летнее время они 
помогали делать косметический 
ремонт в храме, они покрасили 
окна. Волонтеры ходили по част-
ным домам в поселках Силене и 
Скрудалиена, напоминая о при-
нятых обязательных положениях 
в отношении размещения таблич-
ки с названием улицы и номера 
дома и раздавая информативные 
листовки. Молодежь также по-
могала библиотекарю приводить 

в порядок книги, картотеку, подклеивать порван-
ные книги. Молодежь Таборской волости убрала 
листья в парке, где когда-то было имение барона 
Энгелхарда, перекрасила беседку в оранжевый 
цвет, которую молодые люди в 2011 году построили 
на выделенные в рамках конкурса проектов “Улуч-
шим свою повседневную жизнь!” средства. Добро-
вольцам помогали и дети, которые хотели сделать 
аллею более красивой и прибранной.

В рамках добровольческой работы молодежь Ва-
больской волости сделала фонари для фестиваля 
“ReLight”, который состоится в следующем году, 
смастерила 3 ярких мусорника, которые были уста-
новлены в центре Ваболе у мельницы, в парке у 
качелей и на парковой площади. Молодежь также 
подготовила и провела заключительное представ-
ление в духе Хэллоуина, молодые люди в постанов-
ке «Волонтер Х» рассказали о тех хороших делах, 
которые проводились в Ваболе и в Даугавпилсском 
крае. Молодежь, кроме этого, презентовала видео, 
чем гордится молодежь Вабольской волости. Спа-
сибо молодежи Ликсненской и Бикерниекской во-
лости за участие в мероприятии и за отзывчивость 
на призыв Вабольской молодежи. В рамках заклю-
чительного мероприятия молодые люди могли сде-
лать себе роскошную прическу, свою маску, увеко-
вечить  мгновения в фотоуголке и натанцеваться 
на дискотеке. 

Молодежь Вецсалиенской волости помогла 
одинокой пенсионерке привести в порядок двор. 
Восемь добровольцев убрали опавшие листья и 
скосили траву. Во время месячника волонтерства 
молодые люди устроили творческую мастерскую по 
изготовлению масок на Хэллоуин. А в конце месяца 
организовали фотомастерскую, где молодежь учи-
ли, как правильно фотографировать, на следую-
щий день одни демонстрировали свои фотографии, 
а другие давали советы, как улучшить качество фо-
тографий.

Нас действительно очень радуют те добрые дела, 
которые наши молодые земляки и ответственные 
по делам молодежи вершат не только во время ме-
сячника волонтерской работы, но и в течение всего 
года, которые приумножают красоту наших воло-
стей и края, помогают жителям волости, проводят 
интересные и полезные мероприятия для себя и 
других! Большое спасибо за вашу отзывчивость!
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П О З Д Р А В Л Я Е М

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

В крае  родились 
В Калкунской волости

Руслан Сергеев (24 октября)
Артем Цимборевич (13 ноября)

В Ликсненской волости
Каспарс Зихманис (5 ноября)

В Малиновской волости 
Максим Веселовский (11 октября)

Анастасия Жара (4 ноября)
В Meдумской волости

Валдис Леончик (19 октября)
В Науенской волости
Aртем Ивлев (3 ноября)
В Свентской волости

Анна Исаева (26 октября)
София Марцинкевич (22 октября)

В Вишкской волости
Снежана Чубревич (31 октября)

Поздравляем новобрачных
• Светлану Аннишинец и Сергея Муйжниекса
• Татьяну Богданову и Руслана Медведского 

Вишкское волостное 
управление организует 

общественное 
обсуждение 

разрешения на 
вырубку деревьев:

1. у дома Nr. 1 в поселке Вишкский 
техникум Вишкской волости  

2. на улице Сколас, 9 в поселке Шпоги
3. у дома Nr. 13 в поселке Шпоги  
4. в поселке Вишкский техникум у го-

сударственной региональной автодороги  
P64 Вишки - Ницгале (2.210-2.440 км) на 
разделительной полосе.

Подавать свои предложения и рекомен-
дации можно в Вишкское волостное управ-
ление (ул. Сколас, 17, Шпоги, Вишкская 
волость) с 28 ноября по 18 декабря 2014 
года.

22 декабря 2014 года состоится общест-
венное обсуждение разрешения на вы-
рубку деревьев:

В 9.00 у дома Nr. 13 в Шпоги 
В 9.15 на улице Сколас, 9 в Шпоги
В 9.30 у дома Nr. 1 в поселке Вишкский 

техникум 
В 9.45  у государственной региональной 

автодороги  P64 Вишки - Ницгале (2.210-
2.440 км)

Региональный визит генерального 
директора и экспертов ЛКРД 

Генеральный директор Латвий-
ской конфедерации работодате-
лей (ЛКРД) Лига Менгелсоне и 
эксперты ЛКРД 10 ноября этого 
года посетили несколько про-
изводственных предприятий и 
встретились с руководством са-
моуправления Даугавпилсского 
края и представителями бизнеса. 
Предприниматели края имели 
возможность услышать из первых 
уст информацию об актуальных 
вопросах, стоящих на повестке дня 
организации крупнейших работо-
дателей, а также о последних из-

необходимое для совершенствования навыков ру-
ководителей и работников, такое финансирование 
доступно в проекте “Партнерство для конкуренто-
способности бизнеса”.

Во время посещения производственных предпри-
ятий и на встречах с работодателями обсуждались 
вопросы об изменениях в Законе о труде, иннова-
ции в Применении льгот подоходного налога пред-
приятия, было выслушано мнение предпринимате-
лей о подготовке молодых специалистов и о сотруд-
ничестве предприятий с учреждениями профессио-
нального и высшего образования. 

менениях в законодательстве, которые существен-
но влияют на предпринимательскую среду.

На встрече с руководством самоуправления Да-
угавпилсского края эксперт ЛКРД по вопросам 
развития народного хозяйства Янис Херманис по-
знакомил специалистов и предпринимателей с 
прогнозом развития экономики, а эксперт ЛКРД по 
вопросам регионального развития и занятости Ио-
ланта Вяксе предоставила полезную информацию 
об имеющихся для предпринимателей возмож-
ностях использовать доступное финансирование 
Европейского Союза в бизнес-среде на обучение, 

Симптомы сердечнососудистых заболеваний, при 
которых необходимо обратиться к семейному врачу
Учитывая высокую распространенность сердеч-

нососудистых заболеваний в Латвии, Министерст-
во здравоохранения (MЗ) и Центр профилактики и 
контроля заболеваний (ЦПКЗ) в рамках кампании 
«Люби свое сердце!» призывает жителей обратить 
внимание на самые распространенные сердечно-
сосудистые заболевания и на своевременное выяв-
ление их симптомов, чтобы в случае необходимости 
обратиться к своему семейному врачу или другому 
специалисту.

Руководитель отдела профилактики заболева-
ний Департамента по развитию здравоохранения 
ЦПКЗ Илзе Страуме: „Эта кампания направлена 
на просвещение населения по вопросам хрониче-
ских сердечнососудистых заболеваний и их при-
знаков, при появлении которых надо обратиться к 
семейному врачу. При своевременном выявлении 
таких заболеваний, как, например, гипертензия 
или стенокардия, можно избежать серьезных по-
следствий, как инфаркт миокарда или инсульт, 
таким образом, снизится возможность тяжелой ин-
валидности и смерти”.

Кардиолог, ведущий научный сотрудник на-
учно-исследовательского института кардиологии 
Латвийского университета, доктор медицины Вил-
нис Дзерве: „Следует понимать, что сердечнососу-
дистые болезни часто появляются постепенно - в 
течение нескольких лет. Наряду с врожденными 
заболеваниями существуют факторы риска, кото-
рые способствуют развитию различных сердечно-
сосудистых заболеваний. Это: курение, повышен-
ное кровяное давление, повышенный уровень хо-
лестерина, нездоровое питание, малоподвижный 
образ жизни и чрезмерное употребление алкоголя. 
Благодаря развитию современной медицины и 
технологий, многие болезни можно своевременно 
диагностировать и успешно лечить, улучшая каче-
ство жизни человека. Поэтому крайне важно уметь 
распознавать симптомы болезни и не оставлять их 
без внимания. Кроме того, каждому следует регу-
лярно мерить кровяное давление, проверять пульс, 
определять уровень холестерина и по крайней мере 
один раз в год посещать семейного врача, чтобы в 
случае необходимости начать лечение, прежде чем 
случится инфаркт или инсульт.”

Президент Латвийской ассоциации сельских 
семейных врачей Лига Козловска: „Регулярные 
визиты и лечение у семейного врача сердечникам 
гарантирует долгую и лучшую жизнь и позволяет 
избежать таких очень серьезных проблем со здоро-
вьем, как инфаркт миокарда и инсульт. Мы, семей-
ные врачи, убеждены, что взаимное сотрудничество 
между пациентами и семейными врачами являет-
ся главным фактором, способствующим хорошим 
результатам лечения – хорошее давление, хорошее 
самочувствие, минимальные осложнения и побоч-
ные риски. Особенно усиленное внимание уделяем 
пациентам с сахарным диабетом, с заболеваниями 
почек, с нарушениями мозгового кровообращения и 
кровообращения в ногах. Каждому человеку, даже 
не являющемуся пациентом с заболеваниями сер-
дца, раз в год надо обязательно прийти к своему се-
мейному врачу на бесплатную профилактическую 
проверку”.

Ниже обобщены распространенные сердечнососу-
дистые заболевания и их симптомы, при появлении 
которых надо обратиться к семейному врачу:

Стенокардия – возникает, когда мышца сердца 
не получает достаточного количества обогащенной 
кислородом крови.

Симптомы стенокардии: дискомфорт или боль 
в грудной клетке за грудиной, реже может прояв-
ляться также в районе выше пупка, в челюсти, в 

руке, плече, в пальцах, а также в спине – между 
лопатками. Стенокардия может сопровождаться 
одышкой, может быть и слабость, тошнота, чувство 
тревоги, страх смерти. Длительность приступа сте-
нокардии обычно составляет 1-3 минуты, в общей 
сложности не превышая 10 минут. Примечательно, 
что боль накатывает во время физической активно-
сти, нагрузки или эмоционального стресса. А когда 
боль проходит, человек снова чувствует себя здоро-
вым.

Нелечение стенокардии может привести к ин-
фаркту миокарда!

Гипертония - болезнь с длительным повышен-
ным кровяным давлением. Повышенным давлени-
ем крови считается артериальное давление выше 
140/90 мм ртутного столба (мм рт.ст.), в то время как 
оптимальным артериальным давлением в любом 
возрасте считается 120/80 мм рт.

Симптомы гипертонии: головная боль (часто в за-
тылочной области), головокружение, нервозность, 
учащенное сердцебиение, а также боли в области 
груди. Тем не менее, очень часто высокое кровяное 
давление может не вызывать никаких ощущений, 
и человек об этом узнает, когда уже возникают ка-
кие-то осложнения.

Гипертония может привести к геморрагическому 
инсульту, или к кровоизлиянию в мозг, способст-
вовать или вызвать коронарную болезнь сердца и 
инфаркт миокарда! Высокое кровяное давление не-
благоприятно воздействует на стенки кровеносных 
сосудов, способствует формированию атеросклеро-
за!

Сердечная недостаточность - хроническая сердеч-
ная недостаточность - это состояние, когда наруше-
ния сердечной функции вызывают неспособность 
сердца качать кровь соответственно потребностям 
тканей.

Симптомы сердечной недостаточности: повышен-
ная одышка, которая на ранних стадиях заболе-
вания появляется при нагрузках, позже - даже в 
состоянии покоя, регулярная усталость и слабость, 
учащенное сердцебиение, отеки в теле, увеличение 
веса может свидетельствовать об ухудшении состоя-
ния, и, следовательно, в случае этих жалоб следует 
немедленно обратиться к врачу.

Тяжелая сердечная недостаточность приводит к 
ухудшению качества жизни человека и, к сожале-
нию, увеличивает риск смерти!

Атеросклероз - одно из самых распространенных 
хронических сосудистых заболеваний, которое вы-
ражается в виде оседания на стенках кровеносных 
сосудов жироподобных веществ, прежде всего холе-
стерина.

Симптомы атеросклероза: у атеросклероза может 
не быть выраженных симптомов, но нелечение мо-
жет стать причиной других сердечнососудистых за-
болеваний, в том числе инфаркта, инсульта, стено-
кардии и т.д. Атеросклероз может точно диагности-
ровать врач-кардиолог, проведя дополнительные 
обследования.

В случае инфаркта миокарда и инсульта мозга 
надо незамедлительно вызвать неотложную меди-
цинскую помощь, позвонив по телефону 113!

Узнай, сможешь ли распознать симптомы инфар-
кта http://atpazistiinfarktu.lv/

Узнай, сможешь ли распознать симптомы ин-
сульта http://www.atpazistiinsultu.lv/

Больше о ССЗ и симптомах можно узнать на 
http://www.spkc.gov.lv/mili-savu-sirdi/887/sirds-un-
asinsvadu-slimibas-un-to-simptomiиhttp://www.spkc.
gov.lv/mili-savu-sirdi/

Центр профилактики и контроля заболеваний 


