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«Лауреат спорта-2014»

23 января на торжественном со-
брании в краевом Центре культуры 
чествовали спортсменов, тренеров и 
краевые команды, признанные луч-
шими в 2014 году.

В номинации „Лучший учитель 
спорта края” лауреаты конкурса 
определялись по 17 оценочным кри-
териям, в результате победителем 
был признан учитель спорта Ваболь-
ской средней школы Гунар Куцинс. 
Учителю, много лет проработавшему 
в Вабольской средней школе, уда-
лось наладить тесное сотрудничест-
во с учащимися, родителями и кол-
легами. Его ученики – победители 
и обладатели призовых мест многих 
республиканских, региональных и 
краевых соревнований. Гунар Ку-
цинс постоянно трудится над улуч-
шением и совершенствованием 
школьной спортивной базы, помога-
ет в организации краевых соревно-
ваний и чемпионатов по спортивным 
играм среди школьников.

Победителем в номинации „Луч-
шее волостное управление края 
по организации спортивной работы” 
стало Науенское волостное управ-
ление. Науенская мужская баскет-
больная команда «IVS-D» два года 
подряд становится чемпионом и 
обладателем кубка края. Ветераны 
спорта Науенской волости завоевали 
16 наград в мировых и европейских 
чемпионатах по гиревому спорту и 
по гребле на каноэ. В центре моло-
дежной инициативы и спорта Нау-
енской волости работает 11 спортив-
ных секций и кружков. Волостные 
команды по игровым видам спорта 

являются победителем краевых чем-
пионатов по баскетболу, волейболу и 
футболу. В 2014 году в волости сдана 
в эксплуатацию многофункциональ-
ная спортивная игровая площадка.

Лучшей спортсменкой края в 2014 
году признана тяжелоатлетка из 
Калкунской волости Юлия Чепа-
кова, воспитанница тренера Ивана 
Галяша. Юлия входит в республи-
канскую сборную команду и явля-
ется обладательницей 2 серебряных 
медалей чемпионата Европы среди 
юниоров в Таллинне и победитель-
ницей 6-ого этапа розыгрыша Кубка 
Латвии и республиканского чемпио-
ната по гиревому спорту. 

Звание „Лучший спортсмен 
края” четвертый год подряд заслу-
живает самый титулованный гире-
вик Лауцесской волости и края, ма-
стер спорта Эдгар Павловский. Он 
является победителем республикан-
ского чемпионата по гиревому спор-
ту среди мужчин (двоеборье и длин-
ный цикл). Кроме того, он победи-
тель всех шести этапов розыгрыша 
чемпионата республики и победи-
тель чемпионата Балтийских стран. 
Эдгару принадлежит рекорд Латвии 
по гиревому спорту среди юниоров и 
мужчин. 

Лучшим молодым спортсменом 
края признан гиревик из Калкун-
ской волости, учащийся строитель-
ной профессиональной средней 
школы Янис Рыжий. Он завоевал 
две бронзовые медали на молодеж-
ном чемпионате Европы 2014 года 
в длинном цикле и в двоеборье, он 
также победитель шести этапов ро-

зыгрыша Кубка Латвии и молодеж-
ного чемпионата республики. 

Обладательницей титула лучшей 
молодой спортсменки края стала 
учащаяся краевой спортивной шко-
лы и Свентской средней школы 
легкоатлетка Регина Анисько. Она 
является членом республиканской 
сборной команды, она заняла 2-ое 
место на чемпионате республики и 
стала победительницей Латгальско-
го и краевого чемпионатов и краевых 
спортивных игр среди  школьников.

Благодарности и награды полу-
чили не только спортсмены, но и 
тренеры. Победителем в номина-
ции „Лучший тренер края в ин-
дивидуальных видах спорта” 
был признан общественный тренер 
сборной краевой команды по гире-
вому спорту и спортивный органи-
затор Даугавпилсской строительной 
профессиональной средней школы 
Иван Галяш. Воспитанники Ивана 
Галяша, члены краевой и республи-
канской сборных команд, в этом году 
завоевали 2 «бронзы», 3 четвертых 
места на чемпионате мира среди 
юниоров и взрослых, 5 медалей на 
европейском молодежном чемпиона-
те и 3 бронзовых медали на европей-
ском «взрослом» чемпионате. Крае-
вая молодежная команда гиревиков 
под его руководством второй раз в 
спортивной истории Даугавпилсско-
го района и края завоевала первое 
место среди молодежи в розыгрыше 
Кубка Латвии в общем зачете по ре-
зультатам 6 этапов и 2-ое место - сре-
ди юниоров. В чемпионате Латвии 
молодежная команда завоевала 2-ое 

место и команда юниоров – третье 
место. 

Лучшим ветераном спорта края 
среди женщин была признана лег-
коатлетка Варвара Ефимова из Ка-
лупской волости. Она в возрастной 
категории 70+ завоевала серебряную 
и бронзовую награды на Балтийском 
открытом чемпионате ветеранов по 
легкой атлетике, две золотые медали 
на 51-ых спортивных играх ветера-
нов спорта самоуправлений Латвии 
и 2 золотые медали на Латгальском 
открытом чемпионате ветеранов по 
легкой атлетике. 

Лучшим ветераном спорта края 
среди мужчин был признан мастер 
спорта международного класса по 
гиревому спорту Международной 
конфедерации мастеров гиревого 
спорта Владислав Петров из Нау-
енской волости. Он завоевал 20 на-
град в различных упражнениях на 
двух этапах розыгрыша Кубка мира 
и Европы 2014 года среди ветеранов 
по гиревому спорту. Принимал учас-
тие в установлении рекорда Гиннеса 
„300 спартанцев” и был награжден 
медалью штаб-квартиры рекорда 
Гиннеса в Лондоне. Владислав Пет-
ров установил и улучшил 124 миро-
вых, европейских и евроазиатских 
рекордов в различных упражнениях 
по гиревому спорту.

В номинации „Лучшая спортив-
ная команда края ”:

- лучшая женская баскетбольная 
команда - женская баскетбольная 
команда Калупской волости;
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ПРИЕМНОЕ ВРЕМЯ ДЕПУТАТОВ

Председатель Даугавпилсской краевой думы 
Янина Ялинска
09.02. Центр социальной помощи и 

услуг Науенской волости, 
п. Вецстропи

13.00-15.00

16.02. Калкунское волостное управление 13.00-15.00
Арвид Куцинс
16.02. Ницгальское волостное управление 14.00-16.00
Алена Аннишинец
16.02. Науенское волостное управление 16.00-18.00
23.02. Науенское волостное управление 16.00-18.00
Ингрида Авдеева
10.02. ул. Вишкю, 2, Амбели, в 

помещениях к/х «Кални»
09.00-12.00

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

09.00-12.00

Янис Белковскис
02.02. Шпогская средняя школа 15.00-18.00
16.02. Амбельское волостное управление 16.00-18.00
Андрей Брунс
02.02. Лауцесский дом культуры, 

п. Мирный
09.00-12.00

17.02. Общественный центр «Лауцеса», 
Лауцесская волость

09.00-12.00

Евгений Гридасов
09.02. ул. Валкас, 6а, Даугавпилс 16.00-18.00
23.02. Таборское волостное управление 17.00-19.00
Валерий Храпанс
10.02. п. Силене, ООО „JumS”  14.00-16.00
24.02. ул. Валкас, 6а, Даугавпилс 11.00-13.00
Роберт Йонанс
10.02. Свентское волостное управление 10.00-12.00
Виктор Каланс
09.02. ул. Райня, 20 (в помещениях ООО 

"Irinkom") 
13.00-16.00

16.02. ул. Райня, 20 (в помещениях ООО 
"Irinkom") 

13.00-16.00

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

Молодежно-спортивный центр
15.00-18.00

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

16.00-18.00

Янис Кудиньш
02.02. Даугавпилсский университет, ул. 

Виенибас, 13, каб. 215а
13.00-15.00

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

13.00-15.00

Юрис Ливчанс
09.02. Салиенское волостное управление 09.00-11.00
Анита Милтиня
03.02. ул. Селияс, 25, каб. 204, г. Даугавпилс 09.00-12.00
17.02. ул. Селияс, 25, каб. 204, г. Даугавпилс 09.00-12.00
Айвар Расчевскис
02.02. Калупское волостное управление 15.00-18.00
09.02. Калупское волостное управление 15.00-18.00
Александр Сибирцев
10.02. Свентская средняя школа 16.00-18.00
24.02. Свентская средняя школа 16.00-18.00
Александр Студенников
27.02. Бикерниекское волостное 

управление
08.30-09.30

Депутаты утвердили план мероприятий 
Даугавпилсского края на 2015 год

Депутаты Даугавпилсской краевой думы, за-
вершая 2014 год, рассмотрели 68 вопросов, в том 
числе и утверждение плана мероприятий Да-
угавпилсского края в 2015 году. Руководитель 
Управления культуры Инара Мукане сообщила 
об изменениях и назвала самые важные меро-
приятия.

Всего самоуправление запланировало в 2015 
году 115 мероприятий, в том числе 22 конкурса 
и смотра.

Было решено проводить крупнейшие краевые 
фестивали один раз в два года – в 2015 году со-
стоится фестиваль „Хвост вверх!” (11 июля) и Дни 
Даугавпилсского края (19 сентября), в 2016 году 
– „Augšdaugava” и „Muzykys Skrytuļs”. Будет про-
веден Латгальский праздник танца с участием 
300 танцоров со всех краев Латгалии (28 июня), 
продолжится традиция празднования Лиго, бу-
дут проводиться мероприятия для популяриза-
ции Вишкской эстрады, и будет организован се-
мейный праздник (15 мая). Кроме того, состоятся 
традиционные спортивные соревнования: зим-
ние спортивные игры работников самоуправле-

ния (28 февраля), волостные летние спортивные 
игры (6 июня), а также конкурсы и смотры „Будь 
предпринимателем”, „Быть вместе!”, „Лауреат 
спорта”, “Моя среда обитания в Даугавпилсском 
крае”, „Самый успешный новый туристический 
продукт” и др.

Депутаты акцептировали участие в важней-
ших региональных, национальных мероприяти-
ях и в мероприятиях международного сотрудни-
чества: в XI Латвийском празднике песни и танца 
школьной молодежи, в Латвийской молодежной 
олимпиаде и во многих других спортивных сорев-
нованиях как в Латвии, так и в других странах.

В связи с тем, что в Слутишках проводятся ре-
конструкционные работы, в этом году не плани-
руется организация фестиваля «Augšdaugava”.

Ирина Егорова

22 декабря 2014 года  на внеочередном за-
седании было принято 71 решение по земель-
ным вопросам.

30 декабря 2014 года на заседании было 
принято 67 решений:

• Были утверждены обязательные прави-
ла „Поправки в обязательных правилах Даугав-
пилсской краевой думы от 30 января 2014 года № 
2 „Бюджет самоуправления Даугавпилсского края 
на 2014 год”.

• Были утверждены изменения в правилах 
№ 4 краевой думы от 30.09.2013 г. „Порядок рас-
пределения Даугавпилсским краевым самоуправ-
лением целевой дотации из государственного бюд-
жета муниципальным учебным заведениям края 
на оплату труда педагогов, занятых в образовании 
детей с пятилетнего возраста, и на оплату труда 
педагогов муниципальных общеобразовательных 
основных и средних школ”. 

• Был утвержден план мероприятий края 
на 2015 год.

• Была утверждена стоимость услуг, оказы-
ваемых в Науенской волости и в Науенском цен-
тре молодежной инициативы и спорта.

• Был передан проект стратегии долгосроч-
ного развития Даугавпилсского края на публич-
ное обсуждение с 16 февраля по 16 марта 2015 
года.

• Было решено принять участие в проекте 
„Действенное управление и повышение произво-
дительности латвийских самоуправлений” и раз-
работать план по улучшению муниципальных 
услуг в работе сети обеспечения доступности соци-
альной службы и здравоохранения.

• Был поддержан проект молодежного об-
щества „Čiekuri” Дубнской волости «Благоустрой-
ство места сбора молодежи в Дубнской волости», 
который утвержден фондом Бориса и Инары Те-
теревых стоимостью EUR 4230, и обеспечить софи-
нансирование проекта в размере EUR 430.

• Были внесены изменения в решение кра-
евой думы от 30.10.2014 г. № 1183 „О реализации 
проекта „Развитие общественного пункта доступа 
к интернету в Даугавпилсском крае”, а также ут-
верждена смета доходов и расходов основного бюд-
жета проекта в новой редакции.

• Были внесены изменения в решение кра-
евой думы от 31.10.2013 г. № 1114 „Об изменени-
ях в решении Даугавпилсской краевой думы от 
23.02.2012 г. № 162 “О принятии участия в проекте 
„Восстановление экологического баланса общест-
венных водоемов на муниципальных латвийско-
российских трансграничных территориях”, а так-
же утверждена смета доходов и расходов основно-
го бюджета в новой редакции.

• Было решено перенять на баланс краевой 
думы для реализации проекта ЕФРР „Реконструк-
ция муниципальных дорог и улиц Даугавпилсского 
края для способствования развитию хозяйственной 
деятельности” недвижимое имущество: ул. Музея в 
Науенской волости и Деменскую волостную дорогу 
„Концедоменка – Шакалишки - Свалка”.

• Было решено перенять на баланс крае-
вой думы расходы включенного в проект ЕФРР 
„Улучшение конкурентоспособности и повыше-
ние доступности услуг учебных заведений Дау-
гавпилсского края” недвижимого имущества от: 
Деменского волостного управления - „Упрощен-
ная реновация здания Земгальской средней шко-
лы Деменской волости”, Науенского волостного 
управления - „Реконструкция здания Лачской 
основной школы (1 этап)”, Вабольского волостно-
го управления -  „Реновация здания начальной 
школы Вабольской средней школы” и Медумского 
волостного управления - „Упрощенная реновация 
здания Медумской основной школы”.

• Было решено передать с баланса краевой 

думы на баланс Медумского, Науенского, Ниц-
гальского, Салиенского, Свентского, Таборского, 
Вабольского и Вецсалиенского волостных управ-
лений расходы на строительные работы включен-
ного в проект „Трансграничный пациент” недви-
жимого имущества.

• Было решено передать с баланса Лик-
сненского волостного управления краевой думе 
строительные расходы по „Реконструкция 0,78 км 
шоссе автодороги Ликсненской волости Аужгуля-
ны – Рига – Даугавпилс”.

• Было решено передать с баланса краевой 
думы на земельный баланс Калкунского, Калуп-
ского, Ликсненского, Свентского, Вишкского и Ва-
больского волостных управлений приобретенные 
основные средства в проекте „Развитие обществен-
ного пункта доступа к интернету в Даугавпилс-
ском крае”.

• Было решено передать с баланса краевой 
думы на суббаланс Деменской, Малиновской, Ме-
думской, Науенской, Ницгальской, Салиенской, 
Свентской, Таборской, Вабольской и Вецсалиен-
ской волостных управлений приобретенные ос-
новные средства в проекте „Трансграничный па-
циент”.

• Был признан несостоявшимся аукцион 
недвижимого имущества Priedulāji в Науенской 
волости 16.12.2014 г.

• Было выделено Таборскому волостному 
управлению EUR 33,01 из средств, полученных в 
результате отчуждения недвижимого имущества 
Bališi, которые будут использованы для закупки 
материалов на косметический ремонт муници-
пальной квартиры № 2, „Cibuļovka 2”, Цибулевка.

• Было выделено Калкунскому волостному 
управлению EUR 6651,86 из средств, полученных 
в результате отчуждения недвижимого имуще-
ства Baltmāja, ул. Дарза, 55 в Рандене, которые 
будут использованы на строительство системы 
уличного освещения на ул. Юбилеяс в Калкунах и 
на ремонт помещений, предназначенных для об-
служивания клиентов на ул. Киегелю в Калкунах.

• Было выделено Ницгальскому волостному 
управлению EUR 2679,20 из средств, полученных 
в результате отчуждения недвижимого имущест-
ва „Romaškas”, которые будут использованы на те-
плоснабжение волостного управления, в т.ч. и на 
ремонт крыши подсобного помещения котельной.

• Было выделено Бикерниекскому волост-
ному управлению EUR 1294,59 и EUR 1672,59 
из средств, полученных в результате отчуждения 
недвижимого имущества Mākoņi и Serž, которые 
будут использованы на ремонтные работы муни-
ципального жилищного фонда.

15 января 2015 года на заседании было 
принято 13 решений:

• Было утверждено распределение целевой 
дотации на январь-август 2015 года на оплату тру-
да педагогов муниципальных учебных заведений 
края, а также на обязательные выплаты государ-
ственного социального страхования.

• Было утверждено распределение предус-
мотренной целевой дотации на 2015 год для опла-
ты труда руководителей муниципальных художе-
ственных коллективов края и на обязательные 
выплаты государственного социального страхова-
ния.

• Были утверждены победители краевого 
конкурса „Лауреат спорта-2014”.

• Была поддержана заявка проекта „Стро-
ительство беседки в месте отдыха „Ūdensrozes” 
и очистка грунта берегов озера” общества „Višķu 
attīstībai” на участие в объявленной общест-
вом „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība 
„Kaimiņi” акции 4.5. „Разнообразие и приспособле-
ние туристической услуги, связанной  с местным 
продуктом, который дает добавочную стоимость”  

мероприятия фонда Европейского рыбного хозяй-
ства „Развитие услуг и инфраструктуры малого 
масштаба, связанных с туризмом и рыбным хо-
зяйством” в рамках мероприятия„Осуществление 
стратегий развития территорий” с общим финан-
сированием проекта EUR 2 753,51.  

• Была утверждена смета доходов и расхо-
дов основного бюджета проекта стратегического 
партнерства по сотрудничеству школ „Programme 
Esther Educating Emotions In Europe” основной де-
ятельности № 2 (KA 2) программы ЕС Erasmus+. 

• Были внесены изменения в решение кра-
евой думы от 31.05.2012 г. № 524 „Об усилении 
технически-экономического обоснования и об обя-
зательствах для реализации проекта инвестиций 
развития системы водоснабжения”, а также ут-
вержден финансовый план проекта инвестиций 
и смета доходов и расходов основного бюджета в 
новой редакции.

• Было принято решение взять в Государ-
ственной кассе кредит в размере  EUR  197816,76 
для обеспечения финансирования проекта ЕФРР 
„Развитие системы водоснабжения поселка Свен-
те в Свентской волости Даугавпилсского края”.

С принятыми решениями краевой думы мож-
но ознакомиться на домашней странице само-
управления www.daugavpilsnovads.lv в разделе 
„Publiskie dokumenti”.
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S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Latvijas 
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 
pirmās daļas 4. punktu, 6.punktu, 43.panta trešo 
daļu.

Saistošie noteikumi paredz aizstāt 14.punktā 
skaitli „142,29” ar skaitli „150,00”, izteikt 17.punktu 
šādā redakcijā, ka pabalstus ir tiesības saņemt 
personām, kuru deklarētā pamatdzīvesvieta ir 
Daugavpils novada administratīvā teritorija un 
kuras sasniegušas 80, 90,100 un vairāk dzīves gadu 
un izteikt 19.punktu šādā redakcijā, ka pabalsts tiek 
izmaksāts 80 gadu jubilejā – 30,00 euro apmērā, 90 
gadu jubilejā – 50,00 euro apmērā un 100 gados un 
vairāk 100,00 euro apmērā, kā arī aizstāt 22.punktā 
skaitli „42,69” ar skaitli „50,00”.

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 6573,00 euro 
apmērā un 1444,00  euro svētku pabalsts.

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

 Saistošajos noteikumos noteiktajām mērķa grupām, 
uz kurām attiecināms saistošo noteikumu projekta 
tiesiskais regulējums, sociālā palīdzība  piešķirama 
personām, kuru deklarētā pamatdzīvesvieta ir 
Daugavpils novada administratīvā teritorija.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošie noteikumi paredzēs, ka lēmumus par 
saistošajos noteikumos minētās  sociālās palīdzības 
piešķiršanu  pieņems un apstiprinās Daugavpils 
novada Sociālais dienests. 

6. Informācija par 
konsultācijām 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma 
raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības 
interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2014.gada 27. novembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.16 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2010.gada 21. 
janvāra saistošajos noteikumos Nr.4  „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā””

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informā cija

1. Projekta 
n e p i e c i e š a m ī b a s 
pamatojums

Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti 
Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra 
saistošie noteikumi Nr.4 „Par sociālo palīdzību 
Daugavpils novadā”.

2. Īss projekta satura 
    izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Latvijas 
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 
pirmās daļas 7. punktu, Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto 
daļu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra 
noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 
43.punktu.

Saistošie noteikumi paredz aizstāt 
30.1.4.apakšpunktā skaitli „21,34” ar skaitli „22,00”  
un aizstāt 33. punktā skaitli „35,57” ar skaitli 
„36,00”.

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 374,00 euro 
apmērā.

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

 Saistošajos noteikumos noteiktajām mērķa grupām, 
uz kurām attiecināms saistošo noteikumu projekta 
tiesiskais regulējums, sociālā palīdzība  piešķirama 
personām, kuru deklarētā pamatdzīvesvieta ir 
Daugavpils novada administratīvā teritorija.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošie noteikumi paredzēs, ka turpmāk 
lēmumus par saistošajos noteikumos minētās 
sociālās palīdzības piešķiršanu pieņems un 
apstiprinās Daugavpils novada Sociālais dienests. 

6. Informācija par 
konsultācijām 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma 
raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības 
interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv

 2014.gada 27.novembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti 
saistošie noteikumi Nr.16 (protokols Nr.26., 1.&) Grozījumi Daugavpils 
novada domes 2010. gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par 
sociālo palīdzību Daugavpils novadā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15. 
panta  pirmās daļas 7. punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 35.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra 
noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2010. gada 21. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā” šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 30.1.4.apakšpunktā skaitli „21,34” ar skaitli „22,00”.
1.2. aizstāt 33. punktā skaitli „35,57’’ ar skaitli „36,00”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada 
vēstis”, izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2014.gada 27. novembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.18 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2009.gada 29. 
decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību 

Daugavpils novada pašvaldībā””

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta 
n e p i e c i e š a m ī b a s 
pamatojums

Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti 
Daugavpils novada domes 2008.gada 29.decembra  
saistošie noteikumi Nr.12 „Par dzīvokļa pabalsta 
izmaksas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā”.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Latvijas 
Republikas  Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 35. panta piekto daļu, likuma 
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6. 
panta otro daļu un 25.panta pirmo daļu.

 Saistošie noteikumi paredz aizstāt 6.punktā 
skaitli „85,37” ar skaitli „90,00” un 6.2.apakšpunktā 
skaitli „14,23” ar skaitli „15,00”, 7., 8. punktā skaitli 
„113,83” ar skaitli „120,00”, skaitli „0,57” ar skaitli 
„0,60” un skaitli „85,37” ar skaitli „90,00”,

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē 
pašvaldības budžeta izdevumu daļu. 

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

 Saistošajos noteikumos noteiktajām mērķa 
grupām, uz kurām attiecināms saistošo 
noteikumu projekta tiesiskais regulējums, 
sociālā palīdzība  piešķirama personām, kuru 
deklarētā pamatdzīvesvieta ir Daugavpils novada 
administratīvā teritorija.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošie noteikumi paredzēs, ka lēmumus 
par saistošajos noteikumos minētās sociālās 
palīdzības piešķiršanu  pieņems un apstiprinās 
Daugavpils novada Sociālais dienests. 

6. Informācija par 
konsultācijām 

Saistošo noteikumu izstrādes projekts un 
paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils 
novada pašvaldības interneta mājas lapā www.
daugavpilsnovads.lv

 2014.gada 27.novembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti 
saistošie noteikumi Nr.18 (protokols Nr.26., 3.&) Grozījumi Daugavpils 
novada domes 2009. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par 
dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 35.panta piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 6. panta otro daļu un 25.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2009. gada 29. decembra saistošajos 
noteikumos Nr.12 „Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību Daugavpils 
novada pašvaldībā” šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 6.punktā skaitli „85,37” ar skaitli „90,00”;
1.2. aizstāt 6.2.apakšpunktā skaitli „14,23” ar skaitli „15,00”;
1.3. aizstāt 7., 8. punktā skaitli „113,83” ar skaitli „120.00”, skaitli „0,57” 

ar skaitli „0,60” un skaitli „85,37” ar skaitli „90,00”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada 
vēstis”, izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās. 

2014.gada 27.novembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti 
saistošie noteikumi Nr.17 (protokols Nr.26., 2.&) Grozījumi Daugavpils 
novada domes 2009. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.14 
„Par vienreizējiem pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā” 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 
pirmās daļas 4. punktu, 6.punktu, 43.panta trešo daļu
   1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2009. gada 29. decembra saistošajos 
noteikumos Nr.14 „Par vienreizējiem pabalstiem Daugavpils novada 
pašvaldībā” šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 14.punktā skaitli „142,29” ar skaitli „150,00”;
1.2. izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

        „17. Pabalstus ir tiesības saņemt personām, kuru deklarētā 
pamatdzīvesvieta ir Daugavpils novada administratīvā teritorija un kuras 
sasniegušas 80, 90,100 un vairāk dzīves gadu.”;

1.3. izteikt 19.punktu šādā redakcijā:
„19.Pabalsts tiek izmaksāts: - 80 gadu jubilejā 30,00 euro apmērā,

                                             - 90 gadu jubilejā 50,00 euro apmērā,
                                             - 100 gados un vairāk 100,00 euro apmērā.”;

      1.4. aizstāt 22.punktā skaitli „42,69” ar skaitli „50,00”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada 
vēstis”, izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2014.gada 27.novembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.17 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2009. gada 
29. decembra saistošajos noteikumos Nr.14  „Par vienreizējiem pabalstiem 

Daugavpils novada pašvaldībā””
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti 
Daugavpils novada domes 2009.gada 29.decembra 
saistošie noteikumi Nr.14 „Par vienreizējiem 
pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā”.
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Сдана в эксплуатацию Лачская основная школа 

Первая очередь реконструкции 
здания Лачской основной школы 
осуществлялась по проекту Европей-
ского фонда регионального развития 
(ЕФРР) „Повышение конкуренто-
способности учебных заведений Да-
угавпилсского края и обеспечение 
доступности образовательных услуг”. 

В соответствии с задачами проекти-
рования, с техническими правилами 
и программой реновации в здании 
школы было произведено утепление 
фасада и чердака, были заменены 
окна, кровельное покрытие, входные 
двери, электросети и светильники, 
водопровод и канализация, а также 
системы пожарной безопасности и 
охраны. Обновлена отделка школь-
ных помещений. В школе построен 
спортивный зал с волейбольной и 
баскетбольной площадками, обору-
дованы раздевалки и душевые по-
мещения, а также помещения для 
спортивных занятий. Для обеспече-
ния доступности среды школа обору-
дована вертикальным подъемником. 
Также проведены работы по благоу-
стройству территории. Строительные 
работы обошлись в 1 187 073,02 eвро. 
Строительные работы проводила 
фирма ООО „Ditton būve”.

Директор Лачской основной шко-
лы Андрис Мешковскис о том, что 
приобрела школа в результате рено-
вации: „Самое большое приобрете-
ние заключается в том, что в школе 
улучшилась эстетическая среда. В 
данный момент реновированные 
помещения являются очень краси-
выми и современными. Улучшилась 
также доступность окружающей сре-
ды. Теперь у нас есть и современный 
спортивный зал, со всем баскетболь-

рады и удовлетворены этим резуль-
татом. Конечно, большое спасибо 
как краевому самоуправлению, так 
и строителям. Я надеюсь, что вторая 
очередь проекта также состоится».

Как признает директор школы, во 
второй очереди проекта надо было 
бы отремонтировать помещения 
классов, коридоры и надо поменять 
вентиляционную систему. В настоя-
щее время в школе учатся 126 детей, 
включая дошкольников.

Лачская основная школа сдана в 
эксплуатацию самой последней из 
образовательных учреждений края в 

Ольга Смане

ным и волейбольным 
оборудованием, разде-
валками, душевыми. 
Ученики, родители и 
учителя были очень 

этом году. В начале следующего года 
будут сданы в эксплуатацию еще три 

школы, которые будут реновированы 
в рамках проекта ЕФРР.

Открыт современный информационный центр природы

В Даугавпилсском крае в рамках 
программы трансграничного сотруд-
ничества Латвии, Литвы и Белорус-
сии открыт современный информаци-
онный центр природы.

Управление охраны окружающей 
среды в сотрудничестве с Институтом 
биоресурсов Белорусской академии 
наук, с администрацией националь-
ного парка “Браславские озера” и Да-
угавпилсской краевой думой созда-
ли современный информационный 
центр природы в Науенском крае-
ведческом музее. Это стало возмож-
ным благодаря поддержке проекта 
“Приграничная природа”, финанси-
руемого Европейским инструментом 
соседства и партнерства (ЕИСП) в 
рамках программы трансграничного 
сотрудничества Латвии, Литвы и Бе-
лоруссии. 

Руководитель проекта Ирена Му-
скаре: „Цель проекта со стороны Да-
угавпилсского края была крайне 
амбициозной – создать нечто новое, 
уникальное и интерактивное, чтобы 
как можно более широкому кругу об-
щественности демонстрировать исто-
рию культуры и природные богатства 
заповедника “Аугшдаугава», в том 
числе и в окрестностях Науене. То, 
что мы сегодня видим, является тех-
ническим воплощением того, что мы 
могли позволить себе создать в рам-
ках проекта на базе наших знаний и 
возможностей».

На средства Даугавпилсской крае-
вой думы и трансграничного проекта 
реновировано помещение информа-
ционного центра природы, здесь обо-
рудована современная экспозиция с 
обширной информацией о природ-
ных богатствах заповедных террито-
рий верховья Даугавы “Аугшдаугава» 
и „Браславские озера”. 

Интерактивные решения подгото-

вили Управление культуры Даугав-
пилсского края и Науенский краевед-
ческий музей в сотрудничестве с ООО 
„Reverie Trading Group”. Директор 
по маркетингу компании Мартиньш 
Приедитис ознакомил присутствую-
щих с сенсорной проекционной сте-
клянной стеной, с голографическим 
кубом 3D и дисплеем, показав, что 
каждый может прийти и познако-
миться с современнейшими техноло-
гиями и их интерактивными решени-
ями.

Экспозицию, посвященную приро-
де, теперь дополнит преподнесенная 
по-современному виртуальная ин-
формация об охраняемой природной 
территории, о богатом культурном 
наследии, о значимых исторических 
событиях и личностях.

Координатор проекта, руководи-
тель Управления культуры Дау-
гавпилсского края Инара Мукане: 
„Сегодня действительно прекрасный 
день, когда можно сказать, что цель 
достигнута и ярко видны результаты 
двухлетней работы по проекту. Свер-
хцелью создания информационного 
центра природы было преподнесение 
информации посредством современ-
ных мультимедийных и интерактив-
ных решений, которые привлекли бы 
интерес учащейся молодежи. Здесь 
мы используем четыре вида техно-
логий, способные передавать интере-
сную информацию».

Посетители музея смогут получить 
новые знания в информационном 
центре природы, смогут ознакомиться 
с интересными местами и комбиниро-
вать свои туристические маршруты, 
которые можно пересылать на адрес 
электронной почты. На интерактив-
ной стеклянной стене можно будет 
раскрасить науенскую книгу с кар-
тинками, осмотреть большое науен-
ское лоскутное одеяло, сложить вир-
туальную мозаику с изображениями 
объектов природного и культурного 
наследия.

Партнерами по проекту с белорус-
ской стороны были национальный 
парк „Браславские озера” и институт 
биоресурсов Белорусской академии 

наук. Их задачей было изучить эту 
охраняемую природную территорию 
и разработать решения, как наилуч-
шим образом управлять этой террито-
рией, чтобы сохранить природные бо-
гатства для последующих поколений.

Интерактивные решения центра 
природы обошлись в 26 000 евро.

Внедрение проекта “Создание при-
граничной охраняемой природной 
территории “Аугшдаугава – Браслав-

ские озера” и условий ее интегриро-
ванного управления” внесло  значи-
тельный вклад в просвещение обще-
ственности и в осознание и в решение 
проблем долгосрочного развития ох-
раняемых территорий на местном и 
межгосударственном уровне.

Ольга Смане
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Делегация ветеранов Даугавпилсского края: Андрис Дуделс, Юрийс 
Кoпасовс, Эдуардс Лиховецкис и Алфредс Кокинс

Школьники края 
встречались с президентом

8 января в Доме Черноголовых 
президент Латвии Андрис Бер-
зиньш приветствовал учащихся – 
авторов лучших работ конкурса „Я 
и моя родина”. Во встрече приняли 
участие 20 школьников и 11 учите-
лей, в том числе и два ученика из 
Даугавпилсского края и их учите-
ля. На встрече президент беседо-
вал с учащимися об их конкурсных 
работах. Школьники также охотно 
фотографировались с президентом 
Латвии.

Из Даугавпилсского края во 
встрече с президентом участвовали 
ученики из Бирзниекской основной 
школы и Свентской средней шко-
лы. Бирзниекскую основную школу 
представлял  ученик 8 класса Антон 
Герасимов и учительница Галина 
Кузовник, Свентскую среднюю шко-
лу – ученица 11 класса Вероника 
Путро и учительница Нелли Муйж-
ниеце.

На встречу с президентом Латвии 
были приглашены лауреаты творче-
ского конкурса Рижского латышско-
го общества „Я и моя родина” – ав-
торы лучших работ I и II тура (всего 
– 20 учеников), а также их учителя.  

Как рассказала Н. Муйжние-
це, Рижское латышское общество 
в течение года проводило конкурс 

творческих работ “Я и моя родина”. 
В конкурсе приняли участие более 
300 учеников со всех краев Латвии 
в возрасте от 14 до 19 лет. Конкурс 
проводился в два тура. По результа-
там второго тура 2-ое место заняла 
ученица Свентской средней школы 
Вероника Путро со своей работой по 
визуальному искусству и 3-ье место 
– Виктория Шведова.

Н. Муйжниеце: «Я и мой дом, моя 
семья», «Я и моя школа», «Я и мои 
друзья, моя окружающая среда» и 
«Я и будущее моей Латвии» - темы, 
которые организаторы конкурса 
предложили молодежи для созда-
ния творческих работ. Часть моло-
дежи подготовила литературные ра-
боты, часть – визуальные (школьни-
ки Даугавпилсского края приняли 
участие в конкурсе именно с такими 
работами). Работы по визуальному 
искусству стали основой для трех 
выставок. Конкурс «Я и моя родина» 
способствовал познанию и углубле-
нию собственного понимания исто-
рии и культуры Латвии и осознанию 
национальной идентичности. Учас-
тие в конкурсе позволило ученикам 
расширить свой кругозор, развить 
чувство языка, повысить свое само-
сознание и самооценку».

Ирина Егорова 

Завершился проект „Развитие 
системы водоснабжения в 

поселке Червонка Вецсалиенской 
волости Даугавпилсского края”

9 декабря 2014 года назначенная 
распоряжением исполнительного 
директора самоуправления Даугав-
пилсского края В. Кезик комиссия 
приняла в эксплуатацию финанси-
руемый ЕФРР проект (соглашение 
с CFLA Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/
CFLA/082/101) „Развитие системы 
водоснабжения в поселке Червон-
ка Вецсалиенской волости Даугав-
пилсского края”.  

В рамках реализации проекта в 
поселке Червонка реконструирова-
но 3841,5 м водопровода (в том числе 
и 9 м с вводом в дома), проложено 
1050 м самотечной канализацион-

на установка для очистки сточных 
вод и ее вспомогательные устройст-
ва. К центральным канализацион-
ным сетям подключен многоквар-
тирный дом в поселке Червонка.

В рамках этого проекта строитель-
ные работы проводила фирма ООО 
„Ditton Būve”, авторский надзор 
обеспечивала фирма ООО „Ekolat” и 
надзор за строительством осуществ-
лял В. Образумов.

Общая стоимость проекта состав-
ляет 493 342.21 евро (с НДС), из ко-
торых финансирование ЕФРР 85% и 
15% финансирует самоуправление 
Даугавпилсского края.

ной сети и 977 м на-
порной канализации, 
установлена канализа-
ционная насосная стан-
ция и реконструирова-

Эдуард Лиховецкис награжден 
медалью „Спортивная слава”

В конце прошлого года, 27 де-
кабря, в Большой Гильдии в Риге 
состоялся XVII слет Латвийских 
ветеранов спорта, в программе ко-
торого было награждение команд-
победителей 51-х спортивных игр 
ветеранов спорта. За выдающиеся 
заслуги чествовались также и наши 
земляки. Руководитель отдела спор-
та Даугавпилсского края Эдуард 
Лиховецкис за многолетний вклад 
в латвийский спорт был награжден 
медалью „Спортивная слава”.

По результатам финальных со-
ревнований 51-ых спортивных игр 
ветеранов спорта Латвийских са-
моуправлений 2014 года Даугав-
пилсский край завоевал два кубка. 
Первый – за 6-ое место в абсолютном 
командном зачете республиканских 
самоуправлений, где у команд оце-
нивались высшие завоеванные ме-
ста в 11 командных видах спорта с 
обязательными видами легкой ат-
летики. В абсолютном командном 
зачете спортивных игр победу с 14 
очками праздновала рижская ко-
манда, 2-ое место заняла Юрмала с 
16 очками, третье место – Баусксий 
край с 21 очком, 4-ое место - Даугав-
пилс с 22 очками и 5-ое место – Ту-
кумский край с 32 очками. Команды 
Даугавпилсского края стартовали 
в 15 командных видах спорта и с 
набранными 44 очками впервые в 
спортивной истории района и края 
вошли в олимпийскую шестерку. Из 
самоуправлений Латгальского реги-
она в абсолютном зачете места рас-
пределились следующим образом: 
Ливанский край – 7-ое место, город 
Резекне – 19-ое место, Вилянский 
край – 27-ое место, Лудзенский край 
– 28-ое место, Прейльский край – 30-
ое место, Резекненский край – 33-ье 
место, Балвский край – 36-ое место, 
а Илукстский край – 44-ое место.

Второй кубок Даугавпилсский 
край получил за 1-ое место во второй 

группе среди краев республики, где 
оценивали 6 лучших командных ви-
дов. Даугавпилсский край впервые 
в истории краевого спорта завоевал 
1-ое место, оставив далеко за собой 
мощные команды Мадонского, Ли-
ванского, Гулбенского, Цесисского, 
Олайнского, Добельского и Елгав-
ского краев.

Финальные соревнования 51-ых 
спортивных игр ветеранов спорта 
латвийских самоуправлений 2014 
года проводились в 23 видах спорта. 
В этих состязаниях в 11 возрастных 
группах соревновались 513 команд 
с общим количеством участников 
более 6000 человек из 70 самоуправ-
лений республики. Такие массо-
вые республиканские комплексные 
спортивные состязания проводятся 
уже в течение многих лет.

На слете также состоялось награ-
ждение латвийских спортсменов-
ветеранов – медалистов мировых и 
европейских чемпионатов 2014 года. 
Серебряные памятные медали по-
лучили два ветерана спорта из На-
уенской волости: Юрий Копасов за 
2-ое место на чемпионате мира вете-
ранов по гребле и Альфред Кокинс 
за 2-ое место на чемпионате мира по 
гиревому спорту. 

Среди награжденных обществен-
ных активистов и организаторов 
был также многолетний руководи-
тель отдела спорта Даугавпилсско-
го края (он руководит спортивной 
жизнью Даугавпилсского района 
и края уже 35 лет), главный судья 
многочисленных соревнований Эду-
ард Лиховецкис, который удостоил-
ся медали „Спортивная слава” III 
степени за пожизненный вклад в 
развитие латвийского спорта.

На снимке: Делегация ветеранов 
Даугавпилсского края: Андрис Ду-
делс, Юрий Кoпасов, Эдуард Лихо-
вецкис и Альфред Кокинс

Ирина Егорова 

Подписан протокол намерений 
о сотрудничестве с немецкими 

партнерами
Подписан протокол намерений о 

сотрудничестве между e.V-Север-
ным отделением интернациональ-
ного союза Германской Республики 
и Даугавпилсской краевой думой.

Встреча многолетних партнеров 
по сотрудничеству состоялась 13 ян-
варя в Риге. Даугавпилсский край 
представляли исполнительный ди-
ректор Ванда Кезик, руководитель 
управления образования Ирена 
Булаша, руководитель отдела раз-
вития Вита Рутиня и специалист по 
вопросам защиты прав детей Ната-
лья Петеране. Протокол подписали 
исполнительный директор самоу-
правления Ванда Кезик и директор 
e.V-Северного отделения интерна-
ционального союза Германской Ре-
спублики Удо Хинце.

Как сообщила Н. Петеране, про-
должая традиции предыдущего эта-
па партнерства, а также принимая 
во внимание взаимную заинтересо-
ванность и основываясь на подпи-
санном 13 июня 2012 года протоколе 
намерений о сотрудничестве, а так-
же на подписанных 9 января 2014 
года поправках, было утверждено 
сотрудничество 2015 - 2016 гг. в 
следующих областях: молодежный 
обмен, формирование гражданской 
инициативы, укрепление образова-
ния по интересам, а также обмен 
между приемными семьями.

Запланированы мероприятия для 
молодежи. В 2015 году местом про-
ведения молодежного обмена бу-
дет Латвия. Немецкая молодежь в 

качестве гостя примет участие в XI 
Празднике песни и танца латвий-
ской школьной молодежи, что обес-
печит возможность поближе узнать 
традиции латвийских народных 
песен и танцев. В 2016 году местом 
проведения молодежного обмена 
будет Германия, в рамках которого 
будет продолжена начатая тема.

Для формирования гражданской 
инициативы с опорой на опыт Гер-
мании в добровольческой работе в 
2015 году с 4 по 9 октября будет ор-
ганизована встреча специалистов 
в Шверине. В рамках визита будут 
рассмотрены формы, содержание, 
возможности стимулирования во-
лонтерской работы, будут предусмо-
трены посещения семинаров, будет 
обеспечена возможность получить 
практический опыт работы в бюро, 
реально контактировать с волонте-
рами и познакомиться с рабочими 
местами и проводимой там работой.

Партнеры обязуются укреплять 
образование по интересам как не-
формальное образование с целью со-
действия потенциалу молодежи для 
выбора карьеры. Стартовавший в 
2014 году обмен опытом между при-
емными семьями будет продолжен в 
Германии в 2016 году.

У немецкой делегации была воз-
можность ознакомиться с Сеймом 
и посетить Латгальское представи-
тельство в Риге. Даугавпилсский 
край успешно сотрудничает с не-
мецкими партнерами  уже 16 лет.

Ирина Егорова
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- лучшая женская волейбольная 
команда – краевая женская волей-
больная команда ветеранов;

- лучшая футбольная команда – 
футбольная команда Калупской во-
лости „Калупе”;

- лучшая мужская волейбольная 
команда – волейбольная команда 
„Червонка” Вецсалиенской воло-
сти;

- лучшая хоккейная команда края 
– хоккейная команда „Aisbergs” 
Калупской волости.

Также были награждены и луч-
шие тренеры края по командным 
видам спорта:

- лучший тренер по баскетболу 
– общественный тренер мужской ба-
скетбольной сборной команды края 
и Науенской волости Эдгар Куцинс;

- лучший тренер по футболу – 
общественный тренер футбольной 
сборной команды „ Калупе” Калуп-
ской волости и края Александр Ва-
бищевич, который также является 
организатором спортивной работы 
Калупской волости;

- лучший тренер по волейболу 
– общественный тренер волейболь-
ной сборной команды края и Вецса-
лиенской волости Вячеслав Моска-
ленко;

- лучший тренер по хоккею 
– общественный тренер хоккей-
ной команды Калупской волости 
„Aisbergs” и молодежной коман-
ды „ Калупе” Александр Вабище-
вич.

В номинации „Лучший спортив-
ный судья края в командных ви-
дах спорта” победителями были 
признаны: 

- футбольный судья – судья наци-
ональной категории Ивар Цауне из 
Калупской волости;

- баскетбольный судья  – судья 
Александр Сеттаров из Науенской 
волости;

- волейбольный судья – судья Сер-
гей Новиков из Свентской волости. 

В номинации «Самая спортив-
ная семья края» победителем 
была признана семья Рокьянисов 
из Ликсненской волости. Глава 
семьи – папа Алдис - является ор-
ганизатором спортивной работы 
Ликсненской волости и капита-
ном волостных баскетбольной и 
волейбольной команд. Мама Иве-
та – кассир Свентского волостно-
го управления и игрок краевой 
баскетбольной сборной команды. 

В семье растут два очень спортив-
ных сына – Арманд учится во 2 
классе Свентской средней школы, 
а Кристер ходит на подготовку. В 
этом году в семейных спортивных 
соревнованиях края и Свентской 
волости семья уверенно завоевала 
1-ое место среди 11 семей.

Приз краевой думы «За много-
летний вклад в спорт Даугав-
пилсского района и края» был 
вручен руководителю краевого от-
дела спорта Эдуарду Лиховецко-
му.

Эдуард Лиховецкис руководит 
спортивной жизнью Даугавпилс-
ского района и края с 1980 года 
и до сегодняшнего дня. Много-
кратный обладатель призовых 
мест в районных и ДСО „Варпа” 
соревнованиях по легкой атлети-
ке. Активный, разносторонний и 
общественный человек. Возглав-
ляет спортивный отдел края, при 
поддержке и непосредственном 
участии Эдуарда Даугавпилсский 
край звучит и в мировом масшта-
бе, и в Латвии. За образцовую ра-
боту в области спорта Эдуард был 
удостоен награды Даугавпилсско-
го района „Человек года в спорте” 
и Поощрительной грамотой рай-
онного совета, является почетным 
членом ДСО „Варпа”. Он награ-
жден почетными и поощрительны-
ми грамотами Управления спорта 
МОН, ДСО „Варпа”, Спорткомите-
та ЛССР, Всесоюзного центрально-
го совета профсоюза и Всесоюзного 
сельского спортивного общества 
„Урожай”. 27 декабря 2014 года на 
конференции Латвийского объеди-
нения ветеранов спорта Эдуарду 
была вручена медаль III степени 
„Спортивная слава” за многолет-
ний вклад в развитие республи-
канского спорта.

Лауреатов приветствовали и по-
желали успехов председатель Да-
угавпилсской краевой думы Янина 
Ялинска, заместитель председате-
ля краевой думы Арвид Куцинс, 
председатель оценочной комиссии 
конкурса, депутат краевой думы 
Айвар Расчевскис, 1-ый замести-
тель исполнительного директора 
самоуправления края, замести-
тель председателя оценочной ко-
миссии конкурса Инара Натарова 
и директор агентства Латгальского 
региона планирования Марис Бо-
зович. 

►►►    с 1-ой стр.

Приз «За многолетний вклад в спорт Даугавпилсского района и края» 
вручен Эдуарду Лиховецкому

Самая спортивная семья края - семья Рокьянисов 
из Ликсненской волости

Лучший спортсмен края Эдгар Павловский из Лауцесской волости

Лучший ветеран спорта края среди женщин Варвара Ефимова 
из Калупской волости

Лучший ветеран спорта края среди мужчин Владислав Петров 
из Науенской волости

Лучший учитель спорта края Гунар Куцинс 
(Вабольская средняя школа)

Лучшее волостное управление края по организации 
спортивной работы -Науенское волостное управление

Ольга Смане
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Салиенский Дом культуры отпраздновал свое двадцатилетие
Салиенский Дом культуры 1 6 ян-

варя собрал жителей и гостей воло-
сти на свой красивый двадцатилет-
ний юбилей. Воспоминания о 1995 
годе, когда был открыт дом культу-
ры, придали встрече приятный и 
ностальгический характер, присут-
ствующие вспоминали события тех 
лет, когда все еще только начина-
лось.

Салиенский Дом культуры  был 
открыт 14 января 1995 года. В це-
ремонии открытия дома принимал 
участие  Гунтис Улманис, бывший 
тогда президентом Латвии, маэ-
стро Раймондс Паулс с ансамблем 
“Dzeguzīte” и представители руко-
водства  Даугавпилсского район-
ного совета. Президент выступил 
с речью, в которой высоко оценил 
стремление жителей волости жить 
активной культурной жизнью.

Директор библиотеки Салиенской 
волости Ирена Авласина, которая 
ее возглавляет с 2000 года, расска-
зывает о тех временах, когда она 
была руководителем кружка в Доме 
культуры: „С 2000 года я стала ру-
ководить работой волостной библи-
отеки, а до того с 1995 года я рабо-
тала руководителем кружка. Это 
была приятная и беззаботная пора. 
Мы танцевали, пели в сопрово-
ждении баяна – и дети, и взрослые 
проявляли все свои таланты. В том 
числе мы ставили и небольшие пье-
сы. Здесь, в выставочных альбомах, 
есть фотографии, на которых все это 
можно увидеть. У нас не было тог-
да никаких специалистов, и я сама 
всему научилась. Все эти годы у 
меня была возможность наблюдать 
волостную культурную жизнь. Мы 
вместе с участниками кружка при-
нимали участие в первых районных 
культурных мероприятиях, в рай-
оне в то время проходили и первые 
культурные слеты. Теперь, конечно, 
изменилось качество культурных 
услуг, оно, безусловно, выросло. Сей-
час в культуре работают профессио-
налы. С нашей группой спортивных 
танцев уже второй год работает спе-
циалист по бальным и спортивным 
танцам Дмитрий Mордерерс, а ру-
ководитель дома культуры Татьяна 
Чумикова является специалистом с 
музыкальным образованием. Под ее 
руководством был создан ансамбль 
„Мелодия”. В этот юбилей я хочу 
пожелать, чтобы здесь всегда жила 
душа людей — глубокая душа. К со-
жалению, зачастую в повседневной 
суете и повседневных заботах ухо-
дит что-то очень важное и сущест-
венное. Хочется, чтобы здесь всегда 
были люди, говорились бы только 
хорошие слова”.

Реновация дома культуры в то 
время было большим событием, а 
открытие – красивым и запоминаю-
щимся событием. Делится воспоми-
наниями также и исполнительный 
директор Даугавпилсского районно-
го совета того времени Виталий Ай-
збалтс: „Двадцать лет назад салиен-
цы очень хотели этот дом культуры. 
Благодаря их настойчивости и тому, 
что они сумели районному совету 
тогда доказать, что это им нужно, 
мы этот объект, так сказать „реани-
мировали”, - здесь в советское вре-
мя было начато строительство кол-
хозной конторы и дома культуры. 
Мы демонтировали часть конторы, 
часть дома культуры мы достроили 
до конца, перенесли входной узел, 
поскольку он был оборудован совер-
шенно в другой стороне, и построи-
ли этот дом культуры. Дому куль-
туры я желаю, чтобы здесь всегда 
были люди, чтобы каждый находил 
приятное своему сердцу занятие, 
чтобы здесь всегда был слышен дет-
ский гомон, так как, пока здесь дети, 
у Салиенского дома культуры есть 
будущее».

О реновации здания и о визите 
президента вспоминает Арвид Ку-
цинс, нынешний заместитель пред-
седателя Даугавпилсской краевой 
думы, бывший в ту пору председа-
телем Даугавпилсского районного 
совета: „У меня эти воспоминания 
связаны немного с более ранним 
временем, потому что движущей 

силой был Янис Гейба (тогдашний 
председатель совета народных де-
путатов Даугавпилсского района), 
потому что здесь был большой ком-
плекс, который не был завершен. 
Открытие было очень грандиозное, 
народу было море. По сравнению 
с этим днем, в том году было очень 
много снега, только в день откры-
тия была оттепель.”  Арвид Kуцинс 
также признался, что 20 лет суще-
ствования немаленький срок, и что 
Дому культуры уже необходимы не-
которые улучшения, которые в буду-
щем будут предприняты.

Салиенский Дом культуры за вре-
мя своей работы создал свои тради-
ции. Ежегодно здесь отмечаются 
ставшие традиционными меропри-
ятия: юбилей Дома культуры, вечер 
отдыха для пенсионеров и инвали-
дов, бал крестьян, мероприятие для 
школьников, не забыты и другие 
праздники – Новый год, бал в День 
Валентина, праздник Лиго, день 
рождения Латвийской Республики, 
Рождество и др.

Салиенский Дом культуры актив-
но участвует в реализации различ-
ных проектов. Например, в 2003 
году был успешно осуществлен про-
ект при поддержке сельского пар-
тнерства «Межобщинное сотрудни-
чество Салиенской, Вецсалиенской, 
Лауцесской, Kaплавской и Наутрен-
ской волостей в культурной и обще-
ственной жизни». Проект писала и 
защищала негосударственная орга-
низация Салиенской волости – об-
щина «Salienieši». В ходе проекта 
было активизировано привлечение 
жителей волости к общественной и 
культурной жизни.

Община «Salienieši» активно уча-
ствует в общественной жизни воло-
сти. Одно из наиболее значимых со-
бытий в жизни Салиенской волости 
произошло в 2007 году, когда празд-
новался 110 -летний юбилей Сали-
енской волости.

Община „Salienieši” – не един-
ственный творчески мыслящий и 
обогащающий культурную жизнь 
волости коллектив активистов. В 
Доме культуры действуют группа 
спортивных танцев для взрослых и 
детей, драматический коллектив и 
вокальный ансамбль „Мелодия”, ко-
торый в 2013 году основала тогдаш-
ний руководитель ДК Татьяна Чу-
микова. Ансамбль уже участвовал в 
нескольких концертных смотрах.

Во время открытия Дома культу-
ры президент Латвии Гунтис Ул-
манис на первой странице гостевой 
книги Салиенского дома культуры 
написал: „Салиена – не маленький 
островок на просторах Латвийской 
земли, а культурный центр, самое 
большое богатство которого – это 
люди”. Как заявил руководитель 
Салиенского волостного управле-
ния Ришард Ермаленок, это, дейст-
вительно, правда. И неотъемлемой 
частью Дома культуры являются 
его руководители, которые, хотя и 
быстро менялись, но каждый из них 
внес свой вклад в культурную жизнь 
волости.

„Было очень приятно, когда на 
праздник открытия прибыло много 
жителей волости и гостей. Потому 
что именно для населения это зда-
ние было построено в экономически 
сложное время. В то время район 
изыскал деньги, чтобы завершить 
строительство этого здания. На са-
мом деле мы находимся в самом от-
даленном уголке Латвии, отсюда не-
далеко и Белоруссия. На празднике 
открытия радовал нас своим при-
сутствием и композитор Раймондс 
Паулс, и первым ансамблем, кото-
рый здесь выступал, был ансамбль 
„Dzeguzīte”. Руководители Дома 
культуры менялись со временем, но 
все внесли свой вклад в культурную 
жизнь волости. Первым руководи-
телем Дома культуры была Инесе 
Ласмане, которая проводила творче-
ские вечера и вечера отдыха, позже 
– Наталья Ковалевская, создавшая 
вокальный ансамбль сениоров, сле-
дующий руководитель организовала 
молодежный вокальный ансамбль, 
который просуществовал только год 

«, - сказал Ришард Ермаленок.
На юбилее был показан неболь-

шой видеофильм об открытии Дома 
культуры, фотопрезентация об ак-
туальных процессах Дома культуры 
в годовом разрезе, а большие и ма-
ленькие танцоры салиенской груп-
пы спортивных танцев, вокальный 
ансамбль „Мелодия” радовали всех 
присутствующих музыкальными 
номерами. К поздравлениям присо-
единились вокальные ансамбли и 
танцевальные группы из Скрудали-
ены и Таборе, а также руководитель 
Вецсалиенского волостного управ-
ления Семен Павлов, директор Са-
лиенской средней школы Антонина 

Редкова и представители Таборско-
го волостного управления.

С поздравительной речью высту-
пили председатель Даугавпилсской 
краевой думы Янина Ялинска, за-
меститель председателя Арвид Ку-
цинс, исполнительный директор 
самоуправления Ванда Кезик и ру-
ководитель Управления культуры 
Инара Mукане и Виталий Айзбалтс.

Ришард Ермаленок поблагодарил 
каждого гостя, который пришел на 
юбилей, а также бывших руководи-
телей Дома культуры, подарив им 
юбилейные монеты и ручки.

Ольга Смане
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Книга – крылья мысли…

В музее рода Скринд Вабольской 
волости 12 декабря состоялась пре-
зентация книги Анны Кудейко „Ва-
боле в воспоминаниях”. 

Aнна Кудейко родилась в 1929 
году в усадьбе Ликсненской волости 
Даугавпилсского уезда, но в 60-ые 
годы переехала жить в Огре.  

Ее книга представляет собой биог-
рафический рассказ о Ваболе во вре-
менных кругах власти, о временах 
усадьбы, о детстве, о роде, о семье, об 
окружающих людях и их судьбах, о 
войне, а также о любви. Очень много 
воспоминаний связано именно с дет-
ством в усадьбе, и именно это время 
побудило автора мечтать, а позже и 
писать.

Как признается автор, в книге на-
шла отражение только третья часть 
ее воспоминаний, копившихся в те-

чение всей жизни.  
У входа в музей рода Скринд стоит 

линейка, сделанная братом Анны 
Кудейко Язепом Муканом и пода-
ренная музею, а перед ней установ-
лена рождественская елка, укра-
шенная праздничными открытками 
с пожеланиями школьников. Учени-
ки Вабольской средней школы в это 
тихое время Адвента имели возмож-
ность написать свои воспоминания и 
принять участие в конкурсе. Авторы 
самых интересных воспоминаний 
получили памятные подарки.

Анна Кудейко за приятную пре-
зентацию книги сердечно благода-
рит директора музея рода Скринд 
Анну Лаздане, Вабольское волост-
ное управление и Даугавпилсскую 
краевую думу, которые финансово 
поддержали издание книги.

Анна Кудейко, которая уже 
долгое время активно поет в 
Огрской фольклорной группе 
„Artava”, вместе с ее участ-
ницами исполнила для всех 
присутствующих несколько 
из своих любимых песен. Ав-
тора книги на празднике му-
зыкальным выступлением 
приветствовал вабольский 
этнографический ансамбль 
„Vabaļis” и девочки из детско-
го вокально-инструменталь-
ного ансамбля.

О созданном в книге на-
строении и об Анне Кудейко 
метко сказала Инара Мука-
не, руководитель Управления 
культуры Даугавпилсского 
края, которую автор благода-
рит за поддержку в процессе 
написания книги.

Инара Мукане: „Я действи-
тельно очень рада, что собы-
тия прошлого и настоящего 
нашего края увековечены 
нашими активными и талан-
тливыми земляками. Сегодня 
мы чествуем Анну Кудейко, 
которая родилась в Ваболе, 
здесь же ходила в школу, в детстве 
и в юности гуляла по парку усадьбы, 
позже перебралась жить в Огре, но 
уже с юных дней умела эмоциональ-
но и фактологически точно описы-
вать события, в первую очередь, из 
своей семейной жизни, что очень 
интересно. Она умеет преподносить 
все эти события в виде детального 
эссе, где также очень много эмоций. 
Так что, я думаю, книга, которую 
мы получили, является чудесным 
посланием людям этих мест, прош-
лому, а также людям, которые еще 
живы, в печатном слове, на века о 

себе и о людях своего рода».
Анна Кудейко подарила книгу об 

Огре директору музея рода Скринд, 
признавшись также, что уже созда-
ется книга ее воспоминаний о жиз-
ни в Огре.

Книга „Ваболе в воспоминаниях” 
– это своего рода посвящение моло-
дежи, чтобы следующее поколение, 
читая эти воспоминания, знали бы 
о том, как жили и о чем мечтали в 
те времена.

Ольга Смане

Танцевальному коллективу 
среднего поколения Ницгальской 

волости ,,Lakši” - 10
Айна Стикане
Руководитель Ницгальского 
народного дома

В Народном доме Ницгальской 
волости 27 декабря был орга-
низован концерт, посвященный 
10-летнему юбилею танцевально-
го коллектива среднего поколения 
,,Lakši”, который чествовали все 
самодеятельные коллективы воло-
сти.

Танцевальным коллективом 
,,Lakši”, основанным в декабре 
2004 года, руководит Айя Даугеле. 
Девиз коллектива ,,Быть сильны-
ми и не сдаваться, какие бы ветры 
ни дули!”

Танцоры представляли Даугав-
пилсский край в Риге на Празд-
нике песни и танца: в 2008 году на 
XXIV Вселатвийском празднике 
песни и на XIV Празднике тан-
ца в объединенном танцевальном 
коллективе с Субате; в 2013 году 
на XXV Вселатвийском празднике 
песни и на XV Празднике танца. 
В 2011 году приняли участие в ме-
ждународном фестивале искусств 

,,Браславские зарницы-2011” в Бе-
лоруссии, в 2012 году – в фестивале 
искусств в Зарасае (Литва), в 2014 
году – в международном фестивале 
искусств ,,Rudenines” в Висагинасе 
(Литва).

Коллектив выступал в Ис-
лицском, Прейльском, Огрском, 
Приекульском, Илукстском, Пе-
лечском, Асарском и Краславском 
домах культуры, принимал учас-
тие во всех организуемых Даугав-
пилсском краем слетах танцеваль-
ных коллективов, в Днях Даугав-
пилсского края и смотрах. 

В концерте приняли участие 
женский вокальный ансамбль во-
лости «Dzirkstelītes», фольклорная 
группа ,,Neicgaļīši”, группа линей-
ных танцев ,,Rodeo meitenes”. Ме-
роприятие вели участники самоде-
ятельного театра „Kvēlošās sirdis”.

За поддержку в организации 
мероприятия благодарим Даугав-
пилсскую краевую думу, Управ-
ление культуры Даугавпилсско-
го края и Ницгальское волостное 
управление.

В Дубнской волости благоустроят 
место сбора молодежи 

В Риге 6 января был подписан до-
говор между молодежным общест-
вом „Čiekuri” Дубнской волости Дау-
гавпилсского края и фондом Бориса 
и Инары Тетеревых и о реализации 
проекта „Благоустройство места сбо-
ра молодежи в Дубнской волости”.

Запланировано приобретение ин-
вентаря и оборудование молодеж-
ного кабинета, включая косметиче-
ский ремонт. Общая сумма проекта 
составляет 4230 евро, в т.ч. финан-
сирование края – 430 евро. На по-
следнем заседании краевой думы в 
2014 году, 30 декабря, обеспечение 
софинансирования также поддер-
жали депутаты края.

6 января в Риге Дубнскую волость 
представляли председатель правле-
ния молодежного общества „Čiekuri” 
Агнесе Биркмане,  специалист по 
делам молодежи волости и руково-
дитель проекта Надежда Полячо-
нок и главный бухгалтер волости 
Людмила Городецкая.

Как сообщил руководитель Дубн-
ского волостного управления Эвалдс 
Сташуланс, проект был разработан 
осенью 2014 года. В рамках проекта 
планируется приобрести оборудова-
ние для озвучивания, столы, стулья, 
комплекты палок для норвежской 
ходьбы и лыжный инвентарь (по 10 
комплектов).

Ирина Егорова

Приглашают принять участие в 
проекте «Открыты миру, открыты 

разнообразию»

В январе 2015 года в 
Даугавпилсском крае стартовал 
проект „Открыты миру, открыты 
разнообразию” (Nr. IF/2013/1.a./12), 
направленный на улучшение до-
ступных гражданам третьих стран 
возможностей (услуг), уже суще-
ствующих в Латвии и развитие 
новых при оказании поддержки в 
процессе интеграции и адаптации. 
Места проведения мероприятий: 
Даугавпилсский край, Даугавпилс, 
Салдус, Вентспилс, Лиепая и Рига. 
Участники проекта – подданные 
третьих стран – смогут посещать 
бесплатные курсы латышского язы-
ка и культуры, принимать учас-
тие в образовательных экскурсиях, 
получить первый опыт работы в 
Латвии, получать как поддержку 
ментора, или наставника, в реше-
нии повседневных вопросов, так и  
раздаточные материалы о здоровье, 
об услугах учреждений социальной 
защиты и здравоохранения, об обра-

зовании. Кроме того они смогут при-
нимать участие в информационных 
мероприятиях о процессе натура-
лизации и принятии гражданства 
Латвии.

Граждане третьих стран – это гра-
ждане Швейцарской Конфедерации 
или стран, не входящих в ЕС или 
Европейскую экономическую зону, 
а также люди без гражданства, ко-
торые на законных основаниях про-
живают на территории Латвии.

В рамках проекта мы приглаша-
ем граждан третьих стран принять 
участие в бесплатных курсах ла-
тышского языка и культуры, кото-
рые начнутся 4 февраля 2015 года и 
будут проходить в Даугавпилсе, ул. 
Ригас, 2.

Для участия в мероприятиях про-
екта, пожалуйста, свяжитесь с коор-
динатором проекта. 
Инара Помялова,
телефон 26579469 или 65476742,
э-почта: inara.pomjalova@dnd.lv
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Б Е С Е Д А  С  Р У К О В О Д И Т Е Л Е М  В О Л О С Т Н О Г О  У П Р А В Л Е Н И Я

 Айна Паберза: „Годы, проведенные в Ваболе, остаются в сердце на всю жизнь” 
Вабольская волость является одной 

из административных территорий 
Даугавпилсского края в центральной 
части Латгалии. Граничит с Калуп-
ской, Малиновской и Ликсненской 
волостями своего края. В 2009 году 
Вабольскую волость включили в со-
став Даугавпилсского края. Руково-
дит волостью Айна Паберза.

Откуда вы родом?
Я родилась в Даугавпилсе. А вот с 

родным местом и отчим домом выш-
ло очень интересно. Свидетельство о 
рождении было выдано в Калупском 
сельсовете, но сейчас и, вообще, все 
время я жила в Ваболе в бабушкином 
и дедушкином доме. Родительский 
дом когда-то находился в Слейжи Ка-
лупской волости, но в восьмидесятые 
годы сруб перевезли в центр Ваболе, 
и он до сих пор здесь стоит. Так что на 
самом деле, наверное, я все-таки ва-
больчанка.

Значит, детство у вас ассоции-
руется с Ваболе?

Да, потому что я здесь выросла. 
Хотя первое место жительства у меня 
было в бывшем здании школы-ин-
терната, тогда там еще располагался 
школьный интернат и находилась 
квартира для учителей, где я и про-
жила до 5 лет. Мама у меня была учи-
тельницей домоводства и биологии. 
Папа по образованию – лесник, он и 
в душе такой, однако большую часть 
своей трудовой жизни проработал в 
колхозе, поначалу трудился на рабо-
тах, больше связанных с техникой, 
позже – как главный диспетчер. По-
зже мы жили в одном из многоквар-
тирных жилых домов и в конце 80-х 
перебрались в родительский дом.

Трудно ли быть ребенком учи-
тельницы? В школе было легче? 

На самом деле трудно быть учи-
тельским ребенком. С этим, наверное, 
согласятся все учительские дети. Воз-
можно, другие считают, что на тебя 
по-другому смотрят, если мама – учи-
тельница... Но реально я по большо-
му счету в школе и выросла, потому 
что мама была также воспитателем в 
интернате. В те времена еще не было 
детского сада, маме иногда приходи-
лось брать меня с собой на работу. И 
было так, что на уроке домоводства 
варили макароны с мясом, а потом 
большие школьные мальчишки про-
звали меня „мясным макароном”   
До школьного возраста в основном я 
жила у бабушки и дедушки. Сначала 
было немного страшно без мамы, но 
затем привыкла, и страх прошел. По-
этому воспоминания детства у меня 
связаны также с бабушкой и дедуш-
кой. Дом стоял посреди леса – там 
был простор, росли ягоды и грибы. 
Я временами чувствую себя как ле-
сной человек. Так что во время отпу-
ска, хоть раз, но мне надо сходить по 
грибы. Главное – это сбор грибов, а не 
приготовление соуса. Можно с уве-
ренностью сказать, что детство у меня 
было солнечным. Это как будто такое 
тривиальное выражение, но оно дей-
ствительно было таким. О нем только 
самые лучшие воспоминания. 

Каким был ваш путь после 
окончания Вабольской средней 
школы? 

После средней школы я поступила 
учиться в Латвийскую сельскохозяй-
ственную академию (ЛСА). По про-
фессии я – экономист-организатор 
сельского хозяйства. Почему я вы-
брала это? Я выбрала исключительно 
из-за вуза, потому что в то время он 
считался одним из лучших и был са-
мым популярным среди студентов. Я 
мечтала о профессии лесника, но из-
за химии и физики, которые мне не 
очень хорошо давались, хотя и были 
хорошие отметки, испугалась. Но и 
там было много технических вещей. В 
ту пору сельскохозяйственная жизнь 
на селе была очень развитой и разно-
сторонней – была востребована как 
агрономия, так и сельское хозяйство и 
ветеринария. И обучаясь, мы получи-
ли знания о каждой из этих отраслей.

Но вернемся к школе. Расска-
жите о самом ярком воспомина-
нии.

Наш класс был весьма ярким. По 

разным причинам у нас часто меня-
лись классные руководители. Но с по-
следним нашим учителем Виктором 
Светыньшем установились сравни-
тельно спокойные отношения сосуще-
ствования. Мы сами были достаточно 
самостоятельными, сами себя воспи-
тывали. У нас в школе была традиция 
ставить пьесу на жетонном вечере, 
и наш класс разыграл спектакль по 
мотивам пьесы Гунарса Приеде „Фо-
нарь в абажуре”. Следует отметить, 
что еще со школьной скамьи любовь к 
театру мне привила учительница ла-
тышского языка и литературы Мони-
ка Журавска, бывшая одновременно 
и режиссером школьного любитель-
ского театра. Наш класс был также 
самым поющим классом, потому что 
мы почти все пели в большом хоре 
средней школы. Учитель Казимир 
Паукште нас так „выдрессировал”. 
И тем, кто пел в хоре, автоматически 
ставили пятерку по музыке, потому 
что тогда не надо было учить длин-
ные „простыни” теории.

Благодаря школе вы и сейчас 
поете и играете в театре?

Мой дед был большим певцом. Он 
пел латгальские песни и в окрестно-
стях был известен как псалмопевец. 
В молодости он пел в хоре калупско-
го прихода, может быть, и в Ликсне, 
потому что на самом деле в те лат-
вийские времена Слейжи не были в 
Калупской волости, это была окраина 
большой Ликсненской волости.

А студенческие годы? 
Было интересное время. Я также 

пела в хоре вуза, и это давало возмож-
ность ездить в ближнее зарубежье: в 
Словакию, в Германию по программе 
студенческого обмена. Эти путеше-
ствия очень нравились и остались в 
памяти.

Где получили первый трудовой 
опыт? 

Окончила вуз уже во времена вос-
становленной независимости Лат-
вии. Первое мое рабочее место было 
в колхозе „Vabole”, работала экономи-
стом, потом – главным экономистом. 
Должна выразить слова благодар-
ности моему первому работодателю, 
председателю колхоза Вильгельму 
Байку, который на самом деле мне 
доверял. Наверное, я одна из тех ред-
ких людей, которые свою дипломную 
работу реализовали в жизни, я писа-
ла о формировании паевого общества 
в колхозе „Vabole”. Если оценивать 
теперь, как это все проходило, то, сле-
дует признаться, - довольно трудно, в 
каждом колхозе по-своему. У нас абсо-
лютно все животноводческие фермы 
были распроданы. Вышло так, что на 
каких-то 3 фермах крестьяне что-то 
делают, остальным надо было многое 
начинать заново. В колхозных гара-
жах четверо фермеров объединились 
и там хранили свою технику. Было 
не очень правильно, конечно, полно-
стью разделить имущество колхоза, а 
потом началась еще и земельная ре-
форма. Эти две вещи не были совме-
стимы. Земля была распределена сре-
ди наследников на мелкие кусочки, 
и теперь происходит то, что многие 
больше уже не могут обрабатывать 
эту землю и хотят избавиться от нее. В 
свою очередь, крупнейшим фермерам 
не хватает земли для расширения 
производства. И в этом вопросе у нас 
еще будет много проблем.

Надо сказать, что этот опыт был 
весьма ценен. А потом пришлось 
что-то менять?

После этого было пять лет работы 
в Даугавпилсе, работала в художест-
венной школе „Saules skola” главным 
бухгалтером, преподавала экономику 
и флористику. Но тут появилась воз-
можность вернуться домой, в Ваболе, 
и я это сделала. В 1999 году начала 
работать в Вабольском волостном со-
вете секретарем. И что интересно, я 
вернулась на тоже самое место, где 
работала в колхозные времена, пото-
му что уже тогда сельсовет был пере-
несен в бывшее здание конторы кол-
хоза. И надо сказать, что я была очень 
рада тому, что могу работать ближе к 
дому. И учиться в ЛСА я поступала 
только потому, чтобы затем вернуться 

в Ваболе и здесь что-то сделать. И с 
2011 года я стала руководителем во-
лостного управления.

И каким было то время, когда 
надо было начинать управлять 
волостью? 

Во-первых, возросла ответствен-
ность. Это даже физически ощущает-
ся. И теперь она никуда не исчезла, 
потому что понимаешь, что ты отвеча-
ешь за этот уголок земли.

Как вы охарактеризовали бы 
этот уголок земли – Ваболе? 

Вабольская волость – это самый 
красивый уголок земли. И отдельная 
история о самом названии „Ваболе”. 
Мне нравятся легенды, а больше 
всего нравится легенда о том, что 
это название не связано с жуками, а 
происходит от польского слова „vabīt” 
(это слово было и в трудах писателя 
Я. Яунсудрабиньша) и оно означа-
ет „манить, приглашать”. И легенда 
рассказывает о том, что, когда в Ва-
боле располагались охотничьи угодья 
Плятеров-Зибергов, там была башня, 
на которой стоял трубач и приглашал 
на охоту хозяев других усадеб. И мне 
эта легенда очень нравится, потому 
что Ваболе – это место, которое дейст-
вительно манит и приглашает.

С точки зрения сегодняшнего 
дня, чем Ваболе манит и привле-
кает? 

В Латвии Ваболе славится музе-
ем рода Скринд, своей культурой, 
известным танцевальным коллек-
тивом „Aisma” (руководитель Анита 
Шалковска). Коллектив был основан 
в 1959 году. Конечно, и этнографи-
ческий ансамбль „Vabaļis” (руково-
дитель Артурс Ушканс) еще срав-
нительно молодой (основан в 2006 
году), но без которого не обходится 
ни одно волостное мероприятие. Лю-
бительский театр „Nagaidama prīca” 
(руководитель Айна Паберза) органи-
зован в 1966 году. Конечно, известна 
Вабольская средняя школа, которая 
открывает нашим детям возможности 
для образования. Годы, проведенные 
в Ваболе, у людей остаются в сердце 
на всю жизнь. Самый красивый рас-
сказ, который свидетельствует об 
этом, - недавно изданная книга Анны 
Кудейко „Ваболе в воспоминаниях”. 
И это действительно хорошая книга, 
так как вызывает много дискуссий. 
И это просто замечательно! Если у 
кого-то есть какая-то другая история, 
пожалуйста, напишите об этом! На-
сколько я помню, то она приезжает 
на все школьные слеты, и ей есть что 
сказать. Ваболе – это и ее островок 
счастья, несмотря на все жизненные 
трудности. В Ваболе есть красивый 
парк и целых девять озер! И в Ваболе 
живут прекрасные люди.

Есть ли в волости крупные ферме-
ры? 

К/х «Druviņi», владелец Валентин 
Аудзерс – зерновое хозяйство, 160 га; 
к/х «Lapsukalns» Андрис Родченко – 
150 га зернового хозяйства, овощи; к/х 
«Tūjiņas», владелец Андрис Куцинс, 
130 га зернового хозяйства; к/х „Ievas”, 
владелец Илмарс Малначс – зерно-
вое хозяйство, 90 га; к/х „Rīts”, владе-
лец  Рихардс Аликс  – 100 га зерно-
вого хозяйства, молоко; к/х „Latgalīte”, 
владелец Станислав Байкс, 80 га, мо-
локо; владелица к/х „Krastiņi” Ирина 
Салите – 35 га, молоко; владелец к/х 
‘”Kļavas” Варис Вилцанс – важней-
шая вспомогательная отрасль – реме-
сленничество. 

Назовите ваши основные прин-
ципы деятельности. Имеется ли 
какой-то жизненный девиз?

Я никогда не обещаю то, что, я точно 
знаю, не смогу сделать. Это не означа-
ет, что, если я говорю, „нет”, то я не 
постараюсь помочь. Я постараюсь сде-
лать все, что в моих силах. Поскольку 
решение часто можно найти даже и в 
тех случаях, когда кажется, что ничем 
помочь не смогу.

Один в поле не воин, поэтому очень 
важно, что я могу положиться на всех 
работников Вабольского волостно-
го управления и доверять им. Наши 
сотрудники с „добавленной стоимо-
стью” — без совместной доброволь-
ческой работы было бы невозможно 

организовать крупные традицион-
ные мероприятия, которые радуют не 
только жителей волости. Но, видимо, 
таков удел и миссия всех работающих 
маленьких волостных управлений 
— выполнять также невнесенные в 
должностные описания работы, что 
вабольцы делают безропотно.

Какие проекты реализованы в Ва-
боле? 

Очень большая радость за рено-
вированное в прошлом году здание 
начальной школы. Я уже говорю, что 
наша начальная школа – самая пре-
красная и так идеально вписывает-
ся в нашу среду. Визуальный облик 
здания радует не только учащихся и 
учителей, но и остальных вабольцев. 
Не менее важным был реализован-
ный проект реновации фельдшер-
ско-акушерского пункта. На деньги, 
полученные за объединение воло-
стей, у нас была установлена станция 
обезжелезивания воды, и показатели 
качества воды очень высокие. Очень 
надеемся на реализацию проекта по 
повышению энергоэффективности 
основного здания средней школы. В 
2009-2010 г. были модернизированы 
школьные кабинеты естественных 
наук, что тоже является большим 
приобретением. Не знаю, совпадение 
ли это, но в то время школа получила 
также „Большую сову”. Конечно, еще 
предстоит привести в порядок тепло-
трассу. И на средства проекта СПС 
реновировали здание нашей волости, 
в котором находится и Дом культуры. 
Но имеется один большой недостаток 
– не упорядочена система вентиля-
ции. Этот вопрос определенно должен 
быть актуализирован.

Имеются ли в Ваболе свои куль-
турные традиции? 

Несомненно, это наш ежегодный 
слет танцевальных коллективов 
накануне Троицы, который уже от-
праздновал все возможные вариан-
ты достижения совершеннолетия – и 
18-летний, и 21-летний. Это у нас са-
мый большой праздник, и мы продол-
жим эту традицию. Этот праздник мы 
считаем также праздником Ваболь-
ской волости. И также спектакли на-
шего любительского театра, которые 
проходят в пасхальные дни. В следу-
ющем году театр будет отмечать свое 
пятидесятилетие. И в этом году фоль-
клорные группы соберутся на слете 
„Aizgavēnī cīmūs braucu”. А 6 марта 
состоится презентация второго диска 
„Vabaļu”. На нем записаны южнола-
тгальские духовные песнопения под 
названием „Lobais reits”. Эта работа 
была выполнена с большой отдачей.

Ваше пожелание людям воло-
сти. 

Будьте более амбициозными! Пото-
му что всегда кажется, что мы недо-
статочно хороши. Но мы – самые луч-
шие! Желаю большой веры в себя и в 
свои силы фермерам и предпринима-
телям волости. Мы все гордимся сво-
ей волостью, будьте смелее и не уста-
вайте, реализуя поставленные цели.

Ольга Смане
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Выражаем
соболезнование родным и

близким умерших

 Этот мир покинули 
В Амбельской волости 

Кусиня Винцентине (1929 г.)
В Бикерниекской волости
Корнеева Ефимия (1923 г.)

В Деменской волости
Синкевича Виктория (1939 г.)

Стрельч Антон (1947 г.)
Грустанс Александр (1984 г.)

В Дубнской волости
Анджане Анна (1934 г.)

В Ликсненской волости 
Лавринович Юрис (1950 г.)

Корситс Язепс (1921 г.)
В Meдумской волости 

Скворцов Виталий (1952 г.)
В Науенской волости

Скородихин Яков (1944 г.)
Григорьев Михаил (1926 г.)

Шульцене Анна (1924 г.)

Гретс Айгарс (2011 г.)
Яковлева Васса (1923 г.)

Лазуко Викентий (1939 г.)
Суконкин Геннадий (1936 г.)

Йонане Геновефа (1916 г.)
Михеев Петр (1946 г.)

В Ницгальской волости 
Голмейстерс Янис (1953 г.)
В Салиенской волости 

Шилин Мечислав (1938 г.)
Пиврик Даниил (1942 г.)

В Таборской волости
Митрофанова Анна (1926 г.)

В Вишкской волости 
Трубача Лидия (1926 г.)

Семенова Евдокия (1923 г.)
Кокина Венеранда (1935 г.)

Вердиня Юлия (1934 г.)

Прошло новогоднее мероприятие для людей с особыми потребностями
В Илукстском  доме культуры 

14 января состоялась новогодняя 
праздничная встреча жителей Да-
угавпилсского и Илукстского краев 
с особыми потребностями, которая 
была организована обществами ин-
валидов в сотрудничестве с социаль-
ными службами обоих самоуправле-
ний.

Традиционное мероприятие собра-
ло в этом году большое количество 
человек. Участники имели возмож-
ность потанцевать от души, а также 
встретиться с друзьями и знакомы-
ми, с которыми давно не виделись.

Такие встречи ежегодно организу-
ются в начале нового года для того, 
чтобы присутствующие могли обме-
ниваться друг с другом наилучши-
ми пожеланиями. К поздравлениям 
с Новым годом в своих обращениях 
присоединились также и предсе-
датель Даугавпилсской краевой 
думы Янина Ялинска, председатель 
Илукстской краевой думы Стефан 
Разна, руководитель общества ин-
валидов Даугавпилсского и Илукст-
ского краев Леонтине Тамане, а 
также руководители двух краевых 
социальных служб.

Большой отклик получил также 
конкурс на самый интересный и впе-
чатляющий титул „чудо”, поскольку 
именно в этом году у  конкурса была 
единая тема – „Рождественское 
чудо”. На конкурс были представле-
ны рождественские украшения, де-
коры, поделки, а также различные 
лакомства: торты, композиции из 
печенья и салаты.

Конкурсные работы были получе-
ны из Вабольской, Пилскалнской, 
Таборской, Лауцесской, Двиетской, 
Науенской, Деменской, Ликснен-
ской, Вишкской и других волостей, 

кроме того, в конкурсе приняли 
учас тие не только представитель-
ницы прекрасного пола – но и муж-
чины попробовали свои силы, по-
лучившие за свои работы высокие 
оценки конкурсного жюри. Жюри, 
в состав которого вошли представи-
тели руководства Даугавпилсского 
и Илукстского краев и руководите-
ли социальных служб, было очень 
трудно определить одну лучшую 
работу – ведь все постарались на 
славу. В результате победителями 
были признаны все конкурсанты. 
Руководитель общества инвалидов 
Даугавпилсского и Илукстского 
краев Леонтине Тамане пожелала 
всем крепкого здоровья, понимания, 
любви и сил творить добрые дела.

Музыкальную атмосферу встречи 
обеспечил дуэт «Сандра» из Саул-
красты.

Ольга Смане

В Даугавпилсском 
крае изменены 

социальные пособия 
На первой пресс-конференции 2015 года, ко-

торая состоялась 5 января в Даугавпилсской 
краевой думе, руководитель социальной служ-
бы Анна Егорова сообщила представителям 
прессы о повышении социальных пособий в 
Даугавпилсском крае.

Изменения в обязывающих положениях 
были приняты в декабре на заседании думы и 
вступили в силу в 2015 году. На каждого ребен-
ка (в семьях со статусом нуждающейся) теперь 
предусмотрено 22 евро вместо прежних 21,34 
на приобретение канцелярских товаров, а по-
собие на здоровье составит 36 евро (для прио-
бретения очков, технических вспомогательных 
средств и медицинских товаров), которое до 
сих пор было равно 35,57 евро.

Одноразовые пособия претерпели следую-
щие изменения: похоронное пособие составит 
150 евро (2014 г. – 142,29), пособие к празднику 
для участников II мировой войны, для афган-
цев, для ликвидаторов последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, для политрепрессиро-
ванных – 50 евро (42,69) и пособие в связи с 
90-летием – 50 (было 42,69), 100, 101 год и т.д. 
– 100 евро (вместо 42,69). А также добавилась 
еще одна категория поздравляемых – те, кто 
будет праздновать 80-летний юбилей, они по-
лучит 30 евро.

Изменения коснулись и квартирных посо-
бий: малоимущие семьи с одним или двумя 
детьми получат 90 евро вместо 85,37, многодет-
ные семьи (3 и более детей) – 120 евро (113,83), 
те, кто проживает в социальных квартирах с 
дровяным отоплением, в отопительный сезон 
будут получать 90 евро (85,37).

Ирина Егорова

Изменения в социаль ной сфере в 2015 году 
Осуществляя государственную социальную поли-

тику в сфере труда, социальной защиты, защиты 
прав детей, дел детей и семьи, а также равноправ-
ных возможностей для лиц с инвалидностью, Мини-
стерство благосостояния (МБ) информирует о мно-
гочисленных существенных изменениях, которые 
вступают в силу в 2015 году.

С 1 января 2015 года:
- Максимальный размер объекта обязательных 

платежей государственного социального страхова-
ния составит 48 600 евро.

- Пособия по болезни, материнству, отцовству и ро-
дительское пособие, а также пособие по безработице 
будут выплачивать без установленных до этого ог-
раничений. Это означает, что у части людей возра-
стет размер пособия, так как их будут выплачивать 
полностью в соответствии с произведенными лицом 
социальными платежами.

- Размер государственного семейного пособия будет 
установлен в зависимости от количества детей в се-
мье. За первого ребенка — 11,38 евро в месяц, за вто-
рого ребенка в семье пособие составит 22,76 евро (в 
2 раза больше), за третьего ребенка и последующих 
детей — 34,14 евро в месяц или в 3 раза больше, чем 
за первого ребенка в семье.

- Государственную поддержку больным целиаки-
ей будут выплачивать также тем детям, у которых 
определена инвалидность. Поддержку также выпла-
тят тем больным целиакией, которые по достижении 
18 лет учатся в учреждениях общего или профес-
сионального образования, но не старше 20 лет или 
обучаются в высшем учебном заведении на дневном 
отделении (очная полная форма) и не старше 24 лет.

- Пособие на ассистента лицам с I группой инвалид-
ности по зрению в дальнейшем будет выплачивать 
Государственное агентство социального страхования 
(ГАСС). Сохранится нынешний размер пособия, т.е. 
17,07 евро в неделю. До этого упомянутое пособие вы-
плачивало Государственное агентство занятости.

- Государственное социальное пособие участникам 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции и семьям умерших участ-

ников ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС возрастет с 85,37 до 100 евро. До 31 
марта 2015 года выделенные государственные соци-
альные пособия ГАСС пересчитает и выплатит до 30 
апреля 2015 года.

- Внедрят усовершенствованную, соответствующую 
международным критериям систему определения 
инвалидности. Это означает, что при определении 
инвалидности у лиц с 18 лет до назначения им госу-
дарственной пенсии по старости будут учитывать не 
только нарушения здоровья, но и связанные с этим 
ограничения активности и функционирования. Та-
ким образом, будут устанавливать как группу инва-
лидности, так и потерю трудоспособности в процен-
тах.

- Минимальная месячная оплата труда составит 
360 евро. Минимальная почасовая тарифная ставка 
составит 2,166 евро, а для подростков и лиц, подвер-
женных особому риску, минимальная почасовая та-
рифная ставка составит 2,477 евро.

- Внедрят услугу социальной реабилитации (пси-
хологическая поддержка) пострадавшим в результа-
те насилия взрослым лицам, а также самим насиль-
никам. Это необходимо, чтобы оказывать поддержку 
в ситуациях, когда в семье совершается насилие, а 
также в ситуациях, когда человек признан потерпев-
шим в рамках делопроизводства административного 
правонарушения или уголовного процесса, принято 
решение суда или судьи о временной защите от на-
силия, или решение полиции о разлучении.

В 2015 году нуждающиеся лица бесплатно смогут 
получать три вида пакетов или комплектов — ком-
плект продуктов питания, комплект индивидуаль-
ных учебных принадлежностей и комплект гигие-
нических и хозяйственных товаров. Распределение 
помощи наиболее нуждающимся лицам обеспечат 
общества, учреждения, религиозные организации и 
самоуправления или их подразделения, участвовав-
шие перед этим в организованном Фондом общест-
венной интеграции отборе.

Maрика Kупче 



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 v29 января 2015 года 11

Л И Ч Н О С Т Ь

Ольга Кузьми на: „Исполнение большой мечты у меня еще впереди”
В этом месяце в рубрике „Личность” беседа с 

руководителем Науенского Центра культуры, 
участницей фольклорной группы «Rūžeņa» и 
Науенского танцевального коллектива среднего 
поколения „Dveina” Ольгой Кузьминой. Ольга 
Кузьмина  руководит Науенским Центром куль-
туры и коллективами сравнительно недавно, с 
2012 года, однако многие культурные меропри-
ятия, события, творческие мастерские и мастер-
классы проходили и происходят, благодаря ее 
усилиям и предприимчивости.

Расскажите, откуда вы родом и как оказа-
лись в Науене?

Я родилась в Даугавпилсе, но до второго клас-
са училась и жила в Шкельтово (Шкельтовская 
волость является одной из административных 
территорий на юго-западе Аглонского края). 
Именно Аглонская сторона мне близка с детства. 
Аглонский край - это родина моей мамы. Я окон-
чила Аглонскую гимназию-интернат. Наш класс 
был последним, который окончил школу еще в 
историческом школьном здании. Потом гимна-
зию перевели в Яунаглону. Мы и поныне об этом 
сожалеем, потому что на жетоных вечерах мы 
не можем собраться вместе с одноклассниками в 
школе, в которой учились.

Какие у вас самые яркие детские воспоми-
нания? 

В детстве очень много приходилось работать, 
потому что у мамы было свое крестьянское хозяй-
ство. Лето у меня проходило на свекольном поле, 
на прополке, на сене. Именно в то время я полу-
чила рабочую закалку и впитала любовь к труду. 
Мы обрабатывали землю маминого дедушки, но 
с землей свою дальнейшую судьбу я не связала. 
Мне очень нравилось учиться, поэтому и решила 
поступить в вуз.

Где вы учились и какую профессию хоте-
ли получить? 

Поступила в Даугавпилсский университет. 
Были мысли о рижских высших учебных заве-
дениях, но я решила остаться поближе к дому. Я 
изучала историю и социальные науки  на гума-
нитарном факультете и получила диплом учите-
ля истории и социальных наук, позже и степень 
магистра по истории. Но даже тогда я еще толком 
не знала, кем я хочу быть.

Почему именно история? 
В школе мне легко давались многие предметы, 

поэтому выбрать какой-то один было трудно. Но 
многое зависело и от учителя, историю у нас пре-
подавал Марис Микуланс. Хотя мне также легко 
давались и домоводство, рисование, нравилась 
география. Я хочу поблагодарить свою учитель-
ницу домоводства Валентину Кочкере, потому 
что полученные знания и навыки я использую и 
сегодня, занимаясь рукоделием.

Ваша трудовая деятельность началась 
сразу после университета?  

На самом деле первое рабочее место было в 
школе – убирала кабинет географии. За это по-
лучила и свои первые денежки. И во время учебы 
в университете работала – преподавала историю 
в Вабольской средней школе. Потом получила 
предложение работать в Даугавпилсской сред-
ней школе № 15. Это была русская средняя шко-
ла, но именно в то время началась реформа обра-
зования, которая предполагала постепенный пе-
реход на обучение на государственном языке во 
всех финансируемых государством школах. Было 
определено, что во всех классах средних школ на-
циональных меньшинств 60% учебных предме-
тов будет преподаваться на государственном, т.е. 
на латышском, языке, а 40% — на соответству-
ющем языке национальных меньшинств. Было 
трудно. Это был переходный период, когда дей-
ствительно было трудно, особенно школьникам. 
И я, будучи совсем юной, мне было 23 года, ока-
залась внутри этой системы. Со стороны школь-
ников было большое сопротивление и нежелание 
принять эти условия правительства. Но я с этим 
совладала, потому что с учениками я справилась, 
да и с русским языком у меня не было никаких 
трудностей. Был очень хороший коллектив учи-
телей, который поддерживал меня. Спасибо Га-
лине Петровой, к которой всегда можно было об-
ращаться за помощью. В школе я проработала 5 
лет. Работа в школе занимала практически все 
свободное время. Мне захотелось попробовать 
что-то другое. И с 2008 года начала работать 
в Даугавпилсском филиале Государственной 
службы пробации. Казалось, что смогу помогать 
людям, которые зашли в тупик. Но трудно помо-
гать кому-то, кто не хочет этого... Это было психо-
логически тяжело. И тогда я пришла работать в 
Науенский Центр культуры.

И снова это было что-то совсем другое. А 
не было трудно? 

Мне очень нравится творческая работа. Рабо-

тая в службе пробации, я хотела делать что-то 
хорошее и светлое, и мы вместе с другими сотруд-
ницами начали интересоваться изготовлением 
украшений. Это было интересное время, когда 
надо было заказывать материал, был ажиотаж. 
Это продолжается еще и сегодня, только немного 
изменилась техника изготовления украшений. И 
еще, очень нравится фотографировать.

О хобби немного позже... Как все начина-
лось здесь, в Науене?

В Науене я вышла замуж и живу в поселке Кра-
уя уже с 2007 года. Мне очень нравятся здешние 
люди – очень открытые. Еще меня притягивают 
природа и Даугава. Теперь я даже представить 
себе не могу, что можно жить где-то еще. И куль-
турная работа... Поначалу было трудно освоиться. 
5 июля 2012 года проходил фестиваль „Baltica”, и 
мне Инара Миглане предложила съездить вме-
сте с фольклорной группой „Rūžeņa’’. Я уже слы-
шала до этого об этой группе, да и мне самой тоже 
хотелось петь. Освоиться в культурной жизни 
помогли различные семинары, учебные курсы, 
в которых охотно участвовала. Большое спасибо 
Терезии Убеле, которая действительно старается 
предлагать разнообразные семинары. Я считаю, 
что никогда не поздно учиться, всегда можно по-
лучить что-то новое для себя. Очень рада была 
семинару режиссера Айны Янсоне „Организация 
мероприятий”, после которого я начала совсем 
по-другому смотреть на организацию мероприя-
тий как таковых. 

Какие семинары вы бы охотно посетили в 
ближайшее время?

Пригодился бы семинар о менеджменте выста-
вок. Готова рассмотреть любой вариант, который 
будет предложен. Я посетила также фотокурсы 
фотографа Джейны Саулите. В Центре культу-
ры мы также организуем курсы „Азбука фотог-
рафирования”, потому что наша задача — орга-
низовать такие мероприятия, о которых хочется 
рассказать другим людям, и это можно сделать с 
помощью фотографий.

Как бы вы охарактеризовали культурную 
жизнь в Науене и людей, которые посещают 
мероприятия? 

Люди очень разные. Есть такие, кто посещает 
мероприятия очень часто, но есть и пассивные 
люди. Может быть, то, что мы находимся близко 
к городу, минус для нас, потому что часто люди 
предпочитают уезжать на городские мероприя-
тия. В городе эти мероприятия очень разнообраз-
ны. Может, для человека даже слишком много 
мероприятий? И дальним волостям, возможно, 
легче привлечь людей, потому что им труднее 
поехать в город. Мы стараемся разнообразить 
возможности проведения свободного времени – 
это различные творческие мастерские. Мужчины 
тоже с удовольствием приходят на занятия по 
керамике к Валдису Гребежсу. Многим нравят-
ся и занятия по изготовлению скульптур из газо-
бетонных блоков. Проходят также тематические 
творческие мастерские. Женщин больше всего 
интересует, как себя и свое окружение сделать 
еще красивее. Последнее, что организовали, был 
семинар „Праздничные преобразования”.

Вы здесь сравнительно недавно, но, мо-
жет быть, и за это время в памяти оста-
лось какое-то событие или человек? 

Ответ на этот вопрос можно частично увязать с 
моим жизненным девизом. Любой человек, кото-
рого я встречаю на своем жизненном пути, может 
мне что-то дать, научить. Не зря ведь эти люди 
встречаются на моем жизненном пути.

Но, может быть, есть кто-то, кого бы вы хо-
тели встретить на своем жизненном пути?

Конечно, я хотела бы сюда пригласить извест-
ных музыкантов, певцов, но это не так-то легко 
сделать, это зависит от нескольких факторов. 
Больше хочется упорядочить то, что уже есть: 
суть мероприятий и организацию культурной 
жизни. Кроме того мне еще нужно многому нау-
читься. В конце прошлого года мы немного риск-
нули и пригласили выступить с концертом певца 
Нормунда Рутулиса, и мы не ошиблись в своем 
выборе. Было немного страшно, как мы его здесь 
примем, и как ему здесь понравится. К счастью, 
Нормунд Рутулис - фантастический человек, 
очень прост в общении с людьми. После концер-
та многие хотели с ним сфотографироваться. Это 
было действительно так приятно!

Значит, работнику культуры нужно ри-
сковать? А это оправдывает себя? 

Да, определенно! Большая радость и удовлет-
ворение было после мероприятия, когда люди 
подходили и благодарили за прекрасное меро-
приятие. Тогда ты понимаешь, что это того стоит. 
Отдача очень большая. Когда понимаешь, что это 
именно то, что люди так сильно хотели и ждали.

Что вы думаете о необходимости в Науене 

единого Центра образования и культуры? 
Чего не хватает сейчас?

Хотелось бы, конечно, ту планку культурной 
жизни в волости поднять выше, а также ремонт 
здесь был бы очень нужен. Нужен ли новый 
центр или надо реновировать этот –  это сложный 
вопрос. Вначале у нас не было мысли о создании 
нового центра, но было много мыслей о том, что 
было бы необходимо иметь в существующем. Это 
все уже было изложено на бумаге и обдумано. 
Конечно, со строительством нового центра будут 
решены многие проблемы существующих учре-
ждений, ибо все они находятся в относительно 
плохом техническом состоянии. Однако, это зда-
ние останется пустым.

В каких проектах вы пробовали участво-
вать и что еще планируете? 

Мы подали проект в Фонд капитала культуры, 
но пока без поддержки. Рук мы не опускаем. 

О чем был проект?
Мы хотели расширить мероприятие спевки 

фольклорных групп в Юзефовском парке, при-
влечь больше ремесленников, другие коллекти-
вы, может быть, и танцевальные коллективы. Во-
обще это мероприятие призвано возродить Юзе-
фовский парк. За такую идею спасибо Инге Зей-
ле. Это хорошее мероприятие. Большое спасибо и 
работникам музея, Эвите Кусине-Колесник. Мы 
всегда хорошо сотрудничаем.

Какие коллективы работают в Науенском 
Центре культуры?

У нас есть детский вокальный ансамбль, под-
ростковый танцевальный коллектив хип-хоп, во-
кальный ансамбль сениоров латгальской группы 
„Dzeipurs”, который принимал участие в смотрах 
и в конкурсах и получил дипломы второй степе-
ни. Как всегда, активно работает фольклорный 
коллектив „Rūžeņa”. Есть также кружок керами-
ческого дизайна, которым руководит Валдис Гре-
бежс, а также танцевальный коллектив среднего 
поколения „Dveina”, который свою деятельность 
начал совсем недавно – в день спорта и танцев в 
Свенте мы станцевали свой первый танец. Я рада 
за тех, кто в нем с самого начала и упорно ходит 
на репетиции. Спасибо всем активным участни-
кам коллектива.

Какие у вас хобби и хватает ли на них вре-
мени?

Всего понемногу. На жемчугоплетение и изго-
товление украшений в настоящее время остает-
ся меньше времени. Время от времени провожу 
какие-нибудь мастер-классы: фальцевание, жем-
чугоплетение, изготовление мыла,  литье свечей.  
Веду занятия по жемчугоплетению для сениоров 
Науенской волости. Люблю также фотографиро-
вать, любоваться красивыми фотографиями. Ле-
том мне нравится копаться в клумбах, которые я 
сама разбила. Мои самые любимые цветы - ли-
лии, у меня их около 100 сортов. В прошлом году 
хотела организовать выставку лилий, но град все 
цветы побил. Лилии, розы, ирисы... Это дело для 
души, отдых. Мне нравится творить красоту, все 
мгновения моего досуга связаны с этим. Есть мно-
гие вещи, которые хочется делать! Я бы хотела 
научиться играть на гитаре…

Ваше пожелание жителям волости. 
Быть активнее и самим строить свою жизнь. 

Никого не винить, а начинать с себя. Привести 
в порядок свою среду обитания, тогда и окружа-
ющий мир будет красивым. Я радуюсь за тех, кто 
уже это делает.

С Ольгой Кузьминой беседовала Ольга Смане
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П О З Д Р А В Л Я Е М

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь

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

Поздравляем новобрачных! 
• Жанну Климову и Андрея Мендрикиса
• Ирену Павилане и Михаила Иванова
• Валентину Видейко и Валерия Сомса

 В крае родились 
В Науенской волости

Лаура Ружа (12 декабря)
Кирилл Чиркин (17 декабря)

Елизавета Иванова (22 декабря)
Матвей Агарелов (29 декабря)

В Таборской волости
Алиса Мартиняк (8 января)

В Вабольской волости
Михаил Соболев (21 декабря)

В Вишкской волости  
Лива Путниня (4 января)

В Даугавпилсском крае усовершенствована 
интернет-среда 

Гуна Смелцере
Руководитель проекта

Даугавпилсская краевая дума реализует 
проект Европейского фонда регионально-
го развития „Развитие пунктов доступа к 
публичному интернету Даугавпилсского 
края”, Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/054.

В рамках проекта в волостях Даугавпилс-
ского края в 2014 году усовершенствованы 6 
существующих общественных пунктов досту-
па к интернету, которые находятся в зданиях 
Калкунского и Калупского волостных управ-
лений, в общественном и образовательном ин-
формационном центре Ликсненской волости, в 
зданияхи Свентского, Вишкского и Вабольско-
го волостных управлений. В конце 2014 года в 
каждом пункте доступа к интернету было при-
обретено и установлено многофункциональное 
оборудование, обеспечивающее возможность 
дигитализировать документы формата A4 и A3, 
а также возможность распечатывать цветные 
или черно-белые документы в формате A4 и A3.

В проекте предусмотрено также создание 6 
новых публичных пунктов доступа к интернету: 
в Кумбульском центре услуг населению Демен-
ской волости, в общественном центре „Laucesa” 
Лауцесской волости, в здании Медумского во-
лостного управления,  в административном 
здании Науенской волости, в зданиях Скруда-
лиенского и Таборского волостных управлений. 
Новые пункты доступа к интернету будут обес-
печены доступом к компьютерной технике, воз-
можностью печатать и дигитализировать доку-
менты, а также будет обеспечено беспроводное 
подключение к интернету.

Общая соотнесенная стоимость проекта равна 
105 627.00 евро:

─ софинансирование Европейского фонда ре-
гионального развития - 85%, или 89 782.95 евро;

─ дотация государственного бюджета - 3%, 
или 3168.81 евро;

─ софинансирование самоуправления Дау-
гавпилсского края - 12%, или 12 675.24 евро.

Срок внедрения проекта - с октября 2014 года 
по июнь 2015 года.

Развитие общественных точек доступа к ин-
тернету обеспечит каждому жителю или гостю 
края возможность использовать публичные 
электронные услуги.

Прошлый год для ЗАГСа Даугавпилсского 
края был активным и плодотворным

В 2014 году в З АГСе Даугавпилсского края 
было оформлено 1223 регистрации актов гра-
жданского состояния. Зарегистрирован 171 ре-
бенок - 91 мальчик и 80 девочек, 139 из которых 
являются жителями края. В этом году были за-
регистрированы три пары близнецов: семью в 
Ликсненской волости пополнили Кристина и 
Кристерс, в Лауцесской волости – Ангелина и 
Катрина; в Науенской волости – Егор и  Матвей. 
В 2014 году Даугавпилсская краевая дума уста-
новила размер родительского пособия в связи с 
рождением ребенка в размере 72 евро. Пособия 
были выплачены 170 семьям.

Самые популярные имена у девочек – София, 
Ангелина, Милана, Ольга, Катрина и Мария, 
двойные имена – Сабрина-Александра, ред-
кие имена – Амалия, Кира, Риана, Влада, Юта, 
Оливия и Сабрина. Самые популярные имена у 
мальчиков – Артем, Владислав, Тимур, редкие 
имена – Богдан, Игнатий, Кристерс и Рамис.

В 2014 году было зарегистрировано 335 браков, 
в 2013 году – 325 браков, в 2012 году – 291 брак. 
21 пара венчалась в римско-католических храмах 
края, из них 10 – в ликсненском, 3 – в элернском, 
4 – в деменском и силенском, 3 – в вишкском. В 
ЗАГСе заключили браки и 27 иностранных гра-
ждан.

Самым популярным местом для заключения 
браков был признан Червонкский замок, в кото-
ром было зарегистрировано 165 браков. В Нау-
енском зале для заключения браков – 53 брака, 
в помещении ЗАГСа – 84 и в Беркенеле в доме 
Райниса – 4 брака. За пределами определенных 
самоуправлением мест в этом году были зареги-
стрированы 9 браков: в гостевом доме «Pie vecā 
kalēja» в Лауцесской волости, в Силенском парке 
отдыха и в гостевом доме „Sventes muiža”.

В начале нового года социальная служба Да-
угавпилсского края в сотрудничестве с отделом 
ЗАГС заложила красивую традицию – дарить 
каждому зарегистрированному в ЗАГСе малышу 
связанные пенсионерами края носочки. 4 янва-

ря этого года в Прейли родилась Лива Путниня, 
семья которой проживает в Вишкской волости. 
Это уже четвертый ребенок, зарегистрированный 
в январе в Даугавпилсском крае. Пенсионеры 
края готовили эти подарки с особой любовью, и, 
конечно же, и социальная служба, и отдел ЗАГС, 
и край в целом рады каждому родившемуся мла-
денцу. Подарки этим молодым родителям, кото-
рые уже стали родителями двух детей, вручила 
руководитель краевой социальной службы Анна 
Егорова, пожелав новорожденному здоровья и 
всего самого наилучшего и светлого, что необхо-
димо любой семье.

Также в 2014 году было зарегистрировано 717 
умерших, что на 84 больше, чем в 2013 году, 330 
из них были жителями края, что на 25 меньше, 
чем в прошлом году.

10 мая 2014 года Даугавпилсская краевая дума 
организовала праздник для семей “Savij ap mani 
gadus!”, в котором приняли участие 56 семей 
края.

Дольше всех - 65 лет - прожили вместе Надежда 
и Валерий Михалевы из Науенской волости, а 
Зелма и Ритвалдс Редзобсы из Салиенской воло-
сти и Луция и Георгий Калинины из Свентской 
волости вместе уже 60 лет. В наступившем году 
чествование семей будет продолжено. Семьи, ко-
торые в этом году празднуют 50 и более лет сов-
местной жизни и желают 14 мая принять участие 
в мероприятии края в краевом Центре культуры, 
просим до 20 марта этого года подать заявку в во-
лостное управление. На мероприятие пригласим 
по три семьи из каждой волости. Надеемся на 
вашу отзывчивость! Ждем на празднике!

Дополнительную информацию можно узнать в 
волостных управлениях и в ЗАГСе края по теле-
фонам: 65476743, 65476744, 26302417.

Работники ЗАГСа надеются, что в Даугавпилс-
ском крае родится много детей, будут создаваться 
крепкие семьи, а пожилые люди проживут дол-
гую и красивую жизнь.

Учащиеся,   учителя и технические 
работники Медумской основной школы 
от всего сердца благодарят строитель-
ные фирмы «Lagron» (руководитель 
Виктор Пучков), «Борг» (руководитель 
Сергей Скородихин), «Structum» (руко-
водитель Дмитрий Калинин) за добро-
совестно выполненный ремонт в поме-
щениях нашей  школы, за сотрудниче-
ство, отзывчивость и понимание. Хотим 
пожелать всем строителям, которые 
участвовали в этом процессе, успехов в 
дальнейшей работе!

От имени коллектива Медумской ос-
новной школы, директор Вита Сквор-
цова

Форум жителей в Даугавпилсском крае!

Инга Крекеле 
Координатор партнерства Даугавпилсского и 
Илуксткого краев "Kaimiņi"

Фонд Бор иса и Инары Тетеревых поддержал на-
мерение общества “Партнерство Даугавпилсского 
и Илукстского краев “Соседи” организовать форум 
жителей в Даугавпилсском и Илукстском краях. 
Форум населения станет первым шагом на пути 
к основанию благотворительного фонда и популя-
ризации филантропической идеи сообществ.

Мы убеждены, что в Даугавпилсском и Илукст-
ском краях живут открытые и энергичные люди, 

готовые сотрудничать в реализации общих целей, 
и это хорошая основа для активизации филан-
тропии сообществ. Филантропия сообществ – это 
местная благотворительная деятельность, которая 
способствует решению местных проблем местны-
ми ресурсами, а также дает возможность каждому 
включаться и участвовать способствовании про-
цветания своих волости и края.

Принять участие в форуме жителей пригла-
шаются местные жители, представители самоу-
правлений, негосударственные организации и 
предприниматели. На форуме будут определены 
основные приоритеты развития края и решение 
проблем.

Форум жителей Даугавпилсского края состоится 
17 апреля, а жителей Илукстского края – 24 апре-
ля. Будет еще и более подробная информация!

 Подай заявку на участие в 
празднике семей-2015!

Семьи, которые в этом году празд-
нуют 50 и более лет совместной жиз-
ни и желают 14 мая принять участие 
в мероприятии края в краевом Цен-
тре культуры, просим до 20 марта 
этого года подать заявку в волостное 
управление. На мероприятие при-
гласим по три семьи из каждой воло-
сти. Надеемся на вашу отзывчивость! 
Ждем на празднике!

Дополнительная информация в во-
лостных управлениях и в ЗАГСе края 
по телефонам: 65476743, 65476744, 
26302417.

Отдел ЗАГС Даугавпилсского края


