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В поисках отражения творчества Райниса в современной жизни

В 2015 году латвийские музеи 
предприняли захватывающую по-
пытку - читать, перечитывать и на-
ходить в трудах Райниса и Аспазии 
самые близкие, вдохновляющие и 
актуальные мотивы, чтобы попу-
ляризировать переданное музеям 
культурное наследие и обратиться к 
посетителям Ночи музеев. Вечером 
16 мая музеи Даугавпилсского края, 
наряду с другими музеями Латвии, 
приглашали побродить по драмати-
ческим поворотам биографии поэтов 
и поискать отражение их творчества 
в реальности окружающей действи-
тельности.

Уже в одиннадцатый раз в Евро-
пейской ночи музеев принял участие 
музей рода Скриндов. Написанн ое 
слово поэтов персонал музея и его 
посетители попытались возродить 
в предметных образах, звуках, кра-
сках и чувствах.

В Ваболе ночь музеев в этом году 
проводилась в сотрудничестве с Ва-
больской средней школой.

Ночь открылась совершенно лег-
комысленным музыкальным при-
ветствием Райнису Вабольского 
любительского театра “Nagaidama 
prīca”, актеры прочитали написан-
ное в 1905 году Антоном Скриндой 
письмо Райнису.

Стихи Райниса и Аспазии были 
проиллюстрированы детскими ри-
сунками. Накануне ночи музеев со-
стоялось открытие выставки, за кото-
рую следует поблагодарить учителей 
Ивету Скринду, Инару Подниеце и 
Бениту Юкшу. Все художники полу-
чили вкусные призы.

Во время ночи музеев открылась 
еще и выставка медведей из част-
ной коллекции третьеклассницы 
Вабольской средней школы Лиги-
Лаймдоты Клявини. Источником 
вдохновения для этого послужило 
стихотворение Райниса «Медведь».

Участники Музейной ночи могли 
проиллюстрировать стихи Райниса и 
Аспазии, познакомиться с выставка-
ми в музее, посмотреть видеофиль-
мы, согреться чашкой горячего чая 
и насладиться приготовленной на 
костре едой.

На мероприятии роли Яниса 
Плиекшанса и маленькой Эльзы 
играли Сандис Великс и Лига-Лай-
мдота Клявиня. А посетители мо-
гли воспользоваться эксклюзивной 
возможностью сфотографироваться 
вместе с молодыми поэтами.

Руководитель музея рода Скринд 
Анна Лаздане благодарит за под-
держку в организации Ночи музеев 
общество “Mana skola”, Вабольское 

волостное управление, руководите-
ля библиотеки Вабольской волости 
Инару Велику, крестьянское хозяй-
ство “Rosmes”, а также Жению Бой-
тмане и Аниту Вайводе.

Ночь музеев в доме Райниса в Бер-
кенеле открылась первой сценой 
„Saulītē redzēju, mēnesī atminu” из 
цикла мероприятий «Ты помнишь 
меня? Райнис».

Инесе Берзиня: «Ночь музеев – это 
событие, когда посетитель может без 
очереди войти в дом Райниса в Бер-
кенеле, не покупая билет. Также и 
сегодня ночью происходят совершен-
но обычные вещи. То, что работники 
музея собирали годами,  возможно, 
позволяет открыть что-то снова. В 
этом году много говорим о юбилее 
поэта Райниса, но мы ведь праздну-
ем не только эти 150 лет, мы празд-
новали 149 и будем отмечать также 
и 151, поскольку здесь мы работаем 
в честь рода Плиекшансов. Все, что 
здесь происходит, происходит благо-
даря этим гениям. Как я каждый раз 
говорю – «эта хижина рокочет» имен-
но в музейную ночь».

Первая сцена началась с постанов-
ки стихов Райниса для детей „Prieki 
visās gadskārtās”, которые он писал 
в различные периоды своей жизни. 
В инсценировке приняли участие 

ученики Вабольской средней шко-
лы, участники театральной студии 
“Berķeneles kamolītis”, а также акте-
ры из театральной труппы „Trešais 
variants”.

В постановке принимали участие: 
ученики Вабольской средней шко-
лы Марек Купшанс, Линда Подни-
еце, участники театральной студии 
“Berķeneles kamolītis” Зане Пунду-
ре, Юрис Гура, участники театраль-
ной труппы “Trešais variants” Элиза 
Федотова, Линда Новика, Эйнарс 
Шкапарс, Эдгарс Шкапарс, Анния 
Давидчук, Паула Давидчук, Майгур 
Утинанс, Марта Федотова.

Режиссер Инта Ушкане, худож-
ник Ольга Гжибовска, музыкальный 
консультант Артур Ушканс.

Особое спасибо Валерии Карпиц-
кой, Бригите Маделане, Иманту 
Малначсу, родителям всех детей.

Постановку профинансировали: 
Государственный фонд культурного 
капитала, целевая программа «Год 
Райниса и Аспазии», управление 
культуры Даугавпилсского края.

Режиссер постановки Инта Ушка-
не рассказывает о том, что спектакль 
создавался в течение месяца и репе-
тиции проходили довольно напря-
женно.
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ПРИЕМНОЕ ВРЕМЯ ДЕПУТАТОВ

А У К Ц И О Н Ы

Председатель Даугавпилсской краевой думы 
Янина Ялинска
29.06. Ницгальское волостное управление 13.00-15.00
Арвид Куцинс
15.06. Ликсненское волостное управление 14.00-16.00
Алена Аннишинец
08.06. Науенское волостное управление 16.00-18.00
15.06. Науенское волостное управление 16.00-18.00
Ингрида Авдеева

02.06. ул. Вишкю, 2, Амбели, 
в помещениях к/х «Кални» 09.00-12.00

30.06. ул. Вишкю, 2, Амбели, 
в помещениях к/х «Кални» 09.00-12.00

Янис Белковскис
01.06. Шпогская средняя школа 13.00-16.00
15.06. Вабольское волостное управление 13.00-15.00
Андрей Брунс

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

16.06. Общественный центр "Лауцеса", 
п. Лауцеса 09.00-12.00

Евгений Гридасов
08.06. ул. Валкас, 6а, Даугавпилс 16.00-18.00
29.06. Вецсалиенское волостное управление 17.00-19.00
Валерий Храпанс
09.06. П. Силене, ООО "JumsS"  14.00-16.00
30.06. П. Силене, ООО "JumsS" 18.00-20.00
Роберт Йонанс
10.06. Свентское волостное управление 10.00-12.00
Виктор Каланс

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

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

Едгар Куцин

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

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

Янис Кудиньш

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

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

Юрис Ливчанс

08.06. Вецсалиенское волостное 
управление 09.00-11.00

Анита Милтиня
01.06. ул. Селияс, 25, каб. 204, г. Даугавпилс 09.00-12.00
15.06. ул. Селияс, 25, каб. 204, г. Даугавпилс 09.00-12.00
Айвар Расчевскис
01.06. Калупское волостное управление 15.00-18.00
08.06. Калупское волостное управление 15.00-18.00
Александр Сибирцев
09.06. Свентская средняя школа 16.00-18.00
19.06. Свентская средняя школа 16.00-18.00
Александр Студенников

29.06. Бикерниекское волостное 
управление 08.30-09.30

9 июня 2015 года в 9.00 в малом зале Даугав-
пилсской краевой думы  (ул. Ригас, 2, Даугав-
пилс) на устном аукционе с возрастающим шагом 
среди лиц с правом первой руки будут продавать 
земельный участок (чересполосица) „Kazenes” под 
кадастровым номером 4498 004 0241, площадью 
1,90 гa, находящийся на территории Вишкской 
волости Даугавпилсского края, недалеко от по-
селка Шпоги и населенного пункта Межа Курти-
ши, вокруг располагаются сельскохозяйственные 
земли, на расстоянии 3,4 км от поселка Шпоги и 
в 18 км от границ города Даугавпилса.

Стартовая цена объекта - EUR 2 300.00.   
9 июня 2015 года в 9.30 в малом зале Даугав-

пилсской краевой думы  (ул. Ригас, 2, Даугав-
пилс) на устном аукционе с возрастающим шагом 
среди лиц с правом первой руки будут продавать 
земельный участок (чересполосица) „Krūzes” под 
кадастровым номером 4498 005 0276, площадью 
8,85 гa, находящийся на территории Вишкской 
волости Даугавпилсского края, недалеко от по-
селка Вишки и населенного пункта Лиелие Лау-
ри, вокруг располагаются сельскохозяйственные 
земли, на расстоянии 2,2 км от поселка Вишки и 
в 18 км от границ города Даугавпилса.

Стартовая цена объекта - EUR 10 100.00.    
Лица с правом преимущественной покупки, 

упомянутые в первом пункте четвертой части 
4-ой статьи Закона об отчуждении имущества 
публичного лица, смогут ознакомиться с прави-
лами аукциона и зарегистрироваться на аукцион 
в течение месяца после публикации объявления 
в „Latvijas Vēstnesis” в Даугавпилсской краевой 
думе  в 12-ом и 19-ом кабинетах (по рабочим дням 
с 8.00 до 15.30) по адресу: ул. Ригас, 2, Даугав-
пилс, предварительно уплатив регистрационный 
сбор в 14 евро (четырнадцать евро 00 центов) и 
гарантийный взнос в размере 10% от начальной 
цены выставленного на аукционе недвижимого 
имущества.

Участники аукциона могут зарегистрироваться 
до 15.00 часов 29 мая 2015 года в Даугавпилсской 
краевой думе  в кабинетах №№ 12 и 19 (по ра-
бочим дням с 8.00 до 15.30) по адресу: ул. Ригас, 
2, Даугавпилс. Но предварительно следует упла-
тить регистрационный сбор EUR 14.00 и гаран-
тийный взнос в размере 10% от начальной цены 
выставленного на аукцион недвижимого имуще-
ства. 

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

Телефоны для справок: 654 76739, 654 76827, 
26357842, 29412676, Вишкское волостное управ-
ление: 65425347, 25957449.

30 июня 2015 года в 9.00 в малом зале Дау-
гавпилсской краевой думы  (ул. Ригас, 2, Даугав-
пилс) на устном аукционе с возрастающим шагом 
среди лиц с правом первой руки будут продавать 
земельный участок (чересполосица) „Dzirnavišķi” 
под кадастровым номером 4442 001 0001, площа-
дью 2,31 гa, находящийся на территории Амбель-
ской волости Даугавпилсского края, в населен-
ном пункте Дзирнавишки, вокруг располагаются 
сельскохозяйственные земли, рядом находятся 
другие сельскохозяйственные земли и редкие де-
ревенские хуторские постройки. На расстоянии 
6,2 км от территории поселка Амбели и на рас-
стоянии 8,5 км от поселка Аглона. Подъездной 
дороги к земельному участку нет.

30 апреля 2015 года  на заседании было 
принято 50 решений:

• С 01.06.2015 г. была определена арендная 
плата в 0,31 EUR/м2 в месяц в принадлежащих са-
моуправлению жилых помещениях жилого дома 
по ул. 18 новембра, 388, Вецстропы в Науенской 
волости.

• утверждено распределение средств дорож-
ного фонда краевого самоуправления между учре-
ждениями на 2015 год.

• утверждено распределение финансиро-
вания на приобретение учебных пособий и учеб-
ников для муниципальных учебных заведений, 
которые реализуют лицензированные программы 
дошкольного образования детей с пяти лет, и для 
общеобразовательных основных и средних заведе-
ний. 

• решено участвовать в проекте агентства 
молодежных международных программ «УМЕЙ 
и ДЕЛАЙ!» со специфической целью поддержки 
«Развивать незарегистрированные NEET навыки 
молодежи и содействовать их участию в образова-
нии, в проводимых НГО мероприятиях в рамках 
Молодежных гарантий и в деятельности негосу-
дарственных организаций и молодежных цен-
тров» программы действия «Рост и занятость» на 
период планирования 2014-2020 гг. фондов ЕС. 

• решено начать реализацию проекта 
«Упрощенная реновация средней группы Нау-
енского детского дома», который 100% финанси-
руется Главным командованием США в рамках 
программы военно-гражданского сотрудничества 
в Европе в размере USD 178 323,96.

• решено софинансировать программу дей-
ствий «Инфраструктура и услуги» проекта фонда 
Кохезии ЕС «Строительство теплосетей централь-
ного теплоснабжения поселка Рандене Даугав-
пилсского края», увеличив основной капитал ООО 
„NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” , взяв 
кредит в Государственной кассе. 

• решено поддержать общество „Višķu pērle” 
с проектом «Восстановление и благоустройство 
парка Вишкской усадьбы», который утвержден 
в рамках  мероприятия  «Разнообразие сельской 
экономики и качества жизни на территории осу-
ществления стратегий местного развития» про-
граммы Развития села ELFLA.  

• разрешено Лауцесскому волостному 
управлению провести процедуру закупки для 
приобретения подержанного микроавтобуса (с 
8+1 пассажирскими местами) стоимостью до EUR 
15000, который необходим для перевозки школь-
ников, молодежи и спортсменов волости, и Дубн-
скому волостному управлению – для приобрете-
ния нового многофункционального трактора с 
передней навеской, прицепом, газонокосилкой и 
лопатой для чистки снега. 

• решено передать Лауцесскому и Скруда-
лиенскому волостным управлениям в управление 
и в пользование объектов муниципальной недви-
жимости, которые переняты во владение краевой 
думой при поддержке проектов ЕС для развития  

сельского и рыбного хозяйства, связанных с рекон-
струкцией объектов, с реновацией, реализацией, 
на время по надзору за проектами на пять лет по-
сле получения последнего платежа.

• внесены изменения в части первого при-
ложения «СВЕНТСКОЕ ВОЛОСТНОЕ УПРАВ-
ЛЕНИЕ» решения краевой думы от 30.10.2014. № 
1178 «О передаче недвижимого и движимого иму-
щества волостным правлениям».

• решено передать права управления крае-
вым муниципальным недвижимым имуществом 
по ул. 18 новембра, 388, Вецстропы в Науенской во-
лости с взаимным договором собственников квар-
тир уполномоченному лицу ООО „NAUJENES 
PAKALPOJUMU SERVISS”.

• решено поддержать проведение краевым 
самоуправлением мероприятий энергоэффектив-
ности в многоквартирном жилом доме № 14, ул. 
Калкунес в Калкунской волости и выделить собст-
венникам квартир EUR 42650.

• решено перенять принадлежащую госу-
дарству квартиру № 4, ул. Дзелзцеля, 13 в Нау-
енской волости для оказания помощи жителям в 
решении квартирного вопроса.

• утверждены результаты публичного об-
суждения о вырубке 29 опасных деревьев на му-
ниципальных кладбищах Миштелю, Вайкуляну, 
Патмалю в Ликсненской волости. 

• разрешено охотничьему обществу „Kalupe” 
выдать лицензию (разрешение) на деятельность 
тира второй категории (стрелковый стенд) в не-
движимом имуществе „Stores” сроком на 5 лет. 

• решено закрепить в Земельной книге пра-
ва на собственность 7 квартир в Свентской и Лик-
сненской волостях.

• принято решение об отчуждении муници-
пального недвижимого имущества „Dzirnaviški” в 
Амбельской волости.

• решено продать 4 объекта муниципально-
го недвижимого имущества в Дубнской, Лауцес-
ской и Вишкской волостях.

• решено продать на аукционе недвижимое 
имущество „Dzirnaviški” в Амбельской волости, а 
также утверждены правила аукциона.

14 мая 2015 года  на заседании было 
принято 49 решений:

• утвержден консолидированный финансо-
вый отчет краевого самоуправления за 2014 год. 

• решено взять кредит в Государственной 
кассе в размере EUR 203408,68 на финансирова-
ние проекта ERAF «Реконструкция дорог и улиц 
самоуправления Даугавпилсского края для спо-
собствования развитию хозяйственной деятель-
ности».

• внесены изменения в решение кра-
евой думы от 30.09.2013 г. № 992 «О проекте 
Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/005 «Реконструк-
ция дорог и улиц самоуправления Даугавпилсско-
го края для способствования развитию хозяйствен-
ной деятельности»: выразили название решения в 
новой редакции: «О проекте Nr.2DP/2.3.2.2.3/13/
IPIA/VRAA/005 «Реконструкция дорог и улиц са-

моуправления Даугавпилсского края для способ-
ствования развитию хозяйственной деятельности» 
и утвердили связанные с реализацией проекта 
расходы EUR 301316,30.

• утверждены протоколы аукционов 3 объ-
ектов муниципального недвижимого имущества 
в Амбельской, Дубнской и Калкунской волостях.

• признан несостоявшимся аукцион по про-
даже муниципального недвижимого имущества 
„Ницгальская старая основная школа”.

• принято решение об отчуждении 2 объек-
тов муниципального недвижимого имущества в 
Бикерниекской и Калкунской волостях.

• решено продать муниципальное недви-
жимое имущество „24”, поселок Межа в Свентской 
волости. 

• решено продать на аукционе муници-
пальное недвижимое имущество „Biķernieki” в Би-
керниекской волости, а также были утверждены 
правила аукциона.

• решено закрепить в Земельной книге пра-
ва на собственность 18 квартир в Калупской воло-
сти.

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

продолжение на 4-ой стр.  ►►►
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В Вишках состоится 
Латгальский праздник танца

28 июня 2015 года в Вишкской 
волости Даугавпилсского края про-
изойдет одно из ярчайших культур-
ных событий этого лета – Латгаль-
ский праздник танца „Večerinka 
Viškūs” («Вечеринка в Вышках»), 
где каждый сможет насладиться 
очарованием танца, не только на-
блюдая за концертом коллект ивов 
народного танца в 18.30, а также 
попробовать свои силы в настоя-
щих латгальских танцах с капеллой 
„Dziga” в 21.30.

Режиссер Праздника танца Ма-
рис Сусейс сообщил: «Основный 
смысл мероприятия связан с лат-
гальским сельским подворьем, в 
котором сливаются многие этногра-
фические ответвления, что находит 
общее название в латгальской вече-
ринке. Сюжетная линия концерта 
будет разделена на отдельные фраг-
менты, вводная часть которых будет 
связана с проявлениями народного 
искусства: со свадебными музыкан-
тами, фольклорными группами, со 
сказителем и танцорами из девяти 
волостей, которые станцуют харак-
терные для них танцы и продемон-
стрируют красочный диапазон на-
циональных костюмов. Но хочу под-
черкнуть также то, что вечеринка 
в Латгалии существует до сих пор. 
Безусловно, она приобрела другое 
содержание и шарм, но она все-таки 
жива. Эту идею поможет раскрыть 
исполнительница из Вишек Лау-

ра Бицане и группа „Green novice” 
(фолк-металл)».

К празднику готовятся 110 кол-
лективов или 2032 участника: 52 
молодежных танцевальных коллек-
тива с 1010 участниками, 44 тан-
цевальных коллективов среднего 
поколения с 824 участниками и 11 
танцевальных коллективов сенио-
ров с 198 участниками.

На Латгальском празднике тан-
ца «Вечеринка в Вышках» будут 
представлены 23 края: Аглонский, 
Акнистский, Балтинавский, Балв-
ский, Циблский, Дагдский, Даугав-
пилсский, Илукстский, Екабпилс-
ский, Карсавский, Краславский, 
Крустпилсский, Ливанский, Луд-
зенский, Прейльский, Резекнен-
ский, Риебиньский, Ругайский, Са-
ласский, Варкавский, Вилякский, 
Вилянский, Зилупский и 3 города: 
Даугавпилс, Екабпилс, Резекне.

Художественный руководитель 
праздника: Aйя Даугеле, главные 
руководители: Илмар Дрельс, Сил-
вия Куртиня, Сармите Стапуле, 
Элита Трейлоне, Валда Тимуле и 
Агрис Вейсманис.

Мероприятие организуют Даугав-
пилсская краевая дума, Вишкское 
волостное управление. Поддержи-
вает: Латвийский национальный 
культурный центр 

Информация – 654 31867.
Aнита Аузане

Будут трудоустроены 
164 школьника 

В этом году в рамках програм-
мы летней занятости школьников 
удалось создать рабочие места для 
школьников во всех волостях края.

В общей сложности созданы 164 
рабочих места, из них 93 вакансии 
на предприятиях, что на 11мест 
больше, чем в прошлом году, тем не 
менее, это количество все же далеко 
от цели - занять почти всех школь-
ников на предприятиях все же не 
удастся. В муниципальных учре-
ждениях планируется трудоустро-
ить 71 ученика.

Уменьшение количества учащих-
ся в краевых школах отразилось 
также и на этой программе. Если в 
прошлом году на нее заявилось 225 
школьников, то в этом году только 
196, т.е. на 29 человек меньше.

И в этом году сохраняется появив-
шаяся ранее тенденция – в таких 
волостях, как Ликсна, число школь-
ных заявок меньше, чем предлага-
емое количество рабочих мест, эти 
рабочие места будут предложены 
школьникам из соседних волостей, 
где сложилась противоположная си-
туация.

Особенно тесное сотрудничество 
у Даугавпилсского края сложилось 
с ООО «Antaris».  Фирма «Antaris» 
является самым дружественным 
предприятием для молодых людей, 
она предоставила для школьников 
31 рабочее место по всей территории 
края, как на базе отдыха «Silene», 
так и в магазинах «Elvi» и «Saules».

Сферы деятельности прежние - 
розничная торговля, сельский ту-
ризм, сельское хозяйство, а также 
благоустройство. В этом году еще 

добавились административная ра-
бота, организация мероприятий и 
работа на специализированном ме-
таллообрабатывающем предприя-
тии. Рабочие места будут разные, в 
основном вакансии помощников: по-
мощник продавца в магазине, сбор 
ягод, кошение газонов, прополка, 
помощь в организации мероприя-
тий, макетирование афиш, фотогра-
фирование, декорирование, уборка 
гостевого дома, работа в архиве и др.

Похвалы заслуживает Скрудали-
енское волостное управление, ко-
торое по собственной воле активно 
обращалось к предпринимателям, 
провело как прием заявок от уча-
щихся, так и их предварительный 
отбор. 

В настоящее время проводится 
проверка указанных в заявке-ан-
кете данных, и уже на следующей 
неделе, до 5 июня, начнется заклю-
чение договоров с предпринимате-
лями и школьниками. Самый ран-
ний срок начала работы – 8 июня. 
Дату определяет сам работодатель, 
учитывая, что школьники 14-15 лет 
с софинансированием самоуправле-
ния Даугавпилсского края работают 
10 рабочих дней, школьники 16-19 
лет - 20 рабочих дней, самоуправ-
ление оплачивает 4 рабочих часа в 
размере минимальной почасовой та-
рифной ставки.

Программа летней занятости 
школьников продлится до 29 авгу-
ста. 

Успешной реализации програм-
мы, как учащимися, так и работода-
телям! 

Язепс Круковскис

 В школах края прозвучал последний звонок 
15 мая в школах прозвучал послед-

ний звонок. В этом учебном году в Да-
угавпилсском крае 164 девятиклас-
сника и 118 двенадцатиклассников. 
Со смешанными чувствами радости 
от значимого момента и тревоги по 
поводу предстоящих экзаменов в ак-
товых залах школ Даугавпилсского 
края собрались выпускники - девя-
тиклассники и двенадцатиклассни-
ки, - чтобы сказать прощай школе и 
учителям.

Признанная в прошлом году луч-
шей сельской школой в Латвии 
Шпогская средняя школа гордится 
большим количеством учащихся. Бу-
дущие выпускники, первоклассни-
ки, с колокольчиками в руках были 
введены в зал, где улыбками, цве-
тами и музыкальным приветствием 
их встретили школьные товарищи и 
учителя. Если большая часть девя-
тиклассников еще не прощается со 
школьными партами, то для учени-
ков двенадцатых классов последний 
звонок означает начало нового пути.

Не терять приобретенного и стре-
миться к новым знаниям, найти и 
реализовать обозначенную цель в 
жизни пожелал директор школы 
Янис Белковскис ученикам выпуск-
ных классов.

Янис Белковскис: «Радость и гор-
дость каждого учителя составляют 
умные, мотивированные, целена-
правленные и сознательные воспи-
танники. Многие из вас позволили 
нам ощутить эту истинную радость. 
Много работали, много смеялись, ни 
один раз школьный день начинался 
с любовью и радостью от работы. Да, 
также немало и ленились. Природа 
наградила нас колоссальными фи-
зическими и духовными способно-

стями. Однако не всегда все мы 
их целесообразно используем. 
Бывали моменты, когда было 
необходимо, и каждый из вас мог 
горы свернуть, чтобы достичь по-
ложительных результатов. Я вам 
желаю всегда доводить до конца 
все начинания, стремиться к но-
вым вершинам и достигать их».

Были отмечены лучшие уча-
щиеся – победители краевых 
олимпиад. В этом году сильных 
учеников в Шпогской средней 
школе было 11 человек, получив-
ших первые места по биологии, 
русскому языку, латышскому 
языку, математике, информати-
ке и по визуальному искусству. 
Постарались также и ученики 
выпускных классов. Шпогской 
средней школе вручили Благо-
дарственную грамоту Даугав-
пилсской краевой думы за твор-
ческий и ответственный подход в 
организации процесса обучения 
и воспитания учеников, за полу-
ченное 3-е место в общем зачете 

по учебным олимпиадам и за 1-ое 
место в работе в образовании по ин-
тересам.  Благодарности были вруче-
ны также многим учителям, которые 
помогли школьникам подготовиться 
к олимпиадам и к конкурсам иссле-
довательских работ. Традиционно 
были вручены награды лучшим ор-
ганизаторам мероприятий года.

В день последнего звонка чество-
вали своих учителей также буду-
щие выпускники, вручив дипломы 
в таких номинациях как „истории из 
жизни”, „владелец самых красивых 
усов”, „перевоспитатель лентяев”, 
„мистер разум”, „машина времени”, 
„голос года”, „шеф года” и другие, а 
также диплом „учитель года” был 
вручен классному руководителю 
Ивете Лазаревой.

Когда у будущих выпускни-
ков спросили, каким они за-
помнят свое школьное время, 
Илья Сергеев, Илзе Рутыня 
и Андрис Зепс ответили, не 
раздумывая.

Илья Сергеев: «Мои школь-
ные годы были очень пе-
стрые. Случались и черные 
полосы, но больше всего, ко-
нечно, было белых. Поэтому 
и не хочется уходить из этой 
школы».

Илзе Рутыня: «У меня 
школьные годы ассоциируют-
ся с незабываемой дружбой. 
Есть замечательные друзья, 
а также при написании эссе 
«Закрывая дверь школы», я 
упомянула, что самое глав-
ное - не потерять друзей. Это 
самая большая ценность, 
которую каждый получает в 
школе».

Андрис Зепс: «Мое школь-
ное время делится на два 
периода. Первый, ближе к 
средней школе, думал, что 
скоро уже окончу школу и буду счаст-
лив. И второй, годы средней школы, 
мне вовсе не хотелось уходить из 
школы. Здесь я нашел много друзей, 
школьное время у меня ассоциирует-
ся только с хорошим. Не хочу с ним 
прощаться».

Ученики положительно настроены 
на свои выпускные экзамены. Своим 
школьным товарищам они желают 
удачного времени экзаменов, так как 
и оно пробежит незаметно. 

Лучшим учителем за все эти годы 

ученики признали свою классную 
руководительницу Ивету Лазареву.

«Это естественно, потому что она 
для нас стала второй матерью. К ней 
мы будем стремиться также через 10, 
20 и 30 лет», – сказали ученики.

После последнего звонка были вы-
пущены воздушные шарики с поже-
ланиями и мечтами, которым, без-
условно, суждено сбыться.

Ольга Смане
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А У К Ц И О Н Ы

Стартовая цена объекта - EUR 
2 100.00.    

Лица с правом первой руки, упо-
мянутые в первом пункте четвер-
той части 4-ой статьи Закона об от-
чуждении имущества публичного 
лица, смогут ознакомиться с пра-
вилами аукциона и зарегистриро-
ваться на аукцион в течение меся-
ца после публикации объявления в 
„Latvijas Vēstnesis” в Даугавпилс-
ской краевой думе  в 12-ом и 19-ом 
кабинетах (по рабочим дням с 8.00 
до 15.00) по адресу: ул. Ригас, 2, Да-

угавпилс, предварительно уплатив 
регистрационный сбор в размере14 
евро (четырнадцать евро 00 центов) 
и гарантийный взнос в размере 10% 
от начальной цены выставленного 
на аукционе недвижимого имуще-
ства.

Регистрационный сбор и гаран-
тийный взнос надо внести на рас-
четный счет Даугавпилсской кра-
евой думы (reģ. Nr. 90009117568): 
LV37TREL9807280440200, Valsts 
kases kods: TRELLV22. 

Телефоны для справок: 654 76739, 
654 76827, 26357842, 29412676, Ам-
бельское волостное управление: 
26471697.

Результаты конкурса молодежных проектов Даугавпилсского края
В этом году поддержаны 5 моло-

дежных проектов в рамках конкур-
са «Улучшим свою повседневную 
жизнь!». Еще четыре проекта по ор-
ганизации лагерей одобрены в кон-
курсе «Развивай себя».

В 2015 году в крае уже в пятый 
раз с целью поддержки молодеж-
ной инициативы в Даугавпилсском 
крае и оказания финансовой под-
держки молодежным центрам, объ-
единениям и неформальным груп-
пам, а также содействия участию 
молодежи в решении важных для 
нее вопросов был объявлен конкурс 
проектов для молодежи  «Улучшим 
свою повседневную жизнь!». В этом 
году приоритетными направления-
ми конкурса были: 1) приобретение 
необходимого инвентаря для целе-
сообразного проведения досуга в по-
стоянных местах встреч молодежи (в 
центрах);  2) благоустройство мест, 
где собирается молодежь, (центров) 
и закупка техники; 3) организация 
мероприятий (обучения), способст-
вующих освоению новых навыков и 
умений и социализации молодежи. 
До 15 апреля были получены 13 
проектных заявок из Калкунской, 
Вецсалиенской, Таборской, Бикер-
ниекской, Медумской, Свентской, 
Лауцесской, Скрудалиенской, Де-
менской, Науенской, Вишкской, Ва-
больской и Ницгальской волостей.

После рассмотрения всех заявок и 
их оценок было решено поддержать 
следующие идеи проекта:

1. Проект молодежного объе-
динения «VJCS» Вишкской воло-
сти «Познай себя, познай край». В 
ходе проекта молодежь отправится 
в поход, поддерживая культуру здо-
рового образа жизни среди молоде-
жи. В походе молодежь ознакомится 
со всеми известными и еще неиз-
вестными объектами и местами в 
Вишкской волости, примет участие 
в разработке маршрута и в нако-
плении информативной базы, как 
во время похода, так и после него. 
Молодежь примет участие в семи-
наре, на который будут приглаше-
ны люди, имеющие опыт в сфере 
туризма и предпринимательства, а 
также лекторы из Даугавпилсского 
университета. Молодежь осущест-
вит разработку туристического про-
дукта, который будет реализован 
и как туристический маршрут по 
Вишкской волости, и как раздаточ-
ные материалы, в которых будут 
представлены лучшие с точки зре-
ния молодежи туристические объ-
екты. Молодежи, занимающейся 
разработкой проекта, будет предо-
ставлена возможность ознакомиться 
с работой туристической отрасли, 
что будет хорошей основой для тури-
стического продукта. Этот молодеж-
ный проект обеспечит прямую связь 
с предпринимателями и людьми, 
имеющими опыт в сфере туризма, 
что в будущем может способствовать 
возникновению новых бизнес-идей в 
Даугавпилсском крае.

2. Проект молодежного объ-
единения “Medumu Cerība” Ме-
думской волости  «Популяриза-
ция Медумской волости с помощью 
современных технологий». Реализа-
ция этого проекта даст возможность 
изготовить информационные мате-
риалы о культурно-исторических 
и природных объектах, а также о 

традиционных культурных, развле-
кательных, спортивных и молодеж-
ных мероприятиях в волости. В ходе 
реализации проекта планируется 
создание фотосувениров о Медум-
ской волости, которые будут дарить 
участникам различных культурных, 
развлекательных и спортивных ме-
роприятий. Также будут создавать 
красочные афиши, дипломы и бла-
годарственные грамоты мероприя-
тий, будут печататься снимки после 
проведения мероприятий. Чтобы 
осуществить упомянутые меропри-
ятия по проекту, планируется при-
обрести новый лазерный принтер, 
с помощью которого можно будет 
печатать цветные афиши, дипло-
мы, фотографии и буклеты. А также 
планируется приобрести устройство 
для ламинирования бумаги, чтобы 
изготавливать информационные 
материалы о Медумском парке, ко-
торые также будут размещены на 
его территории. 

3. Проект молодежного объеди-
нения “Demenes stariņi”  Демен-
ской волости «Занимайся спортом 
– будь здоров». В ходе проекта для 
укрепления здоровья молодежи и 
целесообразного проведения досуга 
будут приобретены спортивный ин-
вентарь и оборудование, что позво-
лит улучшить качество занятий и 
безопасность молодежи на спортив-
ных занятиях, будет способствовать 
как психологическому и эстетиче-
скому комфорту детей и молоде-
жи, так и социальной активности и 
полезному времяпрепровождению 
на территории волости. Предусмо-
трены спортивные занятия для  30 
детей и для их родителей, которые 
тоже выиграют от реализации дан-
ного проекта.

4. Проект общества „Silenes 
stariņi” из Скрудалиенской воло-
сти «Увековечь свои воспоминания». 
Проект улучшит качество проведе-
ния молодежного досуга Скруда-
лиенской волости, усовершенствует 
имеющуюся в распоряжении моло-
дежи техническую базу, введет но-
вые мероприятия и поможет освоить 
новые творческие навыки. Будет 
приобретен необходимый инвен-
тарь: цифровая зеркальная камера 
и фотоаксессуары. В рамках про-
екта запланирована организация 
кружка по интересам для молоде-
жи «Красивое в фотографиях», в 
ходе которого один из активнейших 
юношей Скрудалиенской волости 
Илья Якимович добровольно обучит 
молодежь фотографировать и поль-
зоваться фотоаппаратом. В кружке 
также будут заниматься подготов-
кой презентаций, размещением в 
них фотографий, таким образом 
творческие и технические знания 
молодежи будут расширяться. Для 
организации фотокружка будут 
приобретены также необходимые 
материалы. Будет организована фо-
товыставка.

5. Проект неформальной мо-
лодежной группы Вецсалиенской 
волости «В гармонии с природой». 
В рамках проекта для молодежи 
будет организован поход. Меропри-
ятие будет побуждать молодежь к 
формированию своего понимания 
здорового образа жизни и развитию 
физических способностей,  к совер-
шенствованию основных умений и 

навыков в спорте и добиваться вза-
имных коммуникационных возмож-
ностей. Во время похода  молодежь 
будет учиться ориентироваться в 
лесу и приобретать другие полезные 
навыки, которые требуются в похо-
де. Будут организованы спортивные 
соревнования и другие конкурсы, 
которые будут способствовать моло-
дежной коммуникации и возможно-
стям целесообразного проведения 
досуга.

На конкурс проектов «Развивай 
себя» в этом году было подано 4 про-
екта по организации лагерей. Цель 
конкурса проектов – поддержать 
организацию свободного времени 
молодежи и проведение лагерей 
неформального образования в Дау-
гавпилсском крае. Лагеря должны 
способствовать развитию творческих 
способностей и социальных навыков 
участников; освоению новых навы-
ков и умений участников с примене-
нием методов формального и нефор-
мального образования; пониманию 
процессов интеграции, способство-
ванию формирования межкультур-
ного диалога и сотрудничества меж-
ду участниками лагеря.

Поддержаны все идеи, и в летнее 
время для детей и молодежи Дау-
гавпилсского края будут предложе-
ны 4 разных лагеря.

1. Молодежный дневной лагерь 
«Художественная академия» в Лау-
цесской волости. В период с 29 июня 
по 3 июля в Лауцесской волости бу-
дет работать лагерь, во время кото-
рого молодежь с пользой, интересно 
и творчески проведет свое свободное 
время. В лагере у молодежи будет 
возможность ежедневно участвовать 
в творческих мастерских или в ма-
стер-классах, развивать свои твор-
ческие способности и реализовать 
креативные идеи. Тематика твор-
ческих мастерских и мастер-классов 
определялась с учетом возраста и 
интересов молодежи. Следует доба-
вить, что в мастерских участникам 
лагеря будут выдавать материалы. 
В Даугавпилсском центре Марка 
Ротко молодежь примет участие в 
мастерской графики, познакомится 
с различными техниками при созда-
нии своих художественных произ-
ведений, а также в сопровождении 
гида отправится на валы Даугав-
пилсской крепости, познакомится с 
ее культурным и информационным 
центром. В лагере предусмотрены 
ежедневные мероприятия для ак-
тивного отдыха. Будут проводиться 
различные тренировки, соревнова-
ния и мастер-классы со спортсмена-
ми – с футболистами и гиревиками. 

2. Молодежный дневной лагерь 
«Другая культура» в Ликсненской 
волости. Время проведения лагеря с 
28 по 30 июля. Во время лагеря, ис-
пользуя методы неформального об-
разования, молодежь получит зна-
ния и практические навыки по: со-
зданию крупноразмерных рисунков 
– на листе фанеры будут созданы 
рисунки – фотостены; созданию де-
ревянных медалей – выжигание по 
дереву – молодежь на деревянных 
медалях будет выжигать различные 
рисунки; мастерская предметов до-
машнего интерьера – каждый моло-
дой человек проявится творчески и 
создаст для себя приятного дизайна 
часы и фоторамы; по основам музи-
цирования Beatbox; показательные 
выступления современных танцев 
– во время лагеря у молодежи будет 
шанс разучить танец, который затем 
будет показан на одном из меропри-
ятий в волости или крае; театр им-
провизации - молодые люди будут 
развивать свои импровизационные 
навыки; по организации похода – во 
время похода молодежь сплотится, 
улучшит навыки и знания об осно-
вах выживания в лесу. Спортивные 
мероприятия привлекут молодежь к 
здоровому образу жизни и к вклю-
чению спорта в свою повседневную 
жизнь. 

3. Молодежный дневной лагерь 
«Шесть ступенек» в Таборской воло-
сти. Идея лагеря – «Мы поднимем-
ся на новую ступеньку по лестнице, 
ведущей к здоровому и целесообраз-

ному отдыху». Один день – одна 
ступенька. Творческие задания и 
конкурсы, игры приключенческие 
и коммуникативные, теоретические 
и практические занятия, спортив-
ные мероприятия, экскурсии, здоро-
вый и активный отдых. Молодежь 
не просто ознакомят с основными 
принципами здорового образа жиз-
ни, а ее будут призывать воплощать 
их в свою жизнь. На летних канику-
лах, благодаря лекциям учителей и 
работе в группах, молодежь обновит 
и пополнит уже имеющиеся знания 
о сотрудничестве, логическом мыш-
лении, организаторских способно-
стях, а также об умении общаться 
друг с другом. В творческих мастер-
ских молодые люди приобретут та-
кие навыки, как литье свечей и др. 
Во время экскурсии в музей хлеба 
молодежь узнает о выращивании 
зерна и выпечке хлеба. Выполнение 
заданий и работа в группах научат 
молодежь распределять ответствен-
ность и обязанности между членами 
команды, отвечать за свои действия. 
Лагерь пройдет с 6 по 11 июля.

4. Молодежный дневной лагерь 
«Мои 5 органов чувств – Bliežam 
spēcīgāk!». Лагерь будет проводить-
ся с 27 по 31 июля в помещениях 
Вишкской эстрады, которая явля-
ется местом сбора волостной моло-
дежи. Название лагеря звучит ак-
туально не только среди молодежи, 
но и успешно отражает суть лагеря 
этого года.

5. В течение пяти дней молодежи 
будет предоставлена возможность 
познакомиться ближе с популярны-
ми сейчас видами спорта, такими, 
как CrossFit и Slackline, а также 
инициативами, где спорт служит 
инструментом их реализации – с 
деятельностью общества „Ghetto 
Family” и с движением „Уличные 
гимнасты” Даугавпилсского мо-
лодежного спортивного общества. 
Параллельно с практическими и 
теоретическими занятиями моло-
дежь должна будет реализовать 
свою инициативу, воплотив ее в ор-
ганизацию заключительного спор-
тивного дня для участников лагеря 
и детей, посещающих Вишкскую 
эстраду. Используя различные виды 
неформального образования, моло-
дежь будет стараться избавиться от 
коммуникативных барьеров, кото-
рые чаще всего состоят из страха, 
опасения, незнания, стеснительно-
сти, возможного языкового барьера 
и возрастной разницы. Благодаря 
сотрудничеству с сиротским судом 
Вишкской волости в лагере примут 
участие, по крайней мере, 2 моло-
дых человека из семей социального 
риска. Первый день лагеря будет 
посвящен формированию коман-
ды и укреплению чувства принад-
лежности. Молодежь продолжит 
разрабатывать свои проекты. В до-
полнение к ранее уже полученным 
знаниям организаторы лагеря пред-
ложат молодежи познакомиться с 
популярным в мире видом спорта 
в настоящее время – CrossFit. Во 
время лагеря туристический клуб 
“Sniegpulkstenīte” познакомит мо-
лодежь с популярным и своеобраз-
ным видом спорта Slackline. В день 
закрытия лагеря молодежь пред-
ставит свои спортивные проекты. В 
рамках проекта молодежь должна 
разработать свою спортивную иг-
ровую идею, эстафету или, возмож-
но, придумать какую-нибудь новую 
спортивную дистанцию. Кроме это-
го, ожидаются несколько интере-
сных мероприятий во время лагеря. 

Организаторы конкурса выража-
ют благодарность всем заявителям 
проекта. Большой отклик волостей 
по-прежнему показывает, что подоб-
ный конкурс проектов необходим, 
так как позволяет молодежи участ-
вовать в улучшении окружающей 
среды, и, сотрудничая со сверстни-
ками, осваивать новые навыки и 
умения. Поздравляем победителей 
конкурса и желаем красочного и бо-
гатого опытом времени реализации 
проектов! 

Oлеся Никитина

►►►   с 2-ой стр.
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В крае будут отремонтированы дороги и улицы 
В конце апреля на очередном за-

седании Даугавпилсской краевой 
думы единогласно было принято 
решение о распределении средств 
Даугавпилсского краевого дорожно-
го фонда на приведение в порядок 
дорог в 2015 году. Выделенная Ми-
нистерством сообщения целевая до-
тация на 2015 год Даугавпилсскому 
краевому самоуправлению состав-
ляет 912209 евро.

Инженер транспортной сети отде-
ла коммунaльнoгo xoзяйcтвa Анита 
Паберза сообщила, что руководите-
ли волостей прислали список работ 
по улучшению дорог. Общая же сум-
ма полученных  из волостей заявок 
на ремонт дорог составила 1 302 
931 евро, что более чем в два раза 
превышает возможную. 7-9 апреля 
совет Даугавпилсского краевого до-
рожного фонда выезжал в волости и 
оценивал состояние заявленных на 
ремонт дорог. Приоритетные дороги 
определяли руководители волост-
ных управлений. К ним относятся 
те дороги, которые ведут ко многим 
жилым домам, где ведется пред-
принимательская деятельность и 
имеются хозяйства, занимающиеся 
животноводством. Второй критерий 
– перевозки учащихся. Из-за недо-
статка средств на многих дорогах 
будут засыпаны только критические 
участки. 

В этом году в Калупской, Медум-
ской и Вабольской волостях дорож-
но-строительные работы на выбран-
ных объектах будут выполнены в 
полном объеме, но оплата будет 
производиться в два этапа – в 2015 
и 2016 годах. В этом году значитель-
ное внимание уделяется волостным 
центрам. В Калкунской волости ра-
боты будут вестись на улице Земни-
еку (в поселке Рандене), в поселке 
Старые Стропы будут залатаны ямы 
на улицах, так как, к сожалению, 
из-за недостатка средств положить 
новый асфальт не получается.

Работы будут проведены в каждой 
волости. В Амбельской волости уста-
новят 2 водопропускные трубы на 
дороге Амбели – Грайжи и обновят 
гравийное покрытие на критических 
участках дороги Aмбели – Яунай-

скругс, что обойдется в 20000 евро; 
в Бикерниекской волости сменят 
водопропускную трубу дороги Гар-
бачевка – Пантелишки – Meльница, 
обновят гравийное покрытие доро-
ги Бикерниеки – Веселово и черное 
покрытие на улице Саулес (в общей 
сложности 40000 евро); Деменской 
волости выделили 18000 евро - на 
приобретение гравия для засыпки 
гравийного покрытия критических 
участков нескольких дорог и на ре-
монт пешеходного моста через реку 
Kумпота; в Дубнской волости вос-
становят гравийное покрытие до-
роги Вердини – Ащуки – кладбище 
Петрану (всего 40000 евро). В Кал-
кунской волости 35000 евро предус-
мотрено использовать на сужение 
дороги Авени – «Даугава», на об-
новление чёрного покрытия улицы 
Земниеку и на приобретение кусто-
реза. В Калупской волости обновят 
гравийное покрытие дорог Грустини 
– Уда и Уда – Слейжи (всего 40000 
евро); в Лауцесской волости обно-
вят гравийное покрытие на участке 
400 м дороги Визули – Подлипы, а 
на критических участках заплани-
ровано восстановление гравийного 
покрытия (всего 20000 евро); в Лик-
сненской волости восстановят гра-
вийное покрытие дорог Kлингерие-
ши – Зелтапурвс и Mистели – Вер-
дини – вабольский лес (гостевой дом 
„Meža Skuķi”) (вего 50000 евро). В 
Малиновской волости будет восста-
новлено гравийное покрытие дороги 
Кривой мост – Залюми и засыпаны 
критические участки от государст-
венной дороги до мастерских, что бу-
дет стоить 20000 евро; в Медумской 
волости обновят гравийное покры-
тие дороги Зиедони – Кудрас, что 
обойдется в 25000 евро. В Науенской 
волости запланировано восстанов-
ление критических участков гра-
вийного покрытия дороги Дудели 
– Вилюши и ул. Дзелзцеля,  подсып-
ка гравия на критических участках 
дорог Тейвани – Лоцики и Лоцики – 
Kaшатники, ремонт черного покры-
тия участков на улице 18 новембра 
и разработка технического проекта 
улицы Даугавас (всего 57000 евро). 
Будет произведена оплата за из-

меренную в Ницгальской волости 
муниципальную дорогу Ритеняука 
– Aтпута, за разработанный техни-
ческий проект улицы Силтума, а 
также планируется восстановить 
черное покрытие улицы Сколас, что 
обойдется в 31000 евро. В Салиен-
ской волости восстановят гравийное 
покрытие на улице Берзу (29000 
евро), в Скрудалиенской волости – 
гравийное покрытие дороги Эзерне 
– Силене (25000 евро), в Свентской 
волости – гравийное покрытие доро-
ги  Силини – Упмали (15500 евро). В 
Таборской волости обновят гравий-
ное покрытие дороги Taборе – Лап-
сас и черное покрытие улицы Дарзу 
(всего 30000 евро); в Вабольской во-
лости – гравийное покрытие дороги 
Вилцини – Пудани – Забалцишки 
и подсыпка гравийного покрытия 
дорог Вабольская ст. Айзбалти – 
Пудани – Mукани и Приедниеки – 
K.Tумашевска (в общей сложности 
40000 евро). В Вецсалиенской воло-
сти восстановят гравийное покрытие 
дороги Целтниеки – Taртак и будут 
засыпаны критические участки до-
роги Вецсикели – Лаздукални (все-
го 27000 евро) и в Вишкской волости 
восстановят гравийное покрытие до-
роги Taбуни – Koралевщина (30000 
евро). Общая сумма, выделенная во-
лостным управлениям, составляет 
592 500 евро.

Напомним, что в январе депутаты 
приняли решение о распределении 
средств на повседневное содержа-
ние дорог, которые составляют 275 
954 евро. Они распределены среди 
волостей с учетом протяженности 
дорог и коэффициентов – асфальт, 
гравий и улицы. Был запланирован 
резервный фонд 39 868 евро, а на 
установку знаков на муниципаль-
ных дорогах у  железнодорожных 
переездов — 3 887 евро.

ГАО «Latvijas Valsts ceļi» также за-
планировано отремонтировать доро-
ги на территории Даугавпилсского 
края. В этом году будет проведена 
реконструкция 20 км дороги Дау-
гавпилс – Резекне (A13), включая 
сложный перекресток дорог A13 и 
A6. Общие инвестиции на этом эта-
пе – 15,4 млн. евро. В настоящее 

время на aвтодороге A13 - Россий-
ская граница - Резекне - Даугавпилс 
- граница Литвы с 163,04 - 163,50 км 
(в Даугавпилсском крае) проходит 
реконструкция Лауцесского моста, 
которая по плану будет продолжать-
ся до октября этого года. Запланиро-
ваны работы на участке от границ 
Даугавпилса до п. Шпоги. Также ре-
монтируется дорога Вишки – Ниц-
гале (P-64).

Инженер-строитель дорог Даугав-
пилсского отделения ГАО «Latvijas 
Valsts ceļi» Каспарс Чаманс инфор-
мирует о строительных работах в 
2015 году на дорогах, находящихся 
в ведении Даугавпилсского отде-
ления Латгальского региона ГАО 
„Latvijas Valsts ceļi”.

Начатые строительные объекты:
1. „Реконструкция Лауцесско-

го моста на отрезке 163,40 км госу-
дарственной главной автодороги 
A13 Российская граница (Гребне-
во) - Резекне - Даугавпилс – Литов-
ская граница (Meдуми)”.

2. „Реконструкция (укрепле-
ние) покрытия 113,12-134,70 км 
A13 Российская граница (Гребне-
во) - Резекне - Даугавпилс – Литов-
ская граница (Meдуми)”.

Планируемые работы:
1. „Восстановление 224,55-

232,16 км  A6 Рига – Даугавпилс 
– Kраслава – Белорусская граница 
(Патерниеки)”.

2. „Восстановление 27,320-
31,450 км P64 Вишки – Ницгале”.

3. „Восстановление 247,90-
255,76 км A6 Рига – Даугавпилс 
– Kраслава – Белорусская граница 
(Патерниеки)”.

4. „Восстановление 0,05-12,71 
км V673 Даугавпилс – Элерне – 
Лиелборне”.

5. „Реконструкция  на отрезке 
156,40-163,05 км государственной 
главной автодороги A13 Россий-
ская граница (Гребнево) - Резекне 
- Даугавпилс – Литовская граница 
(Meдуми)”.

Сроки начала и выполнения 
строительных работ зависят от 
хода закупочной процедуры.

Ирина Егорова

Будут усовершенствованы 
возможности проведения досуга 

молодежи

В объявленном Министерством 
образования и науки (МОН) кон-
курсе проектов поддержан проект  
“Совершенствование и популяриза-
ция возможностей целесообразного 
проведения досуга молодежи в Да-
угавпилсском крае”, который реали-
зует Даугавпилсская краевая дума 
в сотрудничестве с детским клубом 
по интересам „Naujene” Науенского 
центра молодежной инициативы и 
спорта (NJISC). Проект направлен 
на совершенствование возможно-
стей проведения досуга посетите-
лей Науенского центра молодежной 
инициативы и спорта и на расши-
рение его сферы деятельности, что 
позволит осваивать новые навыки и 
умения и будет поспособствовать мо-
лодежному сотрудничеству.

В рамках проекта в поселке Науе-
не будут благоустроены как помеще-
ния молодежного клуба, так и при-
лежащая к нему территория. Для 
молодежной коммуникации и раз-
вития сотрудничества, а также для 
содействия обмену опытом будут 
организованы занятия, творческие 
мастерские, мастер-классы, туристи-
ческие и спортивные мероприятия.

Для достижения поставленных 
целей и для проведения проектных 
мероприятий МОН ЛР выдели-
ло 3900,00 евро. Период реализа-
ции проекта составит 6 месяцев, с 
1.04.2015 по 30.09.2015. В это время 
у молодежи Науенской и соседних с 

ней волостей будет возможность са-
мим организовать и принять учас-
тие во всех запланированных в про-
екте мероприятиях. 

Проект обеспечит вклад в дости-
жение выдвинутых целей государ-
ственной программы  молодежной 
политики, способствуя непрерыв-
ной деятельности муниципального 
молодежного центра, создавая бла-
гоприятные условия для развития 
молодежи в центре и обеспечивая 
возможности проведения полезного 
и целесообразного досуга, а также 
доступ к соответствующей инфор-
мации для ее потребностей и инте-
ресов.

Науенский центр молодежной 
инициативы и спорта приглашает 
всех молодых людей активно участ-
вовать в проекте. Вскоре о задачах и 
планируемых мероприятиях по реа-
лизации проекта будет предоставле-
на дополнительная информация.

Проект реализован в рамках 
финансирования государственно-
го бюджета государственной про-
граммы молодежной политики 
Министерства образования и нау-
ки на 2015 год.

Для информации: Науенский 
центр молодежной инициативы и 
спорта, ул. Даугавас, 34, Kрауя, На-
уенская волость, Даугавпилсский 
край, телефон: 65430190, эл. почта: 
bjc_naujene@inbox.lv

Баскетболисты края завоевали 
серебряные медали 

23-24 мая в зале Даугавпилсского 
городского спортивного управления 
состоялись финальные игры пригра-
ничной баскетбольной лиги сезона 
2014/15 года. В соревнованиях, кото-
рые в этом году проводились уже в 
девятый раз, приняли участие 10 ко-
манд, и краевой команде удалось до-
биться лучших результатов в истории 
приграничной баскетбольной лиги.

Как рассказал тренер Даугавпилс-
ской краевой команды Эдгар Куцинс, 
всего в соревнованиях приняли учас-
тие 10 команд из Литвы, Белоруссии, 
Латвии и России. В основном турнире 
команды сыграли один круг, где ко-
манда Даугавпилсского края завое-
вала 1-ое место, проиграв только одну 
выездную игру витебской команде.

В полуфинале встретились коман-
ды Даугавпилсского края и Витебска, 
занявшие 1-ое и 4-ое места, и утенская 
и цесисская команды, расположив-
шиеся на 2-ом и 3-ем местах. Также 
был разыгран утешительный Кубок с 
участием обладателей 5-8 мест. 

В первом полуфинале команде 
Даугавпилсского края удалось взять 

реванш. В упорной борьбе в допол-
нительное время баскетболисты края 
выиграли с результатом 87:84. Во вто-
ром полуфинале в аналогичной игре 
победу одержала утянская команда  
со счетом 68:64.

В финале, 24 мая, за победу боро-
лись команды Даугавпилсского края 
и города Утена (Литва), за третье ме-
сто – Цесис и Витебск (Белоруссия). В 
финальной игре за золотые медали 
команды боролись на равных, и толь-
ко в самом конце игры – в последней 
четверти – команда г. Утена выр-
валась вперед и победила со счетом 
74:59. Бронзовые  медали завоевал 
Цесис, обыграв Витебск с результатом 
74:67.

В играх приграничной баскетболь-
ной лиги сезона 2015 года команда 
Даугавпилсского края завоевала се-
ребряные медали, и это является наи-
высшим достижением в истории этих 
соревнований. Стоит отметить, что 
лучшим игроком краевой команды 
в финальных играх признан Алвис 
Шедис.

Ирина Егорова
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Природоохранный план охраняемой 
ландшафтной местности 

„Augšzeme”

Начиная с осени 2014 года, ведет-
ся разработка природоохранного 
плана охраняемой ландшафтной 
местности (далее в тексте - ОЛМ) 
„Augšzeme”. Природоохранный 
план является документом, в кото-
ром будет обобщена информация 
об особых охраняемых природных 
территориях и будут даны предло-
жения по их управлению и защи-
те (в том числе предложения для 
функционального зонирования и 
для условий индивидуальной за-
щиты и использования). Разработ-
ку плана по охране природы ОЛМ 
„Augšzeme” осуществляет предпри-
ятие природных консультаций ООО 
„Estonian, Latvian & Lithuanian 
Environment”, заказчиком является 
Управление по охране окружающей 
среды в рамках проекта «Интегра-
ция латвийских особо охраняемых 
природных территорий в планиро-
вание территории (Интегрирован-
ные планирования)». Одна из целей 
его разработки – сблизить природо-
охранный план и документы для 
планирования территории, чтобы 
помочь самоуправлению и землев-
ладельцам лучше планировать ис-
пользование территории. План по 
охране природы имеет рекоменда-
тельный документ, но его требова-
ния самоуправление и государствен-
ные институции должны учитывать, 
предусматривая использование и 
обслуживание территории, а также 
природоохранный план принимать 
во внимание при выделении средств 
различных Европейских фондов, 
например, для создания туристиче-
ской инфраструктуры.

В рамках разработки природоох-
ранного плана территорию обследу-
ют различные отраслевые эксперты 
– как эксперты по видам и биотопам, 
так и специалисты по ландшафту и 
истории культуры, поэтому жите-
лей, проживающих на территории 
ОЛМ „Augšzeme”, просим отне-
стись с пониманием и разрешить 
экспертам в случае необходимости 
посетить или пересечь территорию 
частной собственности (такие обя-
занности определяет также 9 статья 
Закона о защите видов и биотопов), 
а также предоставить экспертам всю 
интересующую их информацию, на-
пример, об ухаживании за газоном и 
т.д. Владельцам, которые получают 
плату за площади для поддержа-
ния биологического разнообразия 
на лугопастбищных угодьях и чьи 
пастбища инвентаризованы до 2013 
года, проводимые экспертами иссле-
дования позволят получить более 
точную информацию об их статусе. 

В случае, если угодье окажется со-
ответствующим статусу охраняемого 
биотопа ЕС, уже в следующем году 
будет предоставлена возможность 
получать повышенный платеж со-
гласно классу травяной уpoжaй-
нocти.

С момента начала разработки 
плана по охране природы прошло 
информационное собрание (26 но-
ября 2014 года), в соответствии с 
требованиями нормативных актов 
учреждена группа по надзору за 
разработкой плана (в их обязаннос-
ти входит следить за разработкой 
плана, высказывать предложения 
и обеспечить, чтобы соблюдались и 
интересы представленных структур, 
и природоохранные требования) и 
состоялось первое собрание группы 
надзора (25 февраля 2015 года). Сле-
дующее собрание группы по надзору 
запланировано на август, и его, так-
же как и другие собрания в рамках 
разработки плана, могут посетить 
все желающие. Собственников зем-
ли, которые в ближайшее время 
планировали создать какой-то объ-
ект туристической инфраструктуры, 
призываем до начала августа предо-
ставить разработчикам природоох-
ранного плана информацию об этом, 
чтобы в ходе разработки плана эти 
намерения можно было бы оценить 
и включить в карту запланирован-
ных мероприятий по обслуживанию, 
таким образом, в будущем упростив 
процедуру согласования объектов и 
привлечение финансирования. 

Общественное обсуждение плана 
по охране природы состоится осе-
нью этого года, и за это время все 
желающие получат возможность оз-
накомиться с содержанием плана и 
предложениями по обслуживанию 
и охране территории, а также пре-
доставить свои комментарии. Ин-
формация о собраниях и природоох-
ранный план будут доступны как в 
самоуправлении Даугавпилсского 
края, так и на интернет-ресурсах: на 
сайте Управления по охране приро-
ды (www.daba.gov.lv, информация о 
собраниях публикуется в календа-
ре), на домашней странице проекта 
„Интегрированные планирования” 
(www.integralplan.daba.gov.lv) и на 
сайте разработчиков плана 
(www.environment.lv). 

Aнете Пошива-Бунковска 
Телефон разработчиков при-

родоохранного плана: 67242411, 
информация о проекте «Интегри-
рованные планирования»: эксперт 
проекта Дайна Бояре, 29452407.

Получен приз музейного отдела
Министерства культуры ко всем 
музеям, в которых во время Ночи 
музеев «гостили» Райнис и Аспазия, 
сфотографировать и послать снимок 
в музейный отдел, отозвался и Ва-
больский музей рода Скринд. 

Из всех присланных латвийски-
ми музеями фотографий фотогра-
фия музея рода Скринд, на которой 
были увековечены поэты в детстве, 
получила приз музейного отдела и 
ICOM в номинации «Все еще впере-
ди». Старший референт музейного 
отдела Гундега Дрейблате пишет: 
«Нам всем очень понравилась эта 
маленькая, кокетливая и наделен-
ная уверенностью в себе Аспазия 
и молодой энтузиаст – Райнис». В 
роли маленького Яниса Плиекшан-
са и Элзы снялись Сандис Великс и 
Лига-Лаймдота Клявиня.

Мы гордимся наградой в выигран-
ной номинации.

Aнна Лаздане 
руководитель музея рода Скринд

На призыв музейного отдела Де-
партамента культурной политики 

ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ НА КЛАДБИЩАХ 
ЕЗУПОВСКОГО ПРИХОДА

Грибустское кладбище – 7 июня в 15.00
   Св. Месса за усопших в понедельник, 8 июня в 8.00
Букштское кладбище – 14 июня в 16.00
   Св. Месса за усопших в понедельник, 15 июня в 8.
Лачское кладбище – 21 июня в 15.00
   Св. Месса за усопших в понедельник, 22 июня в 8.00
Циршское кладбище – 4 июля в 15.00
      Св. Месса за усопших в понедельник, 6 июля в 8.00
Стропское кладбище – 12 июля в 15.00
      Св. Месса за усопших в понедельник, 13 июля в 8.00
Кокинское кладбище – 19 июля в 15.00
      Св. Месса за усопших в понедельник, 20 июля в 8.00
Юршское кладбище – 25 июля в 15.00
   Св. Месса за усопших в понедельник, 27 июля в 8.00
                                                Декан прихода П. Рациньш

В деревне Слутишки 
восстанавливают исторический 
облик староверского подворья

В 2014 году управление культуры 
Даугавпилсского края приступило к 
реализации проекта «Восстановле-
ние исторической старообрядческой 
застройки и сохранение сельскохо-
зяйственного 

культурно-исторического насле-
дия в деревне Слутишки», осуществ-
ляемого в рамках мероприятия 
«Сохранение и восстановление сель-
ского наследия» программы разви-
тия Латвийского села на 2007-2013 
годы Европейского Сельскохозяйст-
венного  фонда для развития села 
(ELFLA). 

Цель проекта это реновация эк-
спозиции Науенского краеведческо-
го музея и приспособление  помеще-
ний для экспозиции «Земледельче-
ские инструменты первой половины 
ХХ века в Даугавпилсском крае». 
Экспозиция Науенского краеведче-
ского музея «Староверское сельское 
подворье Слутишки» единственный 
в своем роде музей в Латвии, где 
посетители имеют возможность уви-
деть уникальные подлинные пред-
меты быта и земледелия латгаль-
ских староверов. Здания экспозиции 
являются образцами народного зод-
чества, их ценность заключается в 
большом количестве декоративных 
деталей из дерева, самые значимые 
из них украшения оконных рам и 
ставни, также вставки наружных 
дверей. Деревянные детали изно-
сились либо вовсе исчезли, необхо-
дима реновация построек, которая 
включает в себя: покрытие крыши, 
замена окон, полов, нижних венцов, 
также дверей, оконных рам, восста-
новление декоративных элементов. 
Необходимо обновить кровлю зда-
ний, таким образом сделать закры-

тый двор, который образует единый 
комплекс зданий. Музею не хватает 
помещений для экспозиции габа-
ритных инструментов земледелия, 
для этого задумано обновить и при-
способить для нужд экспозиции хоз-
постройку, улучшив покрытие стен, 
изготовить конструкцию крыши, 
вставить окна и двери. В результате 
проекта будет сохранено, восстанов-
лено и отреставрировано наследие 
староверской культуры, старовер-
ское подворье в сельской среде, где 
посетители смогут ознакомиться 
с сельскохозяйственными инстру-
ментами, с планировкой сельского 
подворья и моделью быта. В рамках 
проекта запланированы строитель-
ство санузла и реновация погреба.

Совместно с ООО „Arhitekta 
L.Šmita darbnīca” был разработан 
технический проект с углубленным 
изучением исторической застройки 
Слутишек. Заключен договор о про-
ведении работ по восстановлению 
Слутишкского подворья, которые 
будут завершены в июле 2015 года.

ООО „Arhitekta L.Šmita darbnīca” 
в рамках технического проекта раз-
работала решения по реновации эк-
спозиции Науенского краеведческо-
го музея «Деревня Слутишки» - стро-
ительство зданий и благоустройство 
территории. Проект по благоустрой-
ству территории подразумевает  
функциональное зонирование тер-
ритории, благоустроив территорию 
для экспозиционных зданий и для 
нужд посетителей. Для благоу-
стройства старообрядческого двора в 
соответствии с наиболее возможным 

продолжение на 11-ой стр. ►►►
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Две супружеские пары края – в пятерке лучших
7 мая этого года в Даугавпилсском цен-

тре латышской культуры состоялось заклю-
чи тельное мероприятие конкурса „Свадьба 
года-2014”. В конкурсе участвовало восемь 
пар из Даугавпилсского края, две из них по-
пали в первую пятерку. Все участники кон-
курса получили  подарки. Диана и Юрий 
Смаргуны заняли 4-ое место, Светлана и Ви-
талий Станкевичи – 5-ое место.

Диана и Юрий Смаргуны зарегистрирова-
ли брак 19 июля прошлого года в живопи-
сном Червонкском замке Даугавпилсского 
края. Свадьба была оформлена в персиковых 
тонах. Они решили зарегистрировать брак, 
потому что поняли, что их юношеская влю-
бленность переросла в серьезные, сильные 
чувства. О свадьбе в памяти осталось много 
приятных моментов, родители и близкие ра-
довались их счастью и любви. Молодые люди 
убеждены, что семейные ценности неизмен-
ны – это любовь, понимание, уважение и про-
должение рода. Мечты Дианы и Юрия уже 

понемногу начинают осуществляться, чему 
они очень рады. Молодые очень благодарны 
всем, кто этот день сделал незабываемым.

Светлана и Виталий живут в Даугавпил-
се и вспоминают свадьбу как незабываемый 
день, который им подарили близкие люди 
и профессиональная команда организато-
ров свадьбы. Зарегистрировали свой брак 18 
июля в Червонкском замке. В памяти остал-
ся волнующий первый танец, который помог 
разучить ведущий их свадьбы. Молодая се-
мья планирует делать карьеру, растить де-
тей, жить в атмосфере любви, доверия, ува-
жения и понимания.

Молодые пары приветствовала председа-
тель Даугавпилсской краевой думы Янина 
Ялинска, руководитель отдела ЗАГСа Валия 
Юркяне и спонсоры.

Инта Ушкане: «В Беркенеле се-
годня царит очень райнисовская ат-
мосфера. Здесь мы слышим поэзию, 
звучат слова Райниса. Чувств очень 
много, особенно яркие чувства –дет-
ские».

После представления все вместе 
поднялись на горку, где произошло 
открытие объекта среды «Солнце на 
руках», посвященного творчеству 
Райниса. Авторы художественного 
произведения Эдгар и Оксана Врон-
ские. Посетители ночи музеев во вре-
мя открытия объекта создали сим-
волическую дорожку из маленьких 
цветных камешков. Инесе Берзиня 
выразила слова благодарности тем 
энтузиастам и сторонникам, чьими 
усилиями объект был доставлен на 
горку, несмотря на трудности.

Художник Эдгар Вронский под-
черкнул, что теперь у нас есть два 
солнца, которые ярко светят в Бер-
кенеле. Одно на небе и второе здесь 
– на горке. В ходе создания объекта 
помогал также маленький сын Эд-
гара – Глеб.

Потом прошла толока по посадке 
деревьев в Беркенельском саду, кра-
сивые елки приготовило акционер-
ное общество „Latvijas valsts meži”.

Постановка второй сцены 

„...manas bērnības atmiņas saule” 
из цикла мероприятий запланиро-
ваны осенью, когда по всей Латвии 
будут проводиться Дни поэзии.

Науенский краеведческий музей 
уже десятый год подряд открывает 
свои двери для посетителей во вре-
мя международной акции «Ночь му-
зеев», когда можно было не только 
осматривать экспозиции и выстав-
ки, но и участвовать в различных 
творческих мастерских и меропри-
ятиях. 

В Науенском краеведческом музее 
Ночь музеев традиционно началась 
с мастерской по изготовлению фа-
келов, которую проводила директор 
музея Эвита Кусиня-Колесника. 
Желающих сделать свой факел ока-
зался целый полк. И хотя на улице 
шел дождь, это им не помешало.

Наибольший интерес вызвала 
игра по ориентированию с Латгаль-
ским поисково-историческим клу-
бом «1914». Участники игры активно 
включились в поиск исторических 
предметов и в создание рассказов 
об этих предметах. В числе находок 
были лопата, ложка, монета, неко-
торые неопределенные предметы, а 
самым ценным объектом оказалось 
украшение печной дверцы. Самые 
активные участники получили при-

зы за содействие. В свою очередь, в 
игре «Найди Райниса в Науене!», 
в которой также можно было вы-
играть призы, охотно участвовали 
дети и молодежь из поселка Науене. 
С огромным увлечением и азартом 
они искали семь связанных с Райни-
сом объектов и нашли большинство 
из них!

В мастер-классе по рисованию 
«Голубое небо в золотых облаках», 
который проводила Велта Лоце, за-
нимались как взрослые, так и моло-
дежь, и все участники мастер-класса 
отправились домой с готовым произ-
ведением искусства. К Валдису Гре-
бежсу слетелась детвора, с удоволь-
ствием лепившая глиняных улиток, 
в то время как у Ольги Кузьминой 
собралось больше девушек, которые 
занимались фальцеванием.

Блинная мастерская привлекла 
посетителей музея домашним те-
плом и соблазнительными арома-
тами. В этнографическом отделе 
топили деревенскую печь, где мож-
но было согреться теплым чаем и 
попробовать блины с малиновым 
вареньем. Те, кто не спешил, мог по-
участвовать в работе СНПИ „Pūpoli” 
и приобрести базовые навыки в пле-
тении корзин.

На территории музея во время ху-

дожественной акции «Солнце в саду 
камней» были сплетены огромные 
паутины, на которых позже появи-
лись их обитатели – большие пауки 
Aугшдаугавы. Все заинтересован-
ные имели возможность научиться 
вязать крючком и продолжать пле-
сти паутину. Это было весело!

В мастерской памяти посетители 
охотно делились своими воспоми-
наниями и высказывали добрые по-
желания музею. Следует отметить 
создание общих воспоминаний од-
ной семьи, где мама писала, дочери 
дополнили сведения о себе и прило-
жили нарисованный семейный пор-
трет. Особой популярностью поль-
зовались совместные фотографии 
посетителей в стиле ретро, которые 
можно было делать во дворе музея 
до самого его закрытия.

Благодарим за успешное сотруд-
ничество студентов Даугавпилсско-
го университета Аниту Крумпане, 
Лауру Рокьяне, Александру Чер-
нявскую, Эдите Кузмичу и Артура 
Захаркина за активное участие в 
мероприятиях Ночи музеев.

Aнна Лаздане
Oльга Смане 
Ина Вайкуле

►►►  с 1-ой стр.
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Чествовали самые крепкие семьи края
В Центре культуры Даугавпилс-

ского края 14 мая чествовали  самые 
крепкие семьи края. Традиционно 
в крае мероприятие „Savij ap mani 
gadus” проводится накануне Между-
народного Дня семьи уже второй год 
подряд. День семьи в Латвии полу-
чил статус официального праздника 
сравнительно недавно – с 2008 года. 
Ежегодно в этот день, отмечаемый 
15 мая, чествуют семью и побуждают 
жителей задуматься о ее значении в 
повседневной жизни и в отношени-
ях между людьми, а также призы-
вают больше времени и внимания 
уделять своим родителям, братьям, 
сестрам и детям – ч ленам своей се-
мьи. В Международный День семьи 
общество призывают заботиться о 
семейных ценностях и оценить их 
значимость.

После приветственных слов и до-
брых пожеланий председателя Да-
угавпилсской краевой думы Янины 
Ялинской и исполнительного дирек-
тора Ванды Кезик праздник чество-
вания краевых семей мог начинать-
ся.

Всего было отмечено 37 крепких 
семейных пар Даугавпилсского 
края, которые в этом году праздну-
ют юбилейную годовщину свадьбы. 
Нам доставили радость виновники 
торжества с большим стажем семей-
ной жизни, и таких, кстати, было 
немало. Каждая пара вспоминала 
совместно прожитые годы и время, 
когда все еще только начиналось.

Руфина и Вальтер Йессе из Лау-
цесской волости вместе прожили 57 
лет, брак зарегистрировали 30 сен-
тября 1958 года в Иркутской обла-
сти в России. В семье выросли трое 
детей, есть шесть внуков.

Руфина и Вальтер познакомились 
в далекой Сибири – в городе Черем-
хово в Иркутской области. Вальтер 
был сослан в Сибирь из-за того, что 
он немец, Руфина же коренная си-
бирячка, она после окончания ин-
ститута пришла работать в техни-
кум, который на тот момент закан-
чивал Вальтер. Они познакомились 
и поженились через 4 года. Руфина: 
«Друг друга мы увидели в библиоте-

ке, когда я по распределению при-
ехала в техникум преподавать ге-
одезию. Он был уже выпускником. 
Увидев меня, сказал: «Какие у нас 
появились интересные девушки! Но, 
увидев мой значок инженера, рети-
ровался». 

Вальтер: «Она преподаватель, а 
я только выпускник. Позже, конеч-
но, мы познакомились. Запомнился 
один новогодний праздник в Доме 
культуры. Через 4 года мы пожени-
лись, когда я окончил 4 курс, родил-
ся сын Виктор. После диплома рабо-
тал по распределению три года на 
небольшом заводе в Иркутской об-
ласти. Связался с Даугавпилсским 
локомотиворемонтным заводом, и 

мы приехали сюда, где уже жили 
мои родители. Работал проектиров-
щиком».

Что помогло прожить вместе 
57 лет? 

Руфина: «У нас трое детей – два 
сына и дочь, 6 внуков. Жизнь очень 
длинная, и все бывало». 

Вальтер: «Лучше всего семью 
укрепляют дети, взаимное уваже-
ние, любовь, а также работа. Когда-
то мы жили в городе, а затем постро-
или дом на селе. Строил дом сам в 
течение 15 лет. Я иногда шучу – 15 
лет каторги и вечное поселение. У 
нас там есть свой сад, козы, куры. В 
выходные дни дом полон гостей – с 
удовольствием приезжают внуки».

Психологи утверждают, что 
счастье в семье зависит от со-
блюдения иерархии. Кто в ва-
шей семье лидер?

Вальтер: «Как и во многих семьях, 
жена – шея, муж – голова, голова 
скажет, шея поворачивается. Все 
глобальные вопросы – хозяйство, 
дом – это приоритет мужчины, что 
надеть, чем накормить – это дело 
жены».

Что вы могли бы посоветовать 
молодым парам, чтобы сохра-
нить крепкую семью?

Руфина: «Если возникают непо-
нимание, споры, не надо сразу раз-
водиться. Необходимо подождать, и 
все успокоится». 

Вальтер: «Не надо обращать вни-
мания на мелочи. Главное, чтобы 
было взаимное уважение и любовь. 
Если этого всего нет, искусственно 
созданная семья не будет прочной». 

Оба, дополняя друг друга, говорят, 
что очень важно, чтобы у супругов 
был одинаковый взгляд на вещи, со-
бытия, а также, чтобы их отличали 
порядочность, человечность, добро-
та и общие интересы. Руфина в сво-
бодное время занимается ходьбой с 
палками, Вальтер поет в вокальном 
ансамбле «Bдохновение».

Супружеские пары на празднике 
поздравляли также многие самоде-
ятельные коллективы: детский во-
кальный ансамбль “Uguntiņa” Дома 
культуры Дубнской волости (руково-

дитель Гуна Петерсоне), группа по 
интересам «Ромашка» Амбельского 
дома культуры (руководитель Алек-
сандр Борковский), танцевальный 
коллектив 1-4 классов Лачской ос-
новной школы (руководитель Ивета 
Meшковска), а также танцоры Мар-
та Рябученок и Александр Румян-
цев из спортивного танцевального 
клуба “Vita”. Свадебные платья из 
свадебного салона „Diadēma” (руко-
водитель Инесса Минкевич) демон-
стрировали Олеся, Диана, Иоланта 
и Вероника.

Моника и Янис Журавские из Ка-
лупской волости зарегистрировали 
брак 3 августа 1963 года в Двиет-
ском сельсовете. Вырастили двух до-

черей, в семьях дочерей растут три 
внучки и три внука. Хобби Моники 
– рукоделие, Янису нравится путе-
шествовать, он заядлый охотник.

К Монике и Янису Журавским мы 
приехали на следующий день, как 
раз 15 мая, в День семьи, когда в 
садах в полную силу цвели яблони, 
и спрашивали их про семейные цен-
ности, о рецептах счастливой сов-
местной жизни, о детях и внуках, об 

ответственности, работе и семейных 
традициях.

Рука об руку они идут уже 52 года. 
Янис — бывший председатель кол-
хоза „Vabole” и сельского совета, а 
Моника всю свою жизнь проработа-
ла учителем латышского языка и 
литературы. Моника охотно демон-
стрирует старые альбомы с фотогра-
фиями и календарь с фотографиями 
большой семьи, подаренный детьми 
на золотую годовщину свадьбы. Мо-
ника начинает рассказывать про 
внучек, одна из них в этом году за-
канчивает факультет ландшафтной 
архитектуры Латвийского сельско-
хозяйственного университета. А у 
другой внучки в июле этого года со-

стоится свадьба.
Моника вспоминает, как дети и 

внуки позаботились о празднова-
нии годовщины их золотой свадьбы, 
усадили всех вместе за красиво сер-
вированный стол, по радио переда-
ли поздравление и показали виде-
офильм. Как призналась Моника, 
сейчас пришло такое время, когда 
хочется баловать внуков и, конечно, 
хочется дождаться правнуков. 

Янис и Моника познакомились, 
когда Янис вернулся из армии, 
это было 12 июня 1960 года. Янис: 
«Мой родной край – Двиете, Мони-
ка в то время работала учителем в 
Двиетской основной школе. И тог-
дашний председатель колхоза Пе-
терис Кокинс взял меня на работу 
механиком. Впервые мы с Моникой 
увиделись на занятии театрального 
кружка. Мы начали встречаться и 
поженились через три года».

Какова ваша формула счаст-
ливой совместной жизни?

Moника: «Вместе нас держит и 
всегда держала работа. Скажу, что 
женитьба – это  не только вспыш-
ка чувств и любви. Создание семьи 
несет в себе огромную ответствен-
ность, ответственность за судьбу. 
Мы ни разу не ссорились с Янисом. 
Он золотой человек, с ним невоз-
можно поссориться! У него автори-
тет в семье, для моей мамы он всег-
да был лучшим зятем. И через все 
это проходит труд – труд длинною 
в в жизнь. Вместе нас держат дети 
и внуки. Нас вместе держит так-
же охота. Это время запомнилось 
многими охотничьими историями 
и приключениями. Всегда нас по 
жизни сопровождал юмор. Большая 
семья – это счастье. Нас 16, и всегда 
все праздники мы отмечаем вместе 
за большим семейным столом».  

Моника вместе с Янисом были ве-
дущими и свидетелями на 15 свадь-
бах, и можно с уверенностью утвер-
ждать, что нужно учиться прощать. 
Янис: «Вместе нас объединяет не 
только работа, но и отдых. Поэтому 
у нас до сих пор есть здоровье и хо-
рошее настроение».

Моника и Янис продолжают идти 
по своему жизненному пути плечом 
к плечу, и бесконечно счастливы, 
что они есть друг у друга.

Ольга Смане
Ирина Егорова
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Новые туристически е маршруты приглашают в Даугавпилсский край
В этом туристическом сезоне му-

ниципальное агенство Даугавпилс-
ского края „TAKA” в сотрудничестве 
с краевыми музеями и домашними 
производителями позаботилось о со-
здании двух новых туристических 
маршрутах.

Насладиться вкусом яблок, вы-
пить глоток яблочного сока или 
вина, отведать ароматного яблочно-
го пирога, мусса или печеных яблок. 
Это лишь немногое из того, чем мож-
но заняться на маршруте «Дорога с 
яблочным вкусом». Кроме того, этим 
можно заниматься, не дожидаясь 
летнего сезона, уже с ранней весны, 
любуясь цветением яблонь, и до 
поздней осени, пробуя только что со-
рванное с ветки яблоко.

Свое начало маршрут берет в 
питомнике „Sēlija”, владелец кото-
рого Альфред Мендрикис   увлека-
тельно рассказывает о жизни ябло-
ка – с момента ухода за саженцем 
яблоньки и до сбора урожая яблок. 
Крестьянское хозяйство было обра-
зовано в 1995 году, а начиная с 2000 
года приступили к размножению и 
декоративных растений. Площадь 
яблоневого и грушевого коммерче-
ского сада составляет более 20 га. 
Экскурсия включает в себя прогул-
ку по яблоневому саду, складам, 
перерабатывающим цехам и, конеч-
но, дегустацию готовой продукции. 
Именно виноделие – это одно из но-
вых направлений в хозяйстве. Боль-
шое значение придается тому, чтобы 
исходное сырье было натуральным, 
полезным и с  неповторимым вкусо-
вым букетом. В процессе производ-
ства не используются консерванты, 
красители и вкусовые усилители. 
По завершении экскурсии можно 
продегустировать не только яблоч-
ное вино, но и вино из цидонии, 
винограда, черной и красной сморо-
дины, клюквы, калины и рябины, 
а также его можно и приобрести. В 
этом году в хозяйстве был разбит и 
сад образцов.

Альфред Мендрикис: «Яблоко – 
это идеальный плод по своей фор-
ме и качествам. Хранится хорошо и 
долго, симметрично, красиво, богато 
минеральными веществами. В моем 
саду около 80 сортов яблонь. Поку-
пателям предлагаем саженцы при-

мерно 40 пород. Сорта зависят от 
знаний человека. Один приходит и 
знает только те 6-7 сортов, которые 
прежде выращивали, но есть и дру-
гие сорта, которые колоссальны. На-
пример, Богемия. Если приобретают 
и сажают конкретные сорта яблонь, 
то яблоки можно будет есть лет 50. 
Самый устойчивый сорт яблок Си-
нап Орловский, который хранится 
очень долго». 

Дальше маршрут ведет в дом Рай-
ниса в Беркенеле, где яблоневый сад 
был разбит еще в детские годы поэ-
та. Многие из яблонь сохранились 
до наших дней. После экскурсии по 
яблоневому саду и дому детства Рай-
ниса, после различных творческих 
занятий работники музея пригласят 
к традиционному латгальскому сто-
лу, где почетное место занимают еда 
и напитки из яблок.

Инесе Берзиня (директор дома 
Райниса в Беркенеле): «В доме 
Плиекшансов действительно был 
большой яблоневый сад, который в 
колхозные времена в окрестностях 
Калкунской волости был одним из 
крупнейших яблоневых садов в Лат-
галии. На этом маршруте мы пред-
лагаем и угощение. Любой может 
включиться в мастерские – варить 
мыло, делать игрушки, а также дру-
гим образом обыграть знания и со-
здать свой рассказ о яблоке. Пока 
посетители прогуливаются по саду, 
хозяйка готовит блюда, которые у 
нас в детстве были в большой чести: 
мусс с молоком, печеные яблоки, ко-
торые позволяем приготовить самим 
экскурсантам, и, конечно, традици-
онный яблочный пирог. Здесь мы 
предлагаем экскурсантам окунуться 
в домашнюю атмосферу, пытаем-
ся немного приостановить людей в 
этом быстром, ритмичном времени 
и дать им почувствовать, насколько 
в Латгалии красивая природа, бога-
тая культура и какие прекрасные 
продукты – яблоки».

Второй маршрут – «У мастеров 
старинных ремесел» увлечет сохра-
нением своих латгальских культур-
ных традиций и ремесел, который 
начинается экскурсией в музее рода 
Скринд в Вабольской волости и зна-
комством за большим семейным сто-
лом, за которым слушают рассказы 

продолжение на 10-ой стр.   ►►►
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о выпечке хлебушка и пробуют свеже-
испеченный хлеб с травяным чаем. За-
хватывающе интересен рассказ мест-
ной ткачихи Даце Teйване о технике 
ткачества поясов. В каждом сотканном 
поясе вписаны мысли и чувства ткачи-
хи. Там же можно посмотреть выстав-
ку поясов и задать мастеру интересую-
щие тебя вопросы. 

Анна Лаздане (директор музея рода 
Скринд): «Что же привлекает людей в 
Ваболе? Это, по-моему, человек. Нам 
надо только уметь увидеть те ценно-
сти, найти соответствующие ремеслен-
ные навыки и популяризовать работу 
наших местных мастеров. Как вы ви-
дите, и в музее доминирует человек. 
Человек и культурные традиции его 
работы. Человек является главной 
движущей силой и без него – нет ни-
чего».

В продолжение маршрута в мастер-
ской удивительных вещей мастера Ва-
риса Вилцанса можно видеть процесс 
деревообработки, сам Варис охотно об-
учает и позволяет испытать свои силы 

в стрельбе из лука или арбале-
та, а также понаблюдать за ра-
ботой кузнеца в небольшой куз-
не по изготовлению различных 
металлических изделий.

После музея маршрут даль-
ше пройдет через лес вплоть 
до дома выходного дня „Meža 
skuķi”. Хозяйка с удовольстви-
ем проводит гостей к ульям, рас-
скажет о процессе образования 
меда и позволит всмотреться 
в стеклянный улей, наблюдая 
пчелиную суету. Не обойдется 
без дегустации свежего меда и 
других пчелиных продуктов. В 

завершение маршрута дом выход-
ного дня „Meža skuķi” охотно примет 
небольшую компанию, а летом он 
широко распахнет свои двери для 
всех желающих провести выходные 
или какое-то длительное время по-
среди леса на берегу озера Инишкю, 
которое хозяйка ласково называет 
озером „Маленьких девчонок”.  

Айя Скуке (владелица дома вы-
ходного дня „Meža skuķi”): «Мне 
самой очень нравится здесь жить, 
потому что все годы работы прошли 
в большом городе. Чем старше я ста-
новлюсь, тем меньше меня привле-
кает город. Здесь, в сельской мест-

ности, у меня есть хобби и отдых, у 
природы я черпаю энергию и силу. 
Я рада, когда приезжают люди, ко-
торым тоже нравится деревня. Мне 
нравится их принимать здесь, и от 
этого я тоже заряжаюсь энергией. 
Здесь можно чувствовать себя как в 
раю, как в бочонке. Эту силу приро-
ды надо почувствовать в себе. Надо 
приехать сюда, потому что эту силу 
очень хорошо можно почувствовать 
и взять именно в „Meža skuķi”. 

Но и это еще не все, потому что по-
сле „Meža skuķi” можно отправиться 
к домашнему производителю Язепу 
Мукансу, у которого можно будет 
раскрыть тайну сочных домашних 
копченостей и под уютным наве-
сом продегустировать как  мясо без 
жира, так и сало, которые приготов-
лены по старинным рецептам, а так-
же можно будет узнать, как рубят 
срубы по методу предков.

В завершение маршрута будут 
предложены вечерние посиделки, 
варка и дегустация традиционного 
местного продукта – комов (клецки). 
Вечер сделает веселым дуэт мест-
ных музыкантов.

Для тех, кто остается на ночь, го-
стевой дом „Mežmalas” предложит 
как комфортный ночлег, так и сау-
ну, и черную баньку. 

Напоминаем, что на всех этапах 
маршрута есть возможность прио-
брести продукцию ремесленников и 
домашних производителей, которая 
является уникальной и купить ко-
торую можно только в Даугавпилс-
ском крае.

Познакомься с Даугавпилсским 
краем с помощью туристических 
маршрутов «Дорога с яблочным вку-
сом» и «У мастеров старинных ре-
месел». Подробная информация – в 
муниципальном агенстве „TAKA”, 
taka@dnd.lv, тел. 654 76748, моб. 
29431360. Цена одного маршрута 
– 8 евро для взрослых, 7 евро – для 
детей.

 Гордость Ликсненской волости – крепкие семьи
Крепкая семья – это одна из са-

мых фундаментальных ценностей 
Ликсненской волости, которую в 
настоящее время необходимо со-
хранить. Чтобы подчеркнуть ее 
значение, в Ликсненской волости 
состоялся уже ставший традици-
онным волостной праздник «День 
семьи», на котором были органи-
зованы интересные занятия для 
всех возрастных групп.

Детей и их родителей увлек 
«Детский городок». Желающие 
могли изготовить восковую све-
чу с помощью пчеловода Агнесе 
Ситник и попробовать пчелиный 
хлеб. Объединение активных жен-
щин Ликсненский волости “Saules 

taka” учило плести браслеты 
дружбы в технике узелкового пле-
тения, а представительницы учеб-
ного предприятия Вабольской 
средней школы демонстрировали, 
как можно создавать прекрасные 
украшения методом валяния. 
Каждая семья могла с помощью 
домашнего производителя Лик-
сненской волости Регины Тени-
сы испечь печенье хворост. Взро-
слым предложили ознакомиться 
с латышскими знаками и самим 
выжечь на дереве любой из них, 
чтобы пополнить таким образом 
только что созданное в Ликснен-
ском парке «Дерево латышских 
знаков». Кроме этого, можно было 

испытать свои силы в стрельбе из 
лука, что предлагал ремесленник 
Варис Вилцанс.

Пока дети веселились в «Дет-
ском городке», родители поспеши-
ли на базарчик ремесленников, на 
котором в этот раз свою продукцию 
предлагали местные – ремеслен-
ники Даугавпилсского края. А 
самая активная молодежь встре-
тилась на дискуссии «Шаг до», на 
которой обсуждали, как сделать 
Ликсненскую волость лучшим ме-
стом в мире. Самые спортивные 
семьи приняли участие в веселой 
семейной спортивной эстафете. 
На протяжении всего дня работа-
ла выставка жительницы Ликсны 
Лиги Вайдере «С чувством празд-

ника в душе».
Местные любительские коллек-

тивы „Padod stīgu”, „Daugaveņa” и 
„Elēģija” и гости – Рожупский дет-
ский вокальный ансамбль Ливан-
ского края и женский вокальный 
ансамбль „Pērles” Калкунской 
волости Даугавпилсского края 
закрывали праздник и радовали 
зрителей песнями и танцами на 
концерте «Калейдоскоп разноц-
ветных пуговиц». 

Ликсненская волость гордится 
своими крепкими семьями, в этом 
году особо отмечали семьи, у кото-
рых круглая годовщина свадьбы. 

►►►    с 9-ой стр.
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Ольга Смане
Ирина Егорова
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Санита Пинупе
директор Ликсненского 

Дома культуры

Две семьи приняли участие в се-
мейном празднике Даугавпилс-
ского края „Savij ap mani gadus!”. 

Пятьдесят лет совместной жиз-
ни и золотую свадьбу в этом году 
будет праздновать семья Онску-
лисов.

9 октября 1965 года их брак был 
зарегистрирован в Скрудалиен-
ском сельсовете. Мария Oнскуле 
всю жизнь проработала бухгалте-
ром в Даугавпилсском общестрои-
тельном тресте и на предприятии 
ООО „Latvijas dzelzceļš”. Виктор 
Онскулс работал водителем в ле-

спромхозе. В 1949 году был выслан 
в Сибирь. Работал на лесоповале. 
В 1953 году вернулся в Латвию. В 
семье двое детей: сын Эрик, 1966 
года, дочь Вия – 1978 года. Есть 3 
внука: Стефан - 23 года, Роланд – 
16 лет, Кристиана – 4 года. Марии 
нравится путешествовать, вместе 
с мужем объездила весь бывший 
Советский Союз. Увлекается ру-
коделием. Виктор любит спорт, в 
юности занимался боксом.

В этом году семья Кудиньшей от-
метила 30 годовщину свадьбы. 12 
января 1985 года в Ликсненском 
сельсовете официально оформила 

►►►

изначальным вариантом, основы-
ваясь на доступные примеры в ходе 
исследования, были изготовлены 
изгородь, главные (парадные) воро-
та, ворота для хозяйственных нужд 
и колодец. Проект предусматри-
вает строительство хозяйственных 
построек в староверском подворье 
вдоль границы по северной стороне, 
где сохранились остатки каменной 
стены и фундамента хозпостроек  
(хлева и сарая). В хозяйственном 
здании задумано строительство 
хлева и сарая, как это было изна-
чально. Решения по застройке были 
приняты, основываясь на примерах 
хозяйственных построек типичных 
староверских дворов.

Архитектор Лаймонис Шмитс 
рассказал: «Разрабатывая  техни-
ческий проект по восстановлению 
староверского сельского подворья 
Слутишки, мы соблюдали исклю-
чительно принципы  реставрации, 
так как, по нашему мнению, здесь 
важно получить отреставрирован-
ный результат.  В начале работы мы 
обнаружили, что деревянные кон-
струкции имеют худшее состояние, 
чем мы предполагали, и 85% из них 
необходимо заменить новыми, од-
нако та часть конструкции, которая 
сохранилась, будет отреставриро-
вана». Несохранившееся подсобное 
здание воссоздается по фотографи-
ям и другим историческим источ-
никам, так как деревянная часть 
полностью утеряна. Сохранились 
фрагменты пола, который также 
будет отреставрирован. Архитектор 
особенно подчеркивает значимость 
присутствия в разработке проекта 
культурно-исторического наследия 
деревни Слутишки: «Географиче-
ское месторасположение деревни 
Слутишки уникально уже само по 
себе, а совокупность природы, куль-
туры и архитектуры делает этот про-
ект исключительным. Деревня для 
староверской общины была исто-
рически важна, сейчас она несет 
культурно-историческую миссию, а 
у нас – исполнителей проекта, есть 
прекрасная возможность увидеть и 
учиться высокому мастерству реме-
сленников».

В результате проведенного в рам-
ках технического проекта историче-
ского исследования удалось устано-
вить первого хозяина дома. Основы-
ваясь на акте земельной реформы 
царской России, изданной 9 ноября 
1906 года, 24 августа в 1909 году в 

деревне Слутишки, хозяином под-
ворья официально утвержден сын 
старосты деревенской крестьянской 
общины Ивана Петрова Ермолаев 
Арефий Иванович. Площадь все-
го подворья, на основе плана тех 
времен, была 1,526 га. Нет точных 
данных о начале строительства 
двора, также в ходе обследования 
не удалось обнаружить какие-либо 
факты, свидетельствующие о вре-
мени строительства – возможно, 
такого рода свидетельства удастся 
найти во время реставрации. Жи-
лой дом староверского подворья и 
часть хозпостройки являются зна-
чимой частью культурно-историче-
ской среды и планировки деревни 
Слутишки. Это помогает восприя-
тию раздробленной и рассеянной 
структуры планировки, что также 
является значительным примером 
строительно-технических традиций. 
Староверский двор состоит из жило-
го дома и хозпостройки, и эти зда-
ния построены относительно просто. 
В настоящее время, историческая 
структура деревни была утрачена и 
трудно прочитываема, потому что до 
строительства ГЭС, в середине 80-х 
годов ряд домов были демонтиро-
ваны и перевезены в другие места. 
В настоящее время дома в деревне 
Слутишки расположены по раздро-
бленному типу.

Параллельно с реновационными 
работами дома, ведется также изго-
товление и реновация экспозиции 
Слутишкского дома. Директор Нау-
енского краеведческого музея Эвита 
Kусиня-Колесник говорит, что в со-
трудничестве с ООО «R.REM» ведут-
ся работы по реставрации самовара, 
коллекции утюгов, ткацких станков, 
деревянных мельниц и т.д. Для эк-
спозиции сделаны и новые предме-
ты: сани, различные деревянные 
бочки. Науенский краеведческий 
музей может гордиться тем, что в 
результате проекта, будет также со-
здана совершенно новая экспозиция 
– «Конная упряжь Даугавпилсского 
края», которая будет находиться в 
отреставрированной хозпостройке 
Слутишкского подворья.

Посетителей, восстановленный 
Слутишкское староверское дповорье 
начнет принимать с 16 сентября это-
го года.

Информация о проекте:
Европейский Сельскохозяйст-

венный фонд для развития села в 
рамках программы развития Лат-
вийского села на 2007-2013 годы 
«Сохранение и восстановление 

сельского наследия» Проект Nr.13-
03-L32300-000027 «Восстановление 
исторической старообрядческой за-
стройки и сохранение сельскохозяй-
ственного культурно-исторического 
наследия в деревне Слутишки».

Цель проекта это реновация эк-
спозиции Слутишкского старовер-
ского подворья Науенского крае-
ведческого музея и приспособление 
помещений для экспозиции «Земле-
дельческие инструменты первой по-
ловины ХХ века в Даугавпилсском 
крае». 

Бюджет проекта
Для реализации проекта Европей-

ским Сельскохозяйственным фон-
дом для развития села  выделено 
199 202.05 EUR для разработки тех-
нической документации, выполне-

ния строительных работ, строитель-
ного надзора.

Реализация проекта
Проект должен быть осуществлен 

до 3 августа 2015 года. 
Финансируется:
Европейский Сельскохозяйствен-

ный фонд развития села в рамках 
программы развития Латвийского 
села 2007-2013 года «Восстановле-
ние и сохранение сельского насле-
дия». Мероприятие администрирует 
Служба поддержки села Министер-
ства сельского хозяйства.

Даугавпилсская краевая дума.
Реализацию проекта осуществля-

ет управление культуры Даугав-
пилсской краевой думы.

Айга Йонеле
Татьяна Русовская

совместную жизнь семья Кудинь-
шей. Айвар Кудиньш работал 
электриком в колхозе „Līksna” и в 
Ликсненском волостном управле-
нии – руководителем коммуналь-
ной службы. В настоящее время 
трудится в своем крестьянском 
хозяйстве „Mantinieki”, в котором 
60 дойных коров. Жена Ольга Kу-
диня работала поваром в колхозе 
„Līksna”. Теперь вдвоем с Айваром 
работает в своем хозяйстве. В се-
мье двое детей: дочь Олита, родив-
шаяся в 1985 году, и сын Янис, ро-
дился в 1988 году. Есть два внука 
Роланд и Лаура. Айвару нравится 

читать, а также он большой фанат 
хоккея. Смотрит игры, как в ледо-
вом дворце, так и по телевизору. 
Хобби Ольги совпадает с профес-
сией - любит готовить, создает на-
стоящие кулинарные шедевры. У 
нее получаются вкуснейшие беля-
ши, домашняя колбаса, булочки, 
торты и пирожки. Все во рту тает. 
Вокруг дома с ранней весны и до 
поздней осени цветут роскошные 
цветы.

►►►  с 6-ой стр.



d a u g a v p i l s  n o v a d a  v ē s t i s28 мая 2015 годаw w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v12

СДЕЛАНО В ДАУГАВПИЛССКОМ КРАЕ

Наталия Koпосова: „Наши галеты – живой продукт”

Уже в 1999 году в Науенской воло-
сти Даугавпилсского края открылось 
новое предприятие по производству 
галет фирма „Kora”, и уже 15 ноября 
в контейнер упали первые хрустя-
щие галеты. Тогда даже не было упа-
ковки, и работники нового производ-
ства еще не знали, какую упаковку 
надо заказать и что должно быть на 
ней указано. Уже три года производ-
ство принадлежит ООО „LATTEPS 
FOOD”. Изготовляемая в Науенской 
волости продукция экспортируется в 
Литву, Эстонию, можно ее увидеть и 
в других странах Европы.

Все началось с нежных хрустящих 
галет „Dr.Nature”, которые были из-
готовлены из экологически чистых, 
цельных (нешлифованных) зерен: 
из превосходного коричневого риса, 
пшеницы и гречки. Коричневый не-
очищенный рис является одним из 
самых нейтральных продуктов. За-
тем пришла очередь „Dr.Chocolate” 
– галеты в шоколадной глазури, по-
зже начали производить „M@izītes”. 
Сейчас предприятие производит 11 
видов продукции, и эта продукция 
пользуется спросом. Предприятие 
начало выпускать новый вид про-
дукции – „M@izītes” – рис с кукуру-
зой, который в ближайшее время 
уже будет в магазинах. Также про-
изводятся два биологических про-
дукта – биогречка (с 2009 года) и 
биорис, который на рынке появился 
только в 2014 году. Срок годности 
галет составляет один год, но они не 
залеживаются подолгу на полках и 
всегда свежие. Основным исходным 

сырьем является итальянский рис, 
выращенная в Науенской волости 
(к/х  „Bebri”) пшеница и в основном 
литовская гречиха (80%).

Как подчеркнула руководи-
тель производства предприятия 
„LATTEPS FOOD” Наталия Koпосо-
ва, с удовольствием покупали бы вы-
ращенную в местных биологических 
хозяйствах гречку, но крестьяне 
продают ее в Германию и Польшу, 
потому что не могут получить серти-
фикат. И в связи с этим предприя-
тие закупает биогречку в Польше, в 
том числе и выращенную у нас.

Продукцию выпекают на совре-
менном оборудовании, закупленном 
в Бельгии, Италии и Польше и тре-
бующем от операторов хороших зна-
ний слесарного дела, компьютерных 
программ и элементарных  навыков 
электрика, кроме этого, операторы 
должны быть умелыми хозяевами с 
сильными руками, потому что тесто 
частично надо вымешивать и рука-
ми. А гречка особенно привередли-
ва. Если все остальное тесто можно 
месить по технологии частично ру-
ками, частично с помощью оборудо-
вания, то гречишное тесто нельзя. 
Необъяснимо, но почему-то, если 
месить механизированно, то галеты 
испечь невозможно. „Мы изучали, 
почему это происходит, но не поня-
ли, и специалисты нам ничем не 
помогли”, — рассказывает Н. Копо-
сова. Галеты в зависимости от обо-
рудования выпекаются 3-4 или 6-9 
секунд. Производство работает кру-
глосуточно, только по понедельни-

кам - санитарный день. В три смены 
выпускается тысячи галет. Упако-
вывают произведенную продукцию 
в зависимости от объема заказа 3-4 
работницы. Упаковку для своей про-
дукции производители заказывают 
в Латгалии: в Даугавпилсе (упако-
вочные коробочки „Dr.Nature”), в 
Краславе (коробки для транспор-
тировки) и в Риге (маленькие ме-
шочки). На предприятии трудятся 
всего около 20 сотрудников, 80% из 
них - жители волости. Раньше ра-
ботали также и местные операторы, 
но уехали за границу, и на работу 
были приняты даугавпилчане, уже 
вернувшиеся и больше не планиру-
ющие искать работу за рубежом.

Идея открыть производство 16 
лет назад родилась у бывшего пре-
зидента фирмы „Kora”, которую он 
почерпнул на Западе. Менеджер по 
продажам предприятия „LATTEPS 
FOOD” Сергей Kиселев рассказал, 
что изначально планировалось за-
возить такого рода продукцию, но 
позже просчитали и поняли, что эко-
номически выгоднее завозить зерно, 
самим разработать бренд и открыть 
производство, поэтому трех человек 
послали обучаться на курсы марке-
тинга и менеджмента, среди кото-
рых был также и Сергей. С момента 
создания предприятия здесь трудит-
ся и бригадир Сергей Холодов, кото-
рый принимал участие и в завозе и 
установке оборудования. 

Наталия Koпосова вспоминает: 
«Мы тогда ничего не знали, только 
учились печь галеты. Первые гале-
ты мы складывали в специальные 
продовольственные коробки. Фирма 
„Kora” заключила договор о сотруд-
ничестве с лучшей того времени 
в Латвии маркетинговой фирмой 
„Asambleja”, она провела очень се-
рьезное исследование рынка и по-
могла нам разработать упаковку, 
которая и по сей день существует и 
которую у нас «срисовывают» наши 
конкуренты в Литве – так она хоро-
ша. И постепенно мы начали про-
изводить нашу продукцию. С само-
го начала был один вид продукта 
– рисовые галеты. Рис закупали в 
Италии и производили „Dr.Nature” 
с йодированной солью и сезамом 
без каких-либо добавок». Вторым 
видом продукции была гречка, по-
том была гречка с рисом и вслед за 
ними „M@izītes”. По словам Н. Ко-
посовой, продукты разрабатывались 
нелегко, поскольку предприятие на 

рынке было первым. Были проведе-
ны не только маркетинговые иссле-
дования, но и установлена ценность 
продукта. Таких исследований в 
Даугавпилсе не проводили, и про-
дукцию возили в центральную лабо-
раторию в Ригу, где изучили все, что 
также потребовало очень больших 
вложений. Таким образом, произво-
дители выяснили, насколько хорош 
их продукт. «Когда мы приехали за 
результатами, лаборанты встретили 
нас бурной овацией и спросили, где 
приобрести эти продукты – в Лат-
вии столь полезных продуктов еще 
не было».

Сначала производство галет было 
единственным в Балтии, а потом 
уже появились конкуренты, и сей-
час наиболее острая конкуренция с 
Литвой (1 предприятие) и произво-
дителями Польши, много предприя-
тий имеется и в Чехии, и в западных 
странах – на полках магазинов до 8 
брендов. Изготовляемая в нашем 
крае продукция отличается от про-
дукции конкурентов качеством и 
вкусом, но поэтому и дороже. Когда 
в Балтии производство галет было 
единственным, то продажи были 
крупными, но с приходом конку-
рентов на рынок и в связи со сме-
ной собственника предприятия они 
уменьшились. Если говорить о воз-
вращении на рынок с предприятием 
„LATTEPS FOOD”, то в течение трех 
лет наблюдается ежегодный при-
рост на 20-30%. На рынке Латгалии 
самым большим спросом пользуются 
„M@izītes”, а меньше всего покупают 
галеты в шоколадной глазури. „Dr.
Nature” покупают состоятельные 
люди или те, кому больше нравит-
ся гречка, поскольку она доступна 
только в этом продукте. Н. Kопосова 
говорит: «Наши галеты – живой про-
дукт, который обладает специфиче-
ским вкусом свежести,  поскольку 
предприятие поставляет продукцию 
в магазины каждую среду, и она 
всегда свежая»

Предприятие постоянно разви-
вается. Главный инженер Войцех 
Липскис рассказал, что разработан 
проект с целью получения Евро-
пейского финансирования на ре-
конструкцию энергосистемы пред-
приятия – планируется установить 
солнечные батареи. Если все полу-
чится, то предприятие со следующе-
го года уже будет использовать аль-
тернативную энергию (60-70%).

Ирина Егорова

У калупских сениоров бал цветов и бабочек 
У сениоров Калупской волости 

прошел бал цветов и бабочек, на 
котором их развлекали школьники, 
кружок европейских танцев и толь-
ко что созданный мужской вокаль-
ный ансамбль. Праздничные речи 
произнесли председатель краевой 
думы Янина Ялинска, руководитель 
социальной службы Анна Егорова 
и руководитель Kaлупского волост-
ного управления Инара Убел е. На 
вечере чествовали и сениоров-юби-
ляров.

Анна Егорова отметила, что ка-
лупские сениоры являются одними 
из самых активных в крае.

Анна Егорова: «Калупская волость 
– одна из тех волостей, где меропри-
ятия сениоров посещаются довольно 
активно. Несмотря на то, что в Калу-
пе нет центра культуры и в зале зда-
ния управления не так много места, 
люди все-таки приходят. Потому что 
им хочется видеть друг друга, пооб-
щаться друг с другом, смотреть на 
внуков, на молодых людей, которые 
танцуют, поют и играют. Мы рады 
этому! Волостное управление охотно 
идет навстречу и поддерживает се-
ниоров. Это делают также социаль-
ные работники и в других волостях, 
не только в Калупе. В свою очередь 
калупский социальный работник 
знает все проблемы инвалидов, по-
тому что Лигита Лиепиня является 
руководителем Латгальского отде-
ления Ассоциации трансплантации 
почек и очень углубляется в этот 

вопрос. И самое главное, что есть 
понимание, помощь в трудностях и 
поддержка».

Руководитель Kaлупского волост-
ного управления Инара Убеле го-
ворит, что сотрудничество с краевой 
социальной службой всегда было 
полноценным и плодотворным.

Инара Убеле: «Калупские сени-
оры сравнительно активны. Они 
участвуют во всех организуемых 
для них мероприятиях и проектах, 
так что нам повезло с ними. Хочет-
ся отметить, что мы весьма часто 
устраиваем кулинарные посиделки 
калупских хозяек, во время которых 
они делятся своими рецептами. Эти 
послеобеденные тематические поси-
делки, и все рецепты в скором вре-
мени будут обобщены в  книге». 

В прошлом году калупские сени-
оры активно участвовали в проекте 
«Мы вместе живем в нашей стране», 
в рамках которого в Калупе состоя-
лись занятия по изготовлению све-
чей, а также была основана группа 
европейского танца, действующая до 
сих пор. Совсем недавно участницы 
танцевальной группы обзавелись 
новыми и красивыми нарядами, ко-
торые сейчас охотно демонстрируют 
во время своих выступлений, как на 
волостных мероприятиях, так и на 
выездах. Элегантные наряды были 
приобретены в рамках организован-
ного Службой поддержки села кон-
курса проектов, который представил 
Калупский женский клуб „Astras”. 

Даугавпилсская краевая дума так-
же выделила софинансирование на 
приобретение костюмов.

Социальный работник Калупской 
волости Лигита Лиепиня рассказы-
вает, что многие пожилые люди ак-
тивизировались благодаря участию 
в проекте. Состоялись не только 
занятия по литью свечей, но также 
занятия по флористике. В волости 
проводятся мероприятия, создаются 
новые самодеятельные группы, в ко-
торых будут задействованы предста-
вители всех возрастных групп.

Молодежь из Красного Креста Да-
угавпилсского края часто проводит 
свое свободное время, укрепляя со-
трудничество между представите-

лями разных поколений Калупской 
волости, расписывая совместно сте-
кла, рассказывая о жизни и набира-
ясь жизненного опыта от пожилых 
людей.

Сениоры активно продолжают ра-
ботать в помещениях детско-юноше-
ского дневного центра „Varavīksne”. 
Совсем скоро будет организовано 
собрание, в ходе которого будут об-
суждены все дальнейшие действия 
сениоров. Калупские сениоры уже 
высказали желание организовать 
вокальный ансамбль, также будут 
продолжены творческие занятия.

Ольга Смане



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 v28 мая 2015 года 13

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

Андрис Кестерс: «Если возникает проблема, ее необходимо решать сразу»

Лауцесская волость является од-
ной из административных терри-
торий Дугавпилсского края на юге 
от Даугавпилса , в Аугшземской его 
части. Граничит с Таборской, Скру-
далиенской, Деменской, Медумской 
и Калкунской волостями своего края, 
а также с городом Даугавпилсом. 
Крупнейшие населенные пункты - 
Мирный (волостной центр) и Лауце-
са. В волости находятся две церкви: 
Лауцесский костел и Володинская 
моленная.

Лауцесская волость раньше назы-
валась Kaлкунской , она была обра-
зована в 1864, а в 1925 году переиме-
нована в Лауцесскую. Волость была 
очень большой, и в 1926 году волост-
ные поселки Нидеркуны, Юдовка и 
Лигинишки присоединены к Гриве. 
В 1937 году площадь волости состав-
ляла 115 кв. км, на территории воло-
сти проживало 4500 человек, среди 
них латышей 28%, русских 31%, по-
ляков 19% и др. Волость пережила 
различные изменения, а в 2009 году 
Лауцесскую волость как админи-
стративную территорию включили в 
состав Даугавпилсского края, и с того 
времени ее руководителем работает 
Андрис Кестерс.

Где Вы родились, какие самые 
яркие воспоминания детства?

 Я родился в 1960 году в Прейли 
в очень красивый день – 15 августа, 
когда отмечают праздник Вознесе-
ния Девы Марии. Родители родом 
из простых сельских семей: мать из 
Видземе (Цесисский район), отец – 
из Латгалии. Встретились в Прейли. 
Я городской ребенок, так как в 1962 
году семья переехала в Даугавпилс, 
где маме предложили должность за-
местителя главного зоотехника, где 
она так всю жизнь и проработала. Но 
все свободное время и отпуск я про-
водил у маминых родителей, не был 
ни в каких летних лагерях. Через 4 
года родилась моя младшая сестра. 
Жили на Новостроении. Рядом была 
12 средняя школа, куда я пошел в 
1 класс и где проучился 8 лет. Так 
как с самого детства меня интересо-
вала техника, и я много возился со 
всевозможными железками, часто 
разъезжал с отцом, который работал 
водителем, я решил пойти учиться 
не в среднюю школу, а получить спе-
циальность механика в Вишкском 
совхоз-техникуме. В 1979 году окон-
чил его. В семнадцать лет у меня уже 
были водительские навыки, но вы-
шел такой курьез – свидетельство не 
было выдано, так как мне не было 18. 
Получил его только через полгода.

Родители воспитали во мне трудо-
любие, целеустремленность и чувст-
во ответственности.

Какие предметы в школе нра-
вились больше? Занимались ли в 
кружках? 

Больше нравились математи-

ка, физика, химия. В детстве я был 
очень активен в спорте. Семья пере-
ехала жить в микрорайон химиков, а 
рядом там были и лес, и озеро Губи-
ще, и спортивная площадка. Все вре-
мя там и проводили: зимой – хоккей 
и катание на лыжах в лесу, летом 
– футбол. Не было дня, когда бы мы 
там не занимались спортом. Участво-
вал также в играх „Золотая шайба”.

Расскажите, пожалуйста, о своем 
трудовом пути.

После техникума меня направили 
работать в ATП-1800 в Калкунах. В 
автопарке „Сельхозтехники” 2-3 ме-
сяца до армии работал дежурным ме-
хаником. Служил я на Дальнем Вос-
токе, вернулся в 1981 году. И уже не 
было ни малейшего желания возить-
ся с железками, работать шофером, 
и пришло предложение работать не-
подалеку от места проживания – на 
подстанции в системе «Латвэнерго». 
Я согласился. Это было интересное 
место – может быть, единственное в 
Даугавпилсе, где работали только 
латыши и говорили только по-ла-
тышски. Работая электромонтером, 
получил хороший опыт.

И нигде не учились, чтобы ос-
воить эту специальность? Зна-
чит, был хороший учитель?

Я по натуре очень активный чело-
век, с любой работой могу справиться 
очень хорошо, и люди были всегда 
довольны. И в техникуме во время 
практики мне давали особые зада-
ния. Даже во время освоения профес-
сии водителя я был одним из тех, кто 
ездил в Ригу с инструктором – мне 
тогда не было даже 17.

Да, у меня был очень хороший ма-
стер - Янис Приедниекс, в подчине-
нии которого я работал. Со временем 
поступил в Даугавпилсе в Рижский 
политехнический институт на ве-
чернее отделение факультета энер-
гетики. Три года днем - работал, ве-
чером - учился. Чтобы продолжить 
обучение – это уже надо было делать 
в Риге – перешел работать в столицу. 
И там уже начались проблемы – кол-
лектив уже совсем другой – день и 
ночь. Тяжелые бытовые условия, я 
начал терять интерес к этой работе, 
бросил ее и пошел учиться на днев-
ное отделение – еще три года. Полу-
чил диплом инженера-электрика.

Получилось так, что когда я окон-
чил институт, пришел работать на 
птицефабрику в Лауцесе. Это было 
в 1988 году. Я был принят на работу 
инженером-электриком, и занимал-
ся процессом запуска, автоматиза-
цией. Когда все было налажено, мне 
снова стало скучно и у меня появи-
лось время на решение других во-
просов. Но получилось так, что кол-
лектив птицефабрики на одном из 
собраний предложил мне должность 
директора. И с 1990 года я стал ди-
ректором Даугавпилсской птицефа-
брики и в этой должности я прорабо-
тал 16 лет. Приобрел большой опыт, 
очень многое почерпнул от старших 
коллег, несмотря на то, что они были 
в моем подчинении. Я хочу упомя-
нуть главного зоотехника птицефа-
брики Антониду Козлову, которая 
дала очень много практических со-
ветов и знаний, которые затрагивали 
не только производство, но и жизнь. 
Со временем перебрались жить по-
ближе к работе – в Лауцесе. 

С 1995 года уже переехали в свой 
дом. Работа на фабрике был тяже-
лой, потому что все изменилось, все 
разваливалось: разорвались связи 
с Советским Союзом, не было ис-
ходного сырья, не знали, что будет 
завтра, чем будем кормить кур, кон-
куренция, потянулась продукция 
из Польши, перепроизводство и др. 
Было действительно очень тяжело, 
но это была очень большая практи-

ка и хороший опыт того, как выжить 
в такие времена. В то время очень 
многие предприятия, находившиеся 
в подчинении министерства, были 
ликвидированы, остались только 
крупные флагманы, и Даугавпилс 
с Мадоной. Мадону позже купили 
хозяева „Balticova”, а наша фабрика 
держалась до последнего – пока вла-
дельцы долей капитала не решили, 
что хватит бороться с мельницами. И 
в 2006 году я ушел с фабрики.

Но еще надо сказать, что, рабо-
тая на фабрике, когда там все было 
упорядочено и нормально работало, 
все-таки было как-то скучно, чего-то 
не хватало – тогда в 1993 году появи-
лось крестьянское хозяйство (молоч-
ное животноводство и производство 
зерна) и сравнительно большое – на 
сегодняшний день 300 га. Поэтому, 
когда ушел с птицефабрики, полно-
стью сосредоточился на хозяйстве. 
И через какое-то время опять стало 
скучно. Начались реформы края, и 
мне предложили пост руководителя 
волостного управления. Так как со 
2-ого созыва я был депутатом Лау-
цесского волостного совета, затем за-
местителем руководителя, и мне эта 
сфера была знакома, были известны 
все вопросы и проблемы, которые ре-
шались в волости, я согласился –  по-
чему бы не попробовать и здесь тоже. 
И в жизни опять что-то новое, новый 
вызов. И так с 2009 года работаю ру-
ководителем управления.

Расскажите немного о Лауцес-
ской волости. Какая она?

Лауцесская волость и не большая, 
и не маленькая, ее территория со-
ставляет 6122,10 га, численность 
населения – 1422 человека, из них 
975 – трудоспособного возраста, 304 
– пенсионеры и 141 – дети. В прош-
лом году в волости родилось 7 детей, 
умерли 13 человек, заключено 7 
браков. В школе учатся 43 школьни-
ка, 17 детей посещают  дошкольное 
учебное заведение. Волость может 
гордиться людьми, которые здесь 
живут и работают. Особенно большая 
гордость за спортсменов, которые в 
волость и край привезли золотые ме-
дали мировых чемпионатов. В Лау-
цесе работает секция гиревого спорта 
под руководством чемпиона Эдгара 
Павловского. Рад за эту молодежь, у 
которой есть цель, и которой удается 
достичь хороших результатов. Хоро-
шие успехи и в других видах спорта. 
Волость занимает 2 место по спорту 
в крае.

Что сделано в волости, какие 
проекты реализованы? 

За время моей работы в волости 
самым важным и крупным проектом 
был проект реконструкции системы 
водоснабжения. В Мирном качество 
воды соответствует всем государст-
венным стандартам, и это сделано 
своими силами. Теперь надо улуч-
шать качество воды в поселке Лауце-
се и искать источник финансирова-
ния. Начав трудовую деятельность, 
участвовал в заключительной фазе 
реализации проекта по созданию 
Лауцесского общественного цен-
тра. Центр очень активно работает 
и сегодня. Следующим был проект 
реконструкции дороги „Viesturi – 
Naktiņi”, позже был выполнен про-
ект замены кровли дома культуры. 
Проект создания детской игровой 
площадки у Лауцесского общест-
венного центра. Был осуществлен 
очень успешный проект создания 
дошкольного учебного заведения. В 
прошлом году проложили дорожки 
у дома культуры. Привели в порядок 
школьный спортивный/актовый зал, 
поменяли окна. Радует, что в сфере 
реализации проектов очень активно 
работает общество „Jaunības spārni”. 

Решение каких вопросов всег-

да было на первом месте? Какие 
приоритеты?

Раньше это была школа. Теперь, 
как для любой волости в нашей стра-
не – дороги. В плачевном состоянии 
асфальтовое покрытие в поселках, 
поскольку они были заасфальти-
рованы еще в советские времена. 
И на все это нужны очень большие 
средства, и к этому можно было бы 
привлечь деньги ЕС, но их получе-
ние возможно только в случае улуч-
шения дорог, где есть производства. 
А поселок Мирный пока не отвечает 
требованиям проектов ЕС.

С  какими насущными вопроса-
ми к вам обращаются жители?

Жители приходят с повседневны-
ми вопросами – земельные вопросы, 
социальные, но очень хорошо рабо-
тает команда специалистов и реша-
ет многие вопросы, в связи с этим ко 
мне жители приходят не так часто. 
Приходят с хорошими идеями, за со-
ветом или проконсультироваться.

Какие крестьяне, предпринимате-
ли работают в волости?

Раньше была большая птицефа-
брика, и там было около 80 рабочих 
мест, сейчас. К сожалению, нет. По-
скольку  мы – пригород, у нас очень 
хорошо развито тепличное хозяйст-
во. Крупное крестьянское хозяйство 
„Gundegas-1” Александра Кандровс-
кого-Кудрявцева, который обеспечи-
вает Даугавпилсский центральный 
рынок огурцами и помидорами боль-
ше чем на 50%. Владелец хозяйства 
„Sēlija” Алберт Мендрикис занима-
ется фруктовыми садами. Радует, 
что земля обработана, возрос спрос 
на земельные площади, и поля при-
ведены в порядок. Есть и молодые 
крестьяне, например, в семье Жал-
нерчиков активно в хозяйственных 
работах участвует сын-школьник.

Какие из традиций существуют 
в волости уже несколько десяти-
летий?

На берегу озера Дерванишкю ак-
тивно отмечаем Масленицу, а также 
на празднике Лиго чествуем Янисов 
волости.

Каковы главные принципы ва-
шей деятельности? Жизненный 
девиз?

Если есть цель, то обязательно ее 
надо достичь. Если возникает какой-
то вопрос или проблема, то это надо 
решать сразу, ни в коем случае не 
тянуть с решением. Работа подчи-
нена человеческому благополучию. 
Где есть возможность что-то сделать 
хорошее, там и действуем. На этом 
посту скучать не приходится, это то 
место, где я могу что-то сделать со 
своим багажом знаний, опытом рабо-
ты и деловой практикой.

А у вас большая семья?
С женой Ириной познакомился в 

Риге, когда учился в политехниче-
ском институте. Мы вырастили трех 
дочерей, младшей будет 18 лет, и она 
еще учится в средней школе, стар-
шая окончила Латвийский универ-
ситет и работает в кредитном отделе  
банка в Риге, средняя работает в Да-
угавпилсе. Я пытаюсь быть им при-
мером. Есть одна внучка.

Жена больше времени уделяет вос-
питанию детей, домашним работам, 
и она для меня большая поддержка. 
И эта поддержка ощущается все вре-
мя – в том числе моральная. И хотя 
Ирина имеет техническое образова-
ние, у нее есть задатки психолога. 
Есть моменты, когда это очень важ-
но.

Что хотите пожелать жителям 
волости?

Крепкого здоровья, бодрости духа и 
работоспособности.

С А. Кестерсом беседовала 
Ирина Егорова
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Л И Ч Н О С Т Ь

«Единственное средство от всех невзгод – любовь к себе»

 В этом месяце предлагаем интервью 
с руководителем отдела муниципаль-
ной собственности Василисой Пудов-
киной. С 1986 г. по 1991 г. - председа-
тель Вецпилсского сельсовета, с 1991г. 
по 2008 г. - председатель Науенского 
волостного совета, с 2009 г. по 2011 
г. – руководитель отдела управления 
собственностью и развития предпри-
нимательской деятельности Даугав-
пилсской краевой думы, и с 2011 г. – в 
краевой думе руководит отделом му-
ниципальной собственности. С 1975 
г. по 2013 г. была также депутатом (в 
Вецпилсском и в Науенском сельсове-
тах, в Науенском волостном совете и 
в Даугавпилсской краевой думе), 23 
года была  руководителем Науенской 
волости. Она охотно поделилась жиз-
ненной мудростью с нашими читате-
лями и впечатлениями о своей пло-
дотворной трудовой жизни в разные 
периоды государственной власти.

Где ваша родина, кто ваши роди-
тели? 

Я родилась в Науене и живу здесь 
до сих пор. Я очень люблю свой край, 
свою родину. Я родом из староверской 
семьи, мои родители были крестьяна-
ми. В Науене был дом моих родителей, 
это их родная сторона. Отец был заве-
дующим складом, мать работала на 
ферме. У них было свое приусадебное 
хозяйство. Помню, как моя мама всег-
да говорила, что главные жизненные 
ценности – семья и вера. Родители 
прививали нам с самого детства силь-
ную любовь к своей земле и труду. В 
нашей семье все были трудолюбивы-
ми, и мы с братом тоже. Нужно было 
помогать родителям в сельских рабо-
тах, а работы было много: посадить и 
прополоть огород, заготовить сено и 
т.д. Я родилась спустя семь лет после 
II мировой войны, и это, действитель-
но, было трудное время. Мама у меня 
была очень хорошей рукодельницей, 
учила меня и ткать, и вязать, и шить. 
Но работа в течение жизни у меня всег-
да была на первом месте, и времени на 
рукоделие не оставалось. Работа меня 
увлекала, и я отдавала ей всю себя.

Что запомнилось из детства? 
Я помню, как мама, делая любую 

домашнюю работу, пела. Я помню 
все ею спетые песни. Это давало ей 
вдохновение, энергию и хорошее на-
строение. Недалеко от нашего дома, 
на противоположной стороне улицы, 
когда-то располагалась староверская 
моленная, служивший там духовный 
отец пользовался огромным уваже-
нием и любовью у прихожан. Приход 
был очень большим, там было около 
1500 прихожан. В то же время духов-
ный наставник был очень отзывчи-
вым соседом. Очень часто, когда мать 
была занята работой или уезжала в 
город, она просила его присмотреть за 
мной с братом. Помню случай, когда 
он попросил, чтобы мы прибрали мо-
ленную. Мы так усердно мыли полы и 
наводили порядок, что, наконец, про-
тирая пол под иконами, нашли много-
много монет. Это была плата, которую 
Боженька послал нам за наш труд. 
Тогда была такая радость, что до сих 
пор помню те ощущения. Я помню, как 
бежали в магазин, купили там конфе-
ты и цельное молоко, которое тогда на 

семейном столе было большой редко-
стью. К большому сожалению, эта мо-
ленная в конце 60-х была разграблена 
и сожжена. Теперь на этом месте наш 
сосед сеет зерновые.

У меня очень яркие воспоминания 
именно о маме. Когда началось время 
Aтмоды, мама часто за ужином расска-
зывала нам о своей жизни, о том вре-
мени, когда она была в числе репрес-
сированных. Рассказывала о школь-
ных годах. Она училась в латышской 
школе, учителя в те времена были 
очень строгими, строгой была и дис-
циплина. В течение всей своей жизни 
она несла в себе государственность 
и принадлежность к народу Латвии. 
Отчетливо помню время, когда опять 
зазвучало „Dievs svētī Latviju”, и моя 
мама, стоя, это пела. Меня это очень 
восхищало!

Какими были школьные годы? 
Я училась в Вецпилсской основной 

школе. Остался в памяти 1967 год, 
когда была построена новая школа, 
где сейчас располагается Науенская 
основная школа. Я хочу сказать огром-
ное спасибо вдохновляющему, знаю-
щему и снисходительному директору 
школы Якову Городинскому, нашим 
учителям Серафиме Михайловой 
и Виктории Пановской. В старших 
классах я училась в Бикерниекской 
средней школе. В 1969 году это была 
одна из крупнейших районных школ, 
в ней училось более 300 школьников. 
Поскольку  эта школа была сельской, 
у нас была возможность освоить спе-
циальности тракториста и животново-
да. Каждое лето у нас была практика 
на ферме и в поле. После окончания 
средней школы я поступила учиться в 
Рижский учетно-кредитный техникум, 
где получила специальность бухгалте-
ра. Высшее образование получила по-
зже. Окончив в 1991 году Белорусский 
институт политологии и социального 
управления, я приобрела профессию 
преподавателя-политолога.

Где начинались и как прошли 
ваши трудовые годы? 

После окончания Рижского учетно-
кредитного техникума пришла рабо-
тать в совхоз «Науене». Я хотела бы 
поблагодарить главного бухгалтера 
Пальмиру Коклач-Коклачеву, которая 
была моей наставницей. Я хочу рас-
сказать и об общественной работе, ко-
торая тогда была очень интересной и 
насыщенной. Я всегда была активной 
участницей самодеятельных коллек-
тивов, вела концерты и мероприятия. 
Руководителем была творческая и та-
лантливая Вера Kaрмадонова. Было 
очень много самодеятельных коллек-
тивов, в которых активно участвовала 
молодежь. Это было большой ее заслу-
гой. Отмечались праздники совершен-
нолетия и детства, свадьбы, креще-
ние детей и т. д. Огромная заслуга В. 
Kaрмадоновой состоит в том, что была 
организована фольклорная группа 
“Ružeņa”, руководителем которой вот 
уже более 15 лет является Инга Зейле. 

В 1975 году меня пригласили рабо-
тать в Вецпилсский сельсовет секрета-
рем. На этой должности я проработала 
3 года. Работая в сельсовете секрета-
рем, я исполняла обязанности бух-
галтера, руководителя отдела ЗАГС 
и протоколиста заседаний. Проходило 
много заседаний комитетов и комис-
сий. Все хозяйственные функции, ко-
торые сейчас выполняет самоуправле-
ние, в то время находились в ведении 
колхозов и совхозов. Секретарь также 
должен был проводить перепись насе-
ления, тогда более чем в 40 поселках 
проживало 6000 жителей. В течение 
трех дней надо было на машинке на-
печатать персональные данные всех 
жителей. Я печатала сутками, и у 
меня распухли руки. После этого слу-
чая я начала задумываться, а дейст-
вительно ли мне надо исполнять все 
эти многочисленные обязанности из-
за 65 рублей (такова была у секретаря 
зарплата). И я написала заявление об 
уходе. Пошла работать в совхоз инже-
нером по охране труда. Через полгода 
меня пригласили работать председа-
телем Бикерниекского сельсовета. В 
1982 году вернулась в родной совхоз 
«Науене», меня выбрали председате-

лем профсоюзного комитета. Это было 
очень насыщенное время – проходили 
красивые мероприятия и были зало-
жены хорошие традиции. Профсоюз 
заботился и об отдыхе сотрудников 
– устраивались экскурсии и поездки 
в санатории. Я очень люблю людей и 
чувствую огромное удовлетворение, 
когда делаю людям что-то хорошее. 
Сама ни разу не ездила в санаторий, 
посылала других. Но я воспользова-
лась этой возможностью, уже работая 
в Науенском сельсовете. Мне повезло 
работать под началом умных, знаю-
щих и компетентных руководителей 
– председателя Даугавпилсского рай-
онного совета Виктора Кролса и испол-
нительного директора Даугавпилсско-
го краевого самоуправления Ванды 
Кезик, у них я получила ценный опыт 
муниципальной работы.

Какие важные проекты были ре-
ализованы в Науене во время ва-
шего руководства?

Было очень тяжелое время, когда 
правительство весь жилой фонд, ко-
тельные и теплосети, которые уже 
отработали свое время, передало в 
управление Науенскому сельсовету. Я 
хочу поблагодарить Александра Айз-
балтса, с которым вместе проработали 
очень долго. Мы должны были решить, 
как управлять всем этим имуществом. 
В 1993 году поселковые депутаты ре-
шили основать муниципальное пред-
приятие, которое возглавил Людвиг 
Лапинский. Это было очень тяжелое 
время. Цены на коммунальные услуги 
менялись, люди были недовольны, они 
не могли платить, и у муниципально-
го предприятия образовался большой 
долг. Были упреки и недовольство, по-
скольку до этого коммунальные услу-
ги оказывали предприятия, и тарифы 
были ниже, так как большую часть 
расходов за коммунальные услуги 
оплачивали предприятия, а жители 
платили только минимум. Мы встре-
чались с населением и объясняли си-
туацию. В начале 2000 года депутаты 
Науенского волостного совета приняли 
решение о реконструкции коммуналь-
ного хозяйства. Мы просили помощи у 
Министерства финансов, но тогда не 
выделяли финансирование на про-
екты по реконструкции коммуналь-
ных хозяйств, и нам пришлось взять 
крупный кредит. В течение недели 
надо было разработать проект разви-
тия кoммунaльнoгo xoзяйcтвa, чтобы 
получить поддержку со стороны ми-
нистерства. В четырех самых крупных 
поселках начали реконструировать 
старые трассы и строить новые котель-
ные. Я хочу поблагодарить Науенскую 
профессиональную команду специа-
листов, которая в то время работала. 
Проект был разработан и благодаря 
выделенному финансированию – реа-
лизован. Второй большой проект был 
внедрен в 2005 году, когда была рекон-
струирована система водоснабжения 
всей волости. Большое спасибо я хочу 
сказать нынешнему руководителю 
фирмы „Naujenes pakalpojumu serviss” 
Айвару Элксниньшу и его трудовому 
коллективу за инициативу и любовь к 
работе, за смелость и сегодня решать 
все вопросы, касающиеся коммуналь-
ного хозяйства. Нельзя не упомянуть 
и о развитии социальной сферы в во-
лости. Много думали о том, как акти-
визировать сениоров волости. В 2006 
году был создан Дневной центр соци-
ального обслуживания „Žēlsirdība”. 
Я благодарна тогдашнему психологу 
социального центра Виктории Гриши-
ной за идею создать школу здоровья. 
Собрались вместе пенсионеры, инва-
лиды. И сейчас в центре проводятся 
творческие занятия, создан танцеваль-
ный коллектив и вокальный ансамбль 
сениоров. Был создан молодежный 
центр для ее активизации, который в 
настоящее время мы знаем как  Центр 
молодежной инициативы и спорта.

По вашей инициативе было за-
ложено много прекрасных тра-
диций. Например, фестиваль 
„Augšdaugava”. 

Праздника „Augšdaugava” могло бы 
не случиться, если бы не Науенский 
музей. Меня всегда волновало то, что, 
живя на своей земле, в своей родной 

Науенской волости, мы, тем не менее, 
недостаточно знаем историю нашей 
волости. Возникла идея о создании 
музея. Нас поддержали волостные 
депутаты. Создать и возглавить На-
уенский краеведческий музей было 
предложено руководителю Лоцикской 
библиотеки Светлане Гавриловой. 
Между тем собирали информацию и 
старинные предметы у жителей воло-
сти, и в 1994 году музей был открыт. 
В настоящее время в Науенском крае-
ведческом музее имеется современный 
информационный центр природы, с 
новыми технологиями и чрезвычайно 
богатым наследием истории культу-
ры. После создания музея был открыт 
Слутишкский староверский дом, как 
один из филиалов музея – туристы 
имели возможность ознакомиться с 
культурным наследием староверов, а 
также попробовать традиционное блю-
до староверов «гульбешники».

Мне очень нравятся слова Атиса 
Кронвалдса: «Только тот, кто знает 
землю своих отцов, может искренне 
любить». И у меня возникла мысль, 
что нужно создать нечто такое, что по-
могло бы знать и помнить нашу исто-
рию. Именно там, где были историче-
ские развалины Динабургского замка, 
мы открыли его макет, который создал 
художник Игорь Maнжос. Позже для 
осмотра был открыт объект «Руины 
Динабургского замка», и там стали 
проводиться экскурсии. Это и природ-
ный парк „Daugavas loki” («Излучины 
Даугавы»), и красивые объекты.

Кому хотите сказать «спасибо»? 
Я 38 лет была депутатом, 23 года ру-

ководила Науенской волостью. Хочу 
поблагодарить всех, кто со мной рабо-
тал, кто мне доверял, кто полагался на 
меня. У меня строгий характер, и мно-
гим со мной было нелегко, но я считаю, 
что мы должны работать профессио-
нально. Мне нравится работать с про-
фессионалами, в общей команде и сов-
местной работе идти к обозначенной 
цели. Спасибо хочу сказать Инаре Ми-
глане, которая руководит Науенской 
волостью, моим науенцам, с которыми 
я работаю много лет: Диане Чижевс-
кой, Сподрису Качансу, Анне Вайдере, 
Павлу Бровкину, Эвите Кусине-Коле-
сник, Эдгару Куцину, Андрису Меш-
ковскому, Станиславу Лоцику, Галине 
Бороненко, Валерию Михееву, Ната-
лье Шкутане, Юние Мархилевич, ру-
ководству краевой думы, депутатам и 
коллегам, моим девочкам – Корнелии 
и Сигите, волостным управлениям и 
учреждениям края, многим-многим 
другим, имена которых здесь не упо-
мянула. 

Остается ли время для отдыха и 
хобби?

В свободное время мне очень нра-
вится выращивать цветы, особенно 
розы. Я в них черпаю вдохновение. У 
меня улучшается настроение, и жизнь 
наполняется энергией. Ухаживаю за 
своим садом, вместе с братом сохраняю 
и поддерживаю родительский дом.

Что бы вы пожелали людям, с 
которыми прошли свой трудовой 
путь? 

Мы живем в очень противоречивое 
время, но перспектива всегда есть у 
творческих и талантливых людей, кто 
совершенствуется духовно и всегда го-
тов к чему-то новому. Я счастлива, что 
живу в это время свободы и выбора. Хо-
чется пожелать, чтобы все изменения, 
которые происходят в вашей жизни, 
были только положительными. Пусть 
в основе жизни всегда находятся про-
щение, смелость, благодарность, лю-
бовь и юмор. Говорите друг другу до-
брые слова – и тем, кого обидели, тоже. 
Единственное средство от всех невзгод 
– любовь к себе. Теперь у меня нако-
нец-то будет на это время. Потому что, 
научившись любить себя, мы научим-
ся любить и других. «Красота есть в 
каждой работе и в каждом движении, 
что делаешь с радостью, любовью и ув-
лечением», - с этими словами я шла и 
продолжу идти по жизни, желаю этого 
и другим.
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Выражаем
соболезнование родным и

близким умерших

Проект „Открыты миру, открыты разнообразию” 
продолжает свои мероприятия 

В январе 2015 года в Даугавпилс-
ском крае стартовал проект „Откры-
ты миру, открыты разнообразию” 
(Nr. IF/2013/1.a./12), направленный 
на улучшение доступных гражда-
нам третьих стран услуг, уже суще-
ствующих в Латвии, и на развитие 
новых при оказании поддержки в 
процессе интеграции и адаптации.

В рамках проекта 2 февраля это-
го года в крае было начато обучение 
латышскому языку и культуре. За-
нятия посещали 22 гражданина тре-
тьих стран (России, Белоруссии) из 
города Даугавпилса, из Лауцесской, 
Науенской, Калкунской и Скруда-
лиенской волостей. У них была воз-
можность изучать латышский язык, 
латышскую культуру и историю. Во 
время обучения участники не толь-
ко получали языковые знания, но 
и смотрели видеофильмы, органи-
зовывали мероприятия, работали в 
творческих мастерских, посещали 
многие Даугавпилсские городские и 
краевые учреждения, где знакоми-
лись с их историей.

14 февраля курсанты посетили 
Даугавпилсский краеведческий и 
художественный музей. Участники 
проекта с интересом познакомились 
с историей культуры Даугавпилс-
ского края, посетили несколько вы-
ставок: «Дорога в храм», «Деньги с 
латвийской душой. Лат», выстав-
ки частных коллекций и выставку 
интерьера «Реверанс прошлого». 
Особый интерес вызвала художе-
ственная галерея жителя Даугав-
пилсского края Леонида Баулина. 
В творчестве земляка важное место 
занимает музыкальный мир – с из-
меняющимися импровизациями. 
В композициях можно распознать 
виды Даугавпилсских улочек и 
окраин, церкви и сельские пейзажи, 
талантливо выполненные в много-
сторонней технике.

Увиденное и услышанное вызва-
ло у посетителей понимание исто-
рических процессов, происходящих 
в Даугавпилсском крае. Участники 
проекта, представители различных 
национальностей, осознали, что ка-
ждому человеку, живущему в Лат-
вии, необходимо уважать наследие 
поколений и их традиций.

28 февраля курсанты побывали 

в керамической мастерской, устро-
енной в здании Даугавпилсского 
центра глиняного искусства и яв-
ляющейся городской достопримеча-
тельностью, охотно посещаемой как 
жителями города, так и его гостями. 
Участники с интересом осмотрели 
разнообразные выставки керамиков 
и только что сложенную дровяную 
печь. Керамик Лилия Зейле растро-
гала участников своим рассказом о 
керамических выставках. Незабы-
ваемые мгновения пережили посе-
тители центра, наблюдая керамика 
за гончарным кругом. У посетителей 
была возможность самим создать 
разные глиняные фигурки. Участ-
ники проекта узнали много нового и 
интересного и были рады этому. 

27 марта было организовано ин-
формационное собрание в связи с 
процессом натурализации, в кото-
ром участвовало более 30 человек — 
граждане третьих стран, негражда-
не и другие. В начале мероприятия 
прозвучала песня на слова Алберта 
Легздиньша «Чужие страны». О про-
веденных и запланированных меро-
приятиях проекта «Открыты миру, 
открыты разнообразию» рассказала 
его координатор Инара Помялова. 
Ведущий старший референт Дау-
гавпилсского отдела Управления 
по делам гражданства и миграции 
Илмарс Рутковскис подготовил ин-
тересную презентацию и ответил на 
многочисленные вопросы участни-
ков. Своим опытом поделился гра-
жданин Латвийской Республики из 
Деменской волости, натурализовав-
шийся несколько лет назад и рас-
сказавший о трудностях, с которыми 
ему пришлось столкнуться в процес-
се натурализации. Преподаватель 
латышской культуры Валентина 
Гудовска провела на этом собрании 
короткую, но занимательную вик-
торину. Собравшиеся активно в ней 
участвовали и оперативно отвечали 
на заданные вопросы. В заключение 
мероприятия ученица 1 класса Лач-
ской основной школы выразительно 
прочитала стихотворение Аспазии 
«Сказка», которое слушатели оцени-
ли громкими аплодисментами. Все 
участники с интересом посмотрели 
видеофильм про Даугавпилсский 
край «Где солнце красуется».

8 мая участники проекта посетили 
дом Райниса в Беркенеле. Сегодня 
он стал неотъемлемой частью ла-
тышской культуры Даугавпилсско-
го края, здесь можно ознакомиться 
с экспозицией о семье Плиекшансов 
и о детских годах поэта Райниса, 
посмотреть выставки произведений 
прикладного искусства, поработать 
в мастерских и, конечно, насладить-
ся красивой природой Беркенеле.

Хозяйка дома Райниса Инесе 
Берзиня растрогала участников сво-
им рассказом о выставках. Участ-
ники проекта узнали много нового 
и интересного, осмотрели  мебель 
прошлого века, сыграли на старин-
ном рояле. Посетители центра ис-
пытали незабываемые мгновения, 

работая с чернильными перьями.
Была заслужена вкусная еда. Ко-

ординатор проекта Инара Помялова 
пригласила всех курсантов пожа-
рить колбаски и отведать их. Участ-
ники проекта благодарны Инесе 
Берзине за оказанный прием.

В продолжение проекта, 13 июня, 
запланирована экскурсия, во вре-
мя которой можно познакомиться с 
красивейшими местами Латгалии, с 
латгальской культурой и традиция-
ми, посетить Аглонскую базилику и 
музей хлеба. В заключение участни-
ки проекта оценят его мероприятия 
и дадут свою оценку организации 
проекта.

Инара Помялова

 Этот мир покинули
В Амбельской волости 
Циршс Донатс (1929 г.)

В Бикерниекской волости
Сухова Анна (1963 г.)

Алексеева Клавдия (1939 г.)
В Деменской волости

Нюкша Янис(1943 г.)
Булавскис Вацлав (1952 г.)

Славинскис Мечислав (1962 г.)

В Калкунской волости 
Вилишке Антонида (1926г.)

Вольнов Игорь (1968г.)
Коротков Виктор (1967г.)
Степанов Илья (1932г.)
В Калупской волости 

Иванов Анатолий (1977 г.)
Улпе Мария (1938 г.)

Сауша Хелена (1922 г.)
В Малиновской волости 

Шама Ирина (1948 г.)
Платацис Павел (1944 г.)

В Медумской волости 
Биндере Гелена (1974 г.)
В Науенскойволости

Максимова Пелагея (1933 г.)
Микулин Александр (1966 г.)

Морозов Евгений (1941 г.)
В Ницгальской волости 

Савельева Татьяна (1928 г.)
В Скрудалиенской волости 

Дрипа Янис (1939 г.)

В Свентской волости 
Бураковскис Чеслав(1938 г.)

В Таборскойволости
Маскаленок Николай (1960 г.)

В Вабольскойволости
Стинкевича Вероника (1922 г.)
Вайдерс Станиславс (1949 г.)

Правительство концептуально поддерживает присвоение 
пересмотренных социальных гарантий

19 мая в правительстве концеп-
туально одобрили повторно заяв-
ленную инициативу Министерства 
благосостояния (MБ), которая пред-
усматривает изменения в порядке 
предоставления социального обес-
печения участникам ликвидации 
последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС (ЧАЭС). 

Одновременно правительство 
приняло решение рассмотреть упо-
мянутый вопрос о дополнительном 
необходимом финансировании для 
введения законопроекта вместе 
с предложениями других мини-
стерств в ходе разработки государст-
венного бюджета 2016 года.

До сих пор участники ликвидации 
последствий аварии ЧАЭС были 
распределены на две группы и по-

лучают разное социальное обеспече-
ние в зависимости от времени уста-
новления инвалидности – до или 
после 2000 года.

Люди, которым инвалидность 
установлена до 2000 года, получают 
пенсию в размере возмещения вре-
да. В свою очередь, люди, которым 
установлена инвалидность после 
2000 года, когда вступил в силу за-
кон о социальной защите лиц, по-
страдавших в результате аварии 
ЧАЭС, получают пенсию и возмеще-
ние вреда.

Таким образом, изменения вы-
ровняли бы различия между дву-
мя целевыми группами и способ-
ствовали бы паритетному отно-
шению, присваивая социальное 
обеспечение независимо от време-

ни установления инвалидности.
Предусматривается, что всем лю-
дям, которым назначена пенсия в 
размере возмещения вреда, будет 
рассчитана и пенсия, и возмещение 
вреда.

Если общая сумма начисленной 
пенсии и возмещения вреда будет 
больше, чем размер возмещения 
вреда ранее получаемой пенсии, то 
с 1 января 2016 года пенсии по ин-
валидности, старости или по случаю 
потери кормильца будут пересмо-
трены и выделены по возмещению 
вреда. В свою очередь, если она бу-
дет меньше, то тогда продолжат вы-
плачивать пенсию по инвалидности 
в размере возмещения вреда, пен-
сии по возрасту, которая сохранена 
или в размере возмещения вреда 

пенсия по инвалидности или пен-
сии по случаю потери кормильца в 
размере возмещения вреда.

Выше упомянутое предусматри-
вают концептуально утвержденные 
в правительстве поправки в Законе 
социальной защиты участников 
ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС и лиц, пострадавших в 
результате аварии на ЧАЭС. По-
сле решения правительства их еще 
предстоит одобрить в Сейме. Изме-
нения распространяются на при-
мерно трех тысяч человек.

Maрика Купче
руководитель Отдела 

коммуникации МБ 
marika.kupce@lm.gov.lv
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П О З Д Р А В Л Я Е М
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Желаем радости, любви, здоровья,
терпения в воспитании детей!

Вишкское волостное управление организует публичное обсу-
ждение вопроса о вырубке деревьев вне лесной территории:

- На ул. Калупес в поселке Шпоги Вишкской волости
- На Данишевкском кладбище Вишкской волости (1 береза)
- На Московском православном кладбище (2 березы)
- На территории Московской церкви (3 дерева)
- На Вишкском кладбище (3 березы, 2 клена)
Высказывать свои предложения и пожелания можно в Вишкскоv 

волостноv управлении (ул. Сколас, 17, Шпоги, Вишкская волость) с 1 
июня до 21 июня 2015 года.

Расписание публичного обсуждения 29 июня 2015 года:
- на Вишкском кладбище Вишкской волости –  9.00 
- на территории Московской церкви – 9.05
- на Московском православном кладбище – 9.15
- на Данишевкском кладбище Вишкской волости – 9.30
- на ул. Калупес в поселке Шпоги Вишкской волости – 9.45

 Поздравляем новобрачных
• Ивету Колосову и Кристапа Рудко
• Светлану Томко и Владимира Тарасова

 В крае родились
В Деменской волости

Каролина Козловска (13 апреля)
Марк Йодинс (5 мая)

Глеб Павлов (28 апреля)
Анастасия Вилева (2 мая)

В Дубнской волости
Ренар Сивачев (30 апреля)
В Лауцесской волости 
Никита Иванов (2 мая)
В Науенской волости
Эрик Булс (20 апреля)

Эмилс Петкевич (24 апреля)
Максимилиан Шараков (3 мая)
В Скрудалиенской волости 
Вадим Алексеев (23 апреля)

В Свентской волости
Егор Латишонок (20 апреля)

В Вишкской волости
Роландс Пориетис (3 мая)


