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ПОЗДРАВЛЯЕМ С 25-ОЙ ГОДОВЩИНОЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ!
День провозглашения декларации о независимости Латвийской Республики изменил историю Латвии, 
это было смелым вызовом и делом чести в установлении исторической правды 
и определении будущего латвийского народа.
Пусть этот прекрасный и настоящий праздник свободы царит в семье, в крае, в стране и в каждом из нас. 

От имени Даугавпилсской краевой думы, председатель Янина Ялинска

продолжение на стр. 8    ►►►

Да здравствует аккордеон!

Прошел концерт, посвяще нный 
20-летнему юбилею единственного 
в Даугавпилсском крае оркестра ак-
кордеонистов Науенской музыкаль-
но-художественной школы. Он  был 
учрежден в 1995 году по инициативе 
бывшего председателя Науенского 
волостного совета Василисы Пудов-
киной. Бессменным руководителем 
коллектива на протяжении многих 
лет является дирижер Татьяна Юку-
ма. Для нее это двойной праздник, 
потому что именно в этот день у Та-
тьяны Юкумы день рождения.

Татьяна Юкума: „Я в восторге, и 
нельзя передать словами то счастье, 
которое я испытываю. Совпали два 
больших события – юбилейный кон-
церт и прелюдия международного 
конкурса. Мы все очень вдохновле-
ны. Чувство большого удовлетворе-
ния от того, что сегодня у нас много 
гостей, и на конкурсе будут пред-
ставлены многие страны. Могу толь-
ко сказать – да здравствует аккорде-
он! Это наш главный инструмент. Я 

сама игрой на аккордеоне занима-
юсь уже с семи лет. Аккордеонная 
музыка – это вся моя жизнь.  Я не 
могу представить себя без аккорде-
она”. 

Создание оркестра связано также 
с именем художественного руково-
дителя Даугавпилсского оркестра 
аккордеонистов Валерия Ходукина, 
потому что Татьяна Юкума была его 
ученицей. „Валерий Ходукин мне 
очень много дал, потому что я была 
его ученицей уже с детства. Под его 
руководством я научилась основам 
игры и совершенствовалась. Теперь 
он в ином мире, но его вклад по-
прежнему оцениваю как наиваж-
нейший. Своим ученикам желаю 
дальнейших творческих успехов. Бу-
дем радовать своих слушателей этой 
прекрасной музыкой и дальше. Мы 
ждем вас на наших будущих концер-
тах», – сказала Т. Юкума. 

Коллектив оркестра на протяже-
нии этих многих лет сумел объеди-
нить вокруг себя как нынешних, так 

и бывших педагогов и учеников. Это 
люди, которых объединяет могучая и 
мелодичная аккордеонная музыка.

Оркестр аккордеонистов успешно 
участвует и завоевывает призовые 
места в международных, государст-
венных и региональных конкурсах, 
в концертах и фестивалях в Латвии, 
Литве, Эстонии, Германии, Белорус-
сии и Украине.

Директор Науенской музыкаль-
но-художественной школы Сподрис 
Качанс гордится тем, что аккорде-
он звучит в Даугавпилсском крае 
вместе с именем Науенской музы-
кально-художественной школы. 
Юбилейный концерт оркестра – это 
прелюдия XIII международного 
конкурса аккордеонистов-солистов 
«Науене-2015», который в этом году 
пройдет с особым размахом. Столь 
большое количество представителей 
разных стран свидетельствует о том, 
что Науенский оркестр аккордео-
нистов знают далеко за пределами 
Латвии и что в этом большая заслу-

га директора музыкально-художест-
венной школы, да и сам конкурс по-
лучил широкую известность. В этом 
году конкурсантов оценивали 15 
членов жюри, которые представляли 
Литву, Эстонию, Сербию, Польшу, 
Болгарию, Финляндию, Белоруссию 
и Швейцарию.

Во время юбилейного концерта мы 
услышали как новые композиции, 
так и популярные и всеми любимые. 
На сцену также поднимались пред-
ставители государств-партнеров – 
Белоруссии и Литвы – с оркестрами. 
Это солисты Фаустас Лобанаускас 
из Литвы, который уже выступал 
с оркестром 5 лет назад, и Мария 
Дмитриева из Белоруссии. Концер-
тную программу украсили певцы 
Катерина Федосеева и Сандис Улпе, 
а также саксофонист Эрвин Великс 
и аккордеонистка Ольга Чапуле. 
Великолепно, в сопровождении ор-
кестра, исполнила чардаш солистка 
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ПРИЕМНОЕ ВРЕМЯ ДЕПУТАТОВ

А У К Ц И О Н Ы

Председатель Даугавпилсской краевой думы 
Янина Ялинска

Прием жителей не планируется
Арвид Куцинс
11.05. Калупское волостное управление 14.00-16.00
Алена Аннишинец
11.05. Науенское волостное управление 16.00-18.00
18.05. Науенское волостное управление 16.00-18.00
Ингрида Авдеева

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

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

Янис Белковскис
11.05. Шпогская средняя школа 15.00-18.00
25.05. Амбельское волостное управление 15.00-17.00
Андрей Брунс

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

19.05. Общественный центр "Лауцеса", 
п. Лауцесса 09.00-12.00

Евгений Гридасов
11.05. ул. Валкас, 6а, Даугавпилс 16.00-18.00
25.05. Деменское волостное управление 17.00-19.00
Валерий Храпанс
12.05. Скрудалиенская основная школа  11.00-13.00
19.05. ул. Валкас, 6а, Даугавпилс 11.00-13.00
Роберт Йонанс
12.05. Свентское волостное управление 10.00-12.00
Виктор Каланс

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

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

Едгар Куцин

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

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

Янис Кудиньш

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

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

Юрис Ливчанс

25.05. Центр социальной помощи и услуг 
Науенской волости 16.00-18.00

Анита Милтиня
11.05. ул. Селияс, 25, каб. 204, г. Даугавпилс 09.00-12.00
18.05. ул. Селияс, 25, каб. 204, г. Даугавпилс 09.00-12.00
Айвар Расчевскис
11.05. Калупское волостное управление 15.00-18.00
18.05. Калупское волостное управление 15.00-18.00
Александр Сибирцев
12.05. Свентская средняя школа 16.00-18.00
26.05. Свентская средняя школа 16.00-18.00
Александр Студенников

28.05. Бикерниекское волостное 
управление 08.30-09.30

26 марта 2015 года  на заседании было при-
нято 44 решения:

• Была утверждена среднесрочная про-
грамма развития муниципальных дорог на 2015–  
2017 г.г. 

• Был объявлен конкурс проектов для об-
щеобразовательных учреждений  „Вместе быть!”, 
а также были утверждены оценочная и надзорная 
комиссии и положение о конкурсе. 

• В крае были объявлены Дни леса и сада 
с 13 апреля по 20 мая 2015 года и был утвержден 
распорядительный комитет Дней леса и сада.

• Был утвержден тариф сбора бытового му-
сора с 01.04.2015г. на территории Дубненской во-
лости за фактически вывезенное количество мусо-
ра - EUR 8,50 за 1 m3 (без НДС) и на территории 
Калкунской волости с 01.05.2015г. - EUR 7,09.

• Был поддержан заявленный в фонд Бори-
са и Инары Тетеревых проект общества „Maļinki” 
„Pietiek slinkot, nāc sportot”, общая стоимость ко-
торого составляет EUR 4671, было решено обеспе-
чить его софинансирование в размере EUR 427.

• Акцептировали предполагаемую деятель-
ность ГАО “Latvijas dzelzceļš” - “Электрификация 
существующих общественных железнодорожных 
линий стратегического (государственного) значе-
ния” – в пределах административной территории 
краевого самоуправления.

• Было принято решение об отчуждении 5 
объектов муниципального недвижимого имущест-
ва в Калупской, Вабольской и Вишкской волостях.

• Было решено продать на аукционе 4 объ-
екта муниципального недвижимого имущества в 
Калупской и Вабольской волостях, а также были 
утверждены правила аукциона.

15 апреля 2015 года  на заседании было 
принято 41 решение:

• Было решено использовать преиму-

щественное право покупки продаваемых ООО 
„LATGALES LAIKS” 11 государственных долей 
капитала и согласиться приобрести доли капита-
ла пропорционально принадлежащим краевой 
думе долям капитала в основном капитале обще-
ства.

• Было решено передать с баланса правле-
ния Медумской волости на баланс краевой думы 
задействованную в проекте ERAF „Улучшение 
конкурентноспособности и повышение доступ-
ности образовательных услуг образовательных 
учреждений Даугавпилсского края” техниче-
скую документацию ООО  “Rem Pro” проекта „Ре-
конструкция отопительной системы Медумской 
средней школы Даугавпилсского района” недви-
жимого имущества ООО  Rem Pro „Упрощенная 
реновация здания Медумской основной школы” 
с балансовой стоимостью EUR 8394,94; с баланса 
правления Бикерниекской волости – расходы по 
авторскому надзору „Упрощенная реновация зда-
ния Бикерниекской основной школы (1 очередь)” 
с балансовой стоимостью EUR 1205,17; с баланса 
правления Калупской волости - расходы по автор-
скому надзору „Реконструкция здания Калупской 
основной школы” с балансовой стоимостью EUR 
688,67.

• Было решено передать с баланса правле-
ния Бикерниекской волости на баланс краевой 
думы задействованные в проекте KPFI „Ком-
плексные решения уменьшения газовой эмисии 
парникового эффекта в Бикерниекской основной 
школе” расходы актуализации технической доку-
ментации недвижимого имущества ООО „Admira” 
с балансовой стоимостью EUR 1719,95 и расходы 
по подготовке документации заявки проекта и от-
чета по энергоаудиту ООО „EIROPRO” с балансо-
вой стоимостью EUR 1849,73.

• Было решено поддержать подачу проекта 

правления Ликсненской волости „Создание и из-
дание книги исторических событий Ликсненской 
волости „Воспоминания ликсненцев”” на конкурс 
проектов Латгальской культурной программы 
с общей стоимостью проекта EUR 4778,02, в том 
числе запрошенное финансирование программы 
EUR 4588,02, софинансирование самоуправления 
EUR 190,00.

• Было принято решение об отчуждении 6 
объектов муниципального недвижимого имуще-
ства в Дубненской, Калкунской, Лауцесской и 
Вишкской волостях.

• Было решено продать 3 объекта муници-
пального недвижимого имущества в Амбельской и 
Лауцесской волостях. 

• Было решено продать на аукционе  2 объ-
екта муниципального недвижимого имущества в 
Вишкской волости, а также утверждены правила 
аукциона.

• Были утверждены протоколы аукционов 
по продаже 4 объектов муниципального недвижи-
мого имущества в Калкунской, Лауцесской, Нау-
енской и Ницгальской волостях.

• Был признан несостоявшимся аукцион по 
продаже 2 объектов муниципального недвижимо-
го имущества в Свентской волости.

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

12 мая 2015 года в 9.00 в Малом зале Даугав-
пилсской краевой думы  (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) 
на устном аукционе с возрастающим шагом среди 
лиц с правом преимущественной покупки  будет 
продаваться земельный участок (чересполосица) 
„Melnalkšņi” под кадастровым номером 4452 001 
0144, площадью 7.49 гa, Дубненская волость, Да-
угавпилсский край.

Начальная цена объекта - EUR 5000.00.
12 мая 2015 года в 9.30 в Малом зале Даугав-

пилсской краевой думы  (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) 
на устном аукционе с возрастающим шагом среди 
лиц с правом преимущественной покупки будет 
продаваться земельный участок (чересполосица) 
„Lauri” под кадастровым номером 4452 004 0532, 
площадью 3.5 гa, Дубненская волость, Даугав-
пилсский край.

Начальная цена объекта - EUR 4 300.00.
12 мая 2015 года в 10.00 в Малом зале Даугав-

пилсской краевой думы  (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) 
на устном аукционе с возрастающим шагом среди 
лиц с правом преимущественной покупки  будет 
продаваться земельный участок (чересполосица) 
„Skromāni” под кадастровым номером 4442 005 
0120, площадью 4.09 гa, Амбельская волость, Да-
угавпилсский край.

Начальная цена объекта - EUR 2 400.00.
Лица с правом преимущественной покупки, упо-

мянутые в первом пункте четвертой части 4-ой 
статьи Закона об отчуждении имущества публич-
ного лица, смогут ознакомиться с правилами аук-
циона 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, Даугавпилс, предва-
рительно уплатив регистрационный сбор в 14 евро 
(четырнадцать евро 00 центов) и гарантийный 
взнос в размере 10% от начальной цены выстав-
ленного на аукционе недвижимого имущества.

12 мая 2015 года в 10.30 в Малом зале Даугав-
пилсской краевой думы  (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) 
на устном аукционе с возрастающим шагом будет 
продаваться недвижиме имущество „362” под ка-
дастровым номером 4460 004 1987 (Даугава, Кал-
кунская волость, Даугавпилсский край), которое 
состоит из земельного участка площадью 0.062 гa.

Начальная цена объекта - EUR 740.00.
12 мая 2015 года в 11.00 в Малом зале Даугав-

пилсской краевой думы  (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) 
на устном аукционе с возрастающим шагом будет 
продаваться недвижимое имущество „Ницгаль-
ская старая основная школа”, которое состоит из 
земельного участка под кадастровым номером 
4476 005 0465, площадью 1.1887 гa, нежилого зда-
ния (школы) площадью   649.1 м2 и из двух вспо-
могательных зданий площадью 141,5 м2 и  12.2 м2, 
которое находится по адресу ул. Сколас 19, в Нау-
енской волости Даугавпилсского края.

Начальная цена объекта - EUR 10 900.00.
Участники аукциона могут зарегистрироваться 

до 15.00 часов 30 апреля 2015 года в Даугавпилс-
ской 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 уплатить 
регистрационный сбор EUR 14.00 и гарантийный 
взнос в размере 10% от начальной цены выстав-
ленного на аукцион недвижимого имущества.

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

Телефоны для справок: 654 76739, 654 76827, 
26357842, 29412676

19 мая 2015 года в 9.00 в Малом зале Даугав-
пилсской краевой думы  (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) 
на устном аукционе с возрастающим шагом среди 
лиц с правом преимущественной покупки  будет 
продаваться земельный участок (чересполосица) 
под кадастровым номером 4494 001 0203, площа-
дью 1.82 гa, находящийся на территории Ваболь-
ской волости Даугавпилсского края, вблизи по-
селка Ваболе и недалеко от населенных пунктов 
Zastenku и Vaideri, вокруг располагаются сельско-
хозяйственные земли, на расстоянии 15 км от гра-
ниц города Даугавпилса.

Начальная цена объекта - EUR 1 700.00 .
19 мая 2015 года в 9.30 в Малом зале Даугав-

пилсской краевой думы  (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) 
на устном аукционе с возрастающим шагом среди 
лиц с правом преимущественной покупки  будет 
продаваться земельный участок (чересполосица) 
под кадастровым номером 4462 002 0371, пло-
щадью 4.75 гa, находящийся на территории Ка-
лупской волости Даугавпилсского края, недале-
ко от населенных пунктов Baltmuiža, Bibelišķi и 
Cegaļne, вокруг располагаются сельскохозяйствен-
ные земли, на расстоянии 1,9 км от поселка Калу-
пе и в 22 км от границ города Даугавпилса.

Начальная цена объекта - EUR 4 400.00 .
19 мая 2015 года в 10.00 в Малом зале Даугав-

пилсской краевой думы  (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) 
на устном аукционе с возрастающим шагом среди 
лиц с правом преимущественной покупки  будет 
продаваться земельный участок (чересполоси-
ца) „Kurmīši” под кадастровым номером 4462 002 
0372, площадью 2.32 гa, находящийся на террито-
рии Калупской волости Даугавпилсского края, не-
далеко от населенных пунктов Baltmuiža, Bibelišķi 
и Cegaļne, вокруг располагаются сельскохозяйст-
венные земли, на расстоянии примерно 1,8 км от 
поселка Калупе и в 22 км от границ города Дау-
гавпилса.

Начальная цена объекта - EUR 2 300.00 .
19 мая 2015 года в 10.30 в Малом зале Даугав-

пилсской краевой думы  (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) 
на устном аукционе с возрастающим шагом среди 
лиц с правом преимущественной покупки  будет 

продолжение на 3-ей стр.   ►►►
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►►►  со 2-ой стр.
продаваться земельный участок (чересполоси-
ца) „Kurmīši” под кадастровым номером 4462 002 
0270, площадью 0.60 гa, находящийся на терри-
тории Калупской волости Даугавпилсского края, 
недалеко от населенного пункта Baltmuiža, вокруг 
располагаются сельскохозяйственные земли, на 
расстоянии примерно 1,5 км от поселка Калупе и 
в 21 км от границ города Даугавпилса.

Начальная цена объекта - EUR 730.00 .
Лица с правом преимущественной покупки, 

упомянутые в первом пункте четвертой части 4-ой 
статьи Закона об отчуждении имущества публич-
ного лица, смогут ознакомиться с правилами аук-
циона 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, Даугавпилс, предва-
рительно уплатив регистрационный сбор в 14 евро 
(четырнадцать евро 00 центов) и гарантийный 
взнос в размере 10% от начальной цены выстав-

ленного на аукционе недвижимого имущества.
Участники аукциона могут зарегистрироваться 

до 15.00 часов 30 апреля 2015 года в Даугавпилс-
ской 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 уплатить 
регистрационный сбор EUR 14.00 и гарантийный 
взнос в размере 10% от начальной цены выстав-
ленного на аукцион недвижимого имущества.

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

Телефоны для справок: 654 76739, 654 76827, 
26357842, 29412676

правление Ницгальской волости: 65471144, 
29131129

правление Дубненской волости:  65475232, 
29330272

правление Калкунской волости: 65440828, 
26265012

 Завершился проект EФРР Даугавпилсской краевой думы 
„Улучшение конкурентоспособности и повышение доступности 

услуг учебных заведений Даугавпилсского края” 

22 апреля 2015 года после ренова-
ции сдана в эксплуатацию Шпогская 
средняя школа, восьмое и последнее 
по счету учебное заведение в проек-
те Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/007 
"Улучшение конкурентоспособно-
ти и  повышение доступности услуг 
учебных заведений Даугавпилсского 
края". 

Проект реализован в рамках дея-
тельности 3.6.2.1 “Поддержка ком-
плексного развития краевых самоу-
правлений” приоритета 3.6. „Поли-
центрическое развитие” программы 
действия „Инфраструктура и услуги”.

Цель проекта - содействовать кон-
курентоспособности и доступности 
услуг образования, а также создать 
для детей дружелюбную и безопа-
сную среду в учебных заведениях 
Даугавпилсского края и улучшить их 
энергоэффективность.

Срок реализации проекта – с 30 ав-
густа 2013 года по 1 июня 2015 года 
(конечный срок).

В рамках проекта проведены следу-
ющие основные действия:

1. Реконструкция инфраструк-
туры учебных заведений Даугав-
пилсского края. 

В рамках проекта реконструиро-
ваны/реновированы 8 учебных за-
ведений: Бикерниекская основная 
школа; Калупская основная школа; 
Медумская основная школа; Лачская 
основная школа; Салиенская средняя 
школа; здание начальной школы Ва-
больской средней школы; Земгаль-

ская средняя школа; Шпогская сред-
няя школа.

В школах были произведены строи-
тельные работы по обновлению, улуч-
шению и модернизации инженерных 
коммуникаций (водоснабжение и 
канализация, отопление и вентиля-
ция, электроснабжение, пожарная и 
охранная сигнализация), были отре-
монтированы учебные кабинеты, ко-
ридоры, санитарные узлы. Во многих 
школах были проведены строитель-
ные работы по утеплению фасадов и 
крыш, замене окон и дверей, что в бу-
дущем существенно улучшит энерго-
эффективность школы. Утепленные 
фасады школ получили новую и сов-
ременную окраску.

2. Благоустройство территории. 
В рамках проекта благоустроена 

школьная окружающая среда, кото-
рая обеспечивает не только эстетиче-
ское удовольствие, но и создает без-
опасную среду для школьников. В не-
скольких школах, а именно у здания 
начальной школы Вабольской сред-
ней школы, в Лачской основной шко-
ле и в Шпогской средней школе, были 
проведены различные работы по бла-
гоустройству территорий: укладка до-
рожек с брусчатым покрытием,  посев 
газонов и оборудование детских игро-
вых площадок, строительство заборов 
и т.д. 

3. Приобретение стационарных 
приборов и оборудования.

Стационарные приборы и оборудо-
вание приобретены для отремонтиро-
ванных кухонных блоков в Шпогской 
средней школе, в Калупской основной 
школе, в Лачской основной школе, в 
Бикерниекской основной школе и в 

Земгальской средней школе. В рам-
ках проекта школьные кухни оснаще-
ны новым и современным стационар-
ным кухонным оборудованием (элек-
трические духовки, картофелечистки, 
овощерезки, варочные котлы, миксе-
ры, мясорубки, холодильники и др.), 
что значительно улучшает условия 
труда персонала и повышает качест-
во питания школьников.

Спортивный зал Лачской основной 
школы оснащен новым стационар-
ным  спортивным оборудованием.

В ходе реализации проекта был 
обеспечен строительный и  авторский 
надзор, что обеспечило качественное 
и соответствующее нормам  выполне-
ние строительных работ в соответст-
вии с разработанными техническими 
проектами.

Даугавпилсская краевая дума 
благодарит всех задействованных в 

проекте специалистов, авторов тех-
нических проектов, строительных 
надзирателей и предпринимателей, 
и особенно участвующий в этом про-
екте школьный административный 
и технический персонал, родителей 
учащихся и детей за участие, понима-
ние и поддержку в ходе реализации 
проекта, так как внедрение проекта 
совпало с учебным процессом, что 
временно создавало определенные 
неудобства.

Проведенные в рамках проекта 
долгосрочные вложения существенно 
улучшат инфраструктуру учебных за-
ведений на территории Даугавпилс-
ского края, повысит эстетическое и 
функциональное качество школьной 
физической среды.

Вита Рутиня
Руководитель отдела развития, 

руководитель проекта

Бикерниекская школа получила в дар  новую компьютерную технику  
Бикерниекскую школу посетил 

епископ Даугавпилсский и Резек-
ненский Александр и другие пред-
ставители Православной церкви, 
чтобы передать в дар школе новую 
компьютерную технику, которая 
была приобретена на пожертвова-
ния. Примечательно, что подобный 
праздник дарения совпал со време-
нем, когда православные люди, вдох-
новленные  молитвой и духовным со-
вершенствованием, празднуют Вос-
кресение Христово и укрепляются в 
своей вере.

Компьютерная техника была при-
обретена по инициативе главы Лат-
вийской Православной церкви, ми-
трополита Рижского и всея Латвии 
Александра. Бикерниекская школа 
была первым местом работы митро-
полита Александра, где он еще до 
учебы в Духовной семинарии препо-
давал русский язык и литературу.

Владыка Александр никогда не за-
бывал о своем первом месте работы: в 
прошлом году он посетил школу по-
сле реновации.

Директор Бикерниекской основной 
школы Алексей Мацкевич остался 
доволен полученными подарками. 
Но в наибольшем выигрыше оказа-

лись, конечно, дети, в глазах которых 
можно было прочесть неподдельную 
радость и восторг от подаренной 
компьютерной техники.

Ученик 4 класса Кирилл Яцкевич 
провел для высоких гостей экскур-
сию по школе, показывая учебные 
классы и помещения для дошколь-
ных групп.

Благодаря пожертвованиям, шко-
ла стала богаче, потому что теперь в 
ее распоряжении 10 стационарных 
компьютеров, 2 портативных, про-
ектор и мультифункциональное ко-
пировальное устройство. До этого в 
школе были уже отслужившие свой 
век компьютеры, а приобретенные 
на муниципальные средства новые 
компьютеры, к сожалению, были по-
хищены в прошлом году.

В своей речи епископ Алек-
сандр выразил надежду, что новые 
компьютеры будут служить только 
добрым делам. Епископ Александр: 
„Любой подарок от Бога может ис-
пользоваться как злонамеренно, так 
и в хороших целях. Бикерниекской 
школе я желаю, чтобы этот дар нес 
только свет знаний. Церковь во все 
времена уделяла большое внимание 
образованию. Школы до XIX века 

одним из восьми отреновированных 
краевых учебных заведений и теперь 
встречает каждого посетителя в но-
вом обличье. 

Несмотря на то, что по количеству 
учеников она является одной из са-
мых малочисленных в крае, она те-
перь полностью оборудована и имеет 
новый красивый вид. 

находились под патронажем церкви, 
и она в первую очередь учила, что 
каждый человек создан по образу Бо-
жьему. Люди должны жить согласно 
законам Господа, должны знать мо-
литвы, посещать церковь не только 
в праздники, но и по воскресеньям.” 

Руководство школы, а также ис-
полнительный директор самоуправ-
ления Даугавпилсского края Ванда 
Кезика поблагодарили за щедрые 
подарки.

Бикерниекская школа является 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Было приятное, солнечное, по-настоящему ве-
сеннее мартовское послеобеденное время, ког-
да наш дом – филиал “Kalupe” ГЦСЗ “Latgale”, 
посетил вокальный ансамбль Даугавпилсского 
университета «RETRO», который порадовал нас 
мелодичными, любимыми народом песнями. 
Клиентам понравилось веселое музыкальное 
представление в сопровождении аккордеона и 
совместное пение. Особенно хотим поблагода-
рить руководителя ансамбля, ассоциированного 
профессора, Dr. paed. Скайдрите Эрлиху за при-
ятное, наполненное позитивными эмоциями по-
слеобеденное время. Пусть всем участникам ан-
самбля хватит сердечного тепла, доброты и хоро-
ших песен, чтобы радовать окружающих людей.

Коллектив и клиенты филиала «Kalupe» 
Государственного центра социальной за-
щиты  «Latgale»
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Самое интересное в волостях  
В Малиновской волости  
1 апреля в Малиновском доме со-

браний совместно с Малиновской во-
лостной библиотекой варили и дегу-
стировали овсяный кисель, традиции 
варения которого в Латвии приводят-
ся еще в 17 веке в первых детализиро-
ванных описаниях латышской кухни. 
На встрече как раз демонстрировали 
процесс приготовления и варки это-
го незаслуженно забытого вкусного 
и полезного постного блюда. На де-
густацию также предложили густой 
кисель из крыжовника и кисель из 
смородины с клюквой. Участники ме-
роприятия вспоминали детство, когда 
их бабушки и мамы варили этот ки-
сель, и делились рецептами. 

В Калкунской волости
1 апреля общество «CALCUNA», 

правление Калкунской волости, фир-
ма ООО „Trevors” и воспитанники 
школы бокса установили стенной бан-
нер в Калкунской волости длиной в 
21 м, посвященный истории волости. 
В прошлом году Калкунская волость 
отпраздновала 150-летний юбилей со 
дня своего основания, но не за горами 
еще более значительный юбилей – в 
2019 году Калкунам исполнится 500 
лет со времени первого  упоминания 
этого населенного пункта в истори-
ческих документах. За свои пока не-
полные 500 лет Калкуны пережили 
различные события и перемены. Не 
забудем историю!

17 апреля прошел незабываемый 
концерт гитарной музыки „Апрель-
ские гитары - 3” с участием молодых 
музыкантов и опытных мастеров. В 
зале царила уютная и домашняя ат-
мосфера, калкунская публика была 
очень отзывчива и гостеприимна. 
В этом году в концерте участвовали 
известнейшие гитаристы, барды и 
исполнители авторской песни – Ва-
лерий Ермаченко, Сергей Соловьев, 
Жанна Бусаргина, Анатолий Галер, 
Aлена Крупенина, Янина Смилгина, 
Бригита Маделане, Анатолий Байко 
и его команда: Виктор Сушко, Вла-
димир Бельскис, Ольга Чапуле. В 
завершении концерта все объедини-
лись в общей песне. 

В Деменской волости 
В Земгальской средней школе с 7 по 

10 апреля проходила Неделя естест-
венных наук. У учеников 5-8-ых клас-
сов была возможность расширить свой 
кругозор в области биологии и прослу-
шать интересную лекцию научного 
сотрудника ИСБ Даугавпилсского 
университета Айнарса Панкьянса. 
Ученики узнали о новейших дости-
жениях в биологии и о том, как эти от-
крытия используются в повседневной 
жизни. A. Панкьянс охотно отвечал 
на вопросы школьников об исследова-
тельской работе. Неподдельный ин-
терес у школьников вызвала коллек-
ция обитающих в Латвии и в других 
странах жуков и насекомых. У самых 
смелых была возможность подержать 

в руках некоторые экземпляры. В 
заключении научный сотрудник ДУ 
продемонстрировал дружественный 
для окружающей среды автомобиль, 
который работает на альтернативной 
энергии. 

В Скрудалиенской волости  
Общество „Silenes stariņi” в рам-

ках объявленной фондом Бориса и 
Инары Тетеревых программы „Иди 
и делай! Tы можешь!” в 2013-2014 
г.г. успешно реализовало проект „Mы 
поможем тебе!”. В ходе проекта были 
проведены 4 практических занятия 
для родителей с целью обучить их 
организовать для своих детей допол-
нительные занятия и использовать 
оборудование после окончания про-
екта. Родители освоили практические 
навыки для работы со специальным 
оборудованием для улучшения здоро-
вья детей. В результате реализации 
проекта появилась возможность не 
только улучшить здоровье детей, но и 
также всем вместе с пользой провести 
время. Очень важно отметить, что до-
стигнутые результатеы не утрачены. 
Занятия с детьми успешно продол-
жаются и в 2014/15-ом учебном году, 
так как в бюджет Силенской основной 
школы были включены полставки 
учителя по коррегирующей гимна-
стике. Это свидетельствует о долгос-
рочности проекта. Совместная добро-
вольческая работа членов общества 
„Silenes stariņi” объединила сообщест-
ва, что поможет им в будущем сделать 
свою деятельность более интересной и 
сократить уровень отчуждения между 
различными группами в обществе. 

В Калупской волости  
14 апреля в филиале “Kalupe” ГЦСЗ 

„Latgale” состоялись соревнования по 
пожарной безопасности и спортивно-
интеллектуальная игра, в которых 
приняли участие команды филиала 
“Kalupe” и ЦСП “Рīlādzis”. Эти состя-
зания дали возможность укрепить и 
углубить знания работников и клиен-
тов учреждений по пожарной безопа-
сности и гражданской обороне, позна-
комить работников и клиентов с  геро-
ической работой пожарных, предоста-
вили возможность работать в команде 
и развивать взаимное общение между 
учреждениями. В программу соревно-
ваний были включены как теорети-
ческие, так и практические задания: 
визитная карточка команды – девиз, 
эмблема, приветствие, домашняя ра-
бота. Были также включены различ-
ные игры и конкурсы: “Kaждый дол-
жен знать”, “Твердый орешек”, “Хочу 
быть пожарным”, “Пара ботинок”, 
“Самый ловкий, быстрый, умелый”, 
“Вода дорогого стоит”, “Задымленный 
коридор”, “От чего может возникнуть 
пожар”, “Тушение пожара”, “Вызов 
пожарных”. Результаты соревнова-
ний были очень позитивными, все их 
участники были награждены дипло-
мами и призами. Во второй половине 
дня было проведено теоретическое об-

учение работников филиала „Kalupe” 
по гражданской обороне с презента-
цией видеофильма. Выражаем боль-
шую благодарность за сотрудничество 
представителям Латгальской регио-
нальной бригады  VUGD Д. Карповсу 
и А. Бамбансу.

В Дубненской волости
Молодежное общество Дубненской 

волости “Čiekuri”, благодаря фонду 
Бориса и Инары Тетеревых и Даугав-
пилсской краевой думе, реализовало 
проект „Благоустройство места сбора 
молодежи в Дубненской волости”. 
Главная цель проекта – способство-
вать образованию и здоровому образу 
жизни всех разновозрастных групп 
населения в Дубненской волости, а 
также включению общества в приве-
дение в порядок окружающей среды и 
в развитие инфраструктуры Дубнен-
ской волости. 

В 1-ой четверти 2015 года был про-
веден косметический ремонт в месте 
сбора молодежи. 27 февраля 2015 
года в Дубненской волости прошло 
мероприятие “Kиновечер”, в котором 
приняли участие многие волости 
Даугавпилсского края. На этом ме-
роприятии была использована новая 
аппаратура, которая была приобрете-
на на средства фонда Бориса и Ина-
ры Тетеревых. Были организованы 
творческие мастерские. Приобретен 
лыжный инвентарь, но, к сожалению, 
опробовать его было невозможно из-
за отсутствия снега. 

В Свентской волости  
10 апреля в Свентском народном 

доме прошел „Вечер хорошего на-
строения”. В мероприятии приняли 
участие молодые люди из 12 волостей. 
Чтобы улучшить настроение гостей, 
еще до начала мероприятия были 
показаны веселые мультфильмы из 
детства. А сами участники были оде-
ты в соответствии с дресс-кодом вече-
ра – девушки в стиле Мерилин Мон-
ро, а юноши – с усами (наклеенными, 
нарисованными, переведенными или 
выращенными) и в галстуке. Про-
веряли также у молодежи сноровку, 
скорость и умение сотрудничать, ра-
ботая в команде. Участники вечера 
подготовили остроумные выступле-
ния в соответствии с тематикой ве-
чера. С особым интересом смотрели 
презентацию о проведении „Вечера 
хорошего настроения” в прошлом 
году. Во время дискотеки показывали 
сфотографированные в ходе вечера 
мгновения. Молодежь чувствовала 
себя свободно и раскованно, а домой 
отправилась радостная и с улыбками, 
вдовль натанцевавшись.

В Науенской волости  
11 апреля в Науенском центре мо-

лодежной инициативы и спорта в 
торжественной атмосфере прошла 
вторая в этом году интеллектуаль-
ная игра Даугавпилсской молодежи, 
которая собрала команды из Медум-
ской, Таборской, Бикерниекской, 

Вишкской, Амбельской, Скрудалиен-
ской и Вецсалиенской волостей. 

Командам надо было ответить на 36 
вопросов. Их подготовили ответствен-
ные по делам молодежи Науенской 
волости Алита Подобеда и Маргарита 
Василевска. После 3 туров лучшими 
были: III место – команда Таборской 
волости, II место – команда Бикерни-
екской волости и I место – команда 
Скрудалиенской волости.

В Лауцесской волости  
16 апреля в Бирзниекской основной 

школе прошла интересная встреча с 
членами общества пенсионеров горо-
да Даугавпилса „Prieks”. Руководи-
тель общества A. Oвчарова рассказа-
ла школьникам об обществе и его дея-
тельности. Гости приехали со своими 
кулинарными изделиями – с пече-
ньем и пирогами. Руководитель клу-
ба „Saimnieces” Н. Капкаева провела 
мастер-класс по карвингу, продемон-
стрировав ученикам, как быстро и 
интересно из овощей можно сделать 
украшения для стола. Встреча прош-
ла в сердечной атмосфере. 

В Медумской волости
17 апреля в рамках Дней леса и 

сада состоялся семинар “Советы опыт-
ного садовника”, который организо-
вал Народный дом в сотрудничестве 
с Молодежным центром “Medumu 
Cerība”.

В волости гостила Инна Пахомо-
ва, профессиональный флорист и 
садовый декоратор. Она рассказала 
о распространенных ошибках в про-
цессе благоустройства территории и 
дала советы, как со вкусом оформить 
сад. Об интересе присутствующих 
свидетельствовало большое число 
заданных вопросов. Каждый хотел 
получить актуальную для себя ин-
формацию о выращивании декора-
тивных растений, о создании садовых 
дорожек и о других вещах. 

В Ликсненской волости  
16 апреля в Ликсненском доме 

культуры прошло мероприятие для 
пенсионеров и людей с особыми по-
требностями “Впусти весну в скрдце!”, 
которое собрало около 70 участников. 
В этом году тема мероприятия была 
“Бал пуговиц”. Каждого участника 
приглашали изготовить какой-ни-
будь атрибут из пуговиц. Организа-
торы мероприятия – работники прав-
ления Ликсненской волости – были 
приятно поражены, увидев действи-
тельно оригинальные изделия: пуго-
вичные музыкальные инструменты, 
варежки, галстуки, различного рода 
заколки, бусы и даже браслеты. На 
протяжении всего мероприятия о му-
зыкальном оформлении заботилась 
поющая семья Пунцулей, которая не 
только дала концерт и заботилась об 
активных танцах, но также организо-
вала общее пение присутствующих. 

В Демене в тестовом режиме начала работать новая линия сортировки мусора
В Деменской волости на полигоне 

бытового мусора „Cinīši” принята в 
эксплуатацию современная линия 
сортировки мусора, оснащенная 
голландским оборудованием. Со-
ртировочная линия была установ-
лена с привлечением финансиро-
вания ЕС, и это выполнила фирма 
ООО „Atkritumu apsaimniekošanas 
Dienvidlatgales starppašvaldību 
organizācija”. В установочные рабо-
ты было вложено 4.3 миллиона евро, 
85% из которых финансовые средст-
ва Европейского Фонда Кохезии, а 
15% - софинансирование предприя-
тия.

На полигоне „Cinīši” уже были за-
вершены две первые очереди проек-
та Европейского Фонда Кохезии, в 
будущем планируется реализовать 
третью очередь, чтобы на месте мож-
но было обеспечить сортировку обуви 
и одежды.

 „В 2008 году был реализована 
1-ая очередь проекта, построен по-
лигон, позволяющий лишь хранить 
отходы и производить сбор и очистку 
инфильтрата мощностью 1.4 куб. м. 
Вторая очередь проекта увеличила 

возможности полигона, теперь здесь 
имеются четыре основных фактора, 
один из которых — обязательная 
первичная обработка отходов. Тут 
также построен ангар, где установ-
лена сортировочная линия отходов 
для разделения мусора на фракции, 
из которого отделяют биологически 
быстро разлагающиеся отходы, раз-
личного вида упаковки, а также пэт 
бутылки и пластиковые мешки,” – 
рассказывает руководитель проекта 
Айварс Пуданс. 

Такая сортировка мусора позволит 
его хранить на полигоне как мини-
мум на 50% меньше. А уже рассорти-
рованные отходы пойдут на продажу 
для вторичной переработки.

„Вторым фактором является очист-
ка инфильтрата с увеличением мощ-
ности. Полигон – это тело, в которое 
попадают отходы, но из которого в 
почву не попадает больше никакой 
нечистой воды, это называется ин-
фильтрат. И этот инфильтрат надо 
очищать, чтобы его дальше доста-
вить в природу. Сейчас мощность 
повышена до 7 кубометров в час. Это 
также является одним из важней-

ра конденсата и факел. И последним 
фактором является увеличение пло-
щади компрессирования.

Новая линия мусора сначала будет 
протестирована, поэтому в мае она 
будет работать в одну смену, затем, 
возможно, и в две смены. Сменная 
работа будет зависеть от количества 
мусора. Руководитель правления Де-
менской волости Валентина Гадзане 
с удовлетворением отмечает, что бла-
годаря строительству новой линии 

будут трудоустроены 10 жителей во-
лости.

Новую линию сортировки отходов 
положительно оценила приемочная 
комиссия – председатель комиссии, 
руководитель строительного управ-
ления Нансия Тамане, председатель 
Даугавпилсской краевой думы Яни-
на Ялинска и руководитель правле-
ния Деменской волости Валентина 
Гадзане. 

ших факторов,” – 
сказал A. Пуданс. 

Третий фактор - 
это газификация, 
в ходе которой бу-
дут собраны все 
газы, которые вы-
деляются в про-
цессе разложения 
мусора – это метан 
и инертные газы. 
Для этой цели по-
строены компрес-
сорная станция 
приспособления 
регулирования 
газа, станция сбо-
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Ольга Смане

Форум жителей - это начало плодотворной работы 

В центре культуры Даугавпилс-
ского края состоялся первый форум 
жителей, который организовало пар-
тнерство Даугавпилсского и Илукст-
ского краев "Соседи" в сотрудничестве 
с обществом „Latvijas Lauku forums”. 
Форум собрал представителей крае-
вых НГО и обществ, представителей 
муниципалитетов и предпринимате-
лей.

Форумы жителей в Латвии орга-
низуются, начиная с 2002 года, тогда 
первый подобный форум состоялся 
в Талси, и он дал толчок к созданию 
фонда сообщества в 2003 году. На 
форуме представляли проекты, по-
лучившие наибольшую поддержку 
населения, и они были реализованы.

До форума жителей Даугавпилс-
ского края во всех окрестных волостях 
проводились мастерские идей, кото-
рые проводила координатор партнер-
ства Даугавпилсского и Илукстского 
краев “Соседи” Инга Kрекеле. Идея 
проведения форума была высказана, 
когда в конце прошлого года в крае-
вой думе гостили представители фон-
да Бориса и Инары Тетеревых. Они 
пояснили, что форум может стать пер-
вым шагом на пути к формированию 
нового краевого фонда. Движение 
фондов общин в Латвии объединяет 
пять фондов общин, которое способ-
ствует участию жителей в краях Лат-
вии.

Как рассказала Инга Kрекеле, в 
окрестных мастерских участвовали 
более 200 жителей, которые выдви-
нули более 300 идей. Все идеи были 
обобщены в 8 тематических группах: 
несельскохозяйственная деятель-
ность, туристические предложения 
и их устойчивое развитие, услуги и 
их развитие, здоровье и возможности 
для активного образа жизни, полно-
ценный и безопасный образ жизни, 
культура и местная идентичность, 
мотивация и возможности молодежи, 
а также возможности для социально 
слабо защищенных групп населения.

Инга Крекеле: „Окрестные мастер-
ские очень активно прошли во всем 
крае. Было много идей, начиная с же-

лания упорядочить волостные дороги, 
чтобы ездить по гладким и ровным 
дорогам, и, заканчивая тем, как эту 
среду сделать такой, чтобы у людей 
было желание вернуться в деревню и 
хотелось там жить”.

Все участники форума по тематиче-
скому принципу были распределены 
по рабочим группам. Сначала засе-
дали тематические группы „Возмож-
ности и вызовы”, участники которых 
приводили хорошие и плохие приме-
ры, а также оценивали перспективы 
на будущее. В группах „Решения жи-
телей” их участники оценивали уже 
конкретные идеи, которые следовало 
бы осуществить, чтобы жизнь в крае 
улучшилась. 

В результате все видения будуще-
го были сведены в 5 лозунгов, из ко-
торых лучшим был признан лозунг 
„Даугавпилсский край - место, при-
влекающее творческих, активных и 
желающих работать людей всех поко-
лений”.

В Даугавпилсском крае активно 
работают различные общества и об-
щественные организации, которые 
принимают участие во многих и  
разнообразных конкурсах проектов. 
Инициативы этих обществ финансово 
поддерживает и Даугавпилсская кра-
евая дума через муниципальную бюд-
жетную программу „Фонд поддержки 
обществ”. Поддерживаются также 
проекты национальных обществ. Это 
в своей речи подтвердила исполни-
тельный директор самоуправления 
Даугавпилсского края Ванда Кезика. 
Активно в крае действует общество 
поддержки приемных семей „Muna 
sāta”, спортивный клуб „Beibuks”, 
культурная студия „Speiga”, клуб 
деловых женщин „Olivia”, общество 
„Calcuna”, спортивный клуб „Disks” и 
многие-многие другие. 

Председатель правления партнер-
ства „Соседи” Айвар Ращевскис в сво-
ей речи выразил уверенность в том, 
что в Даугавпилсском крае имеется 
немало предприимчивых людей, но 
признал также и то, что необходима 
генерация идей и их дальнейшее про-

движение. Надо оправдывать девиз 
партнерства «Если мой сосед будет 
жить хорошо, то и я буду жить хоро-
шо”.

Председатель правления Латвий-
ского сельского форума Валдис Kу-
диньш признал, что очень важна 
инициатива самих жителей. Валдис 
Kудиньш родился и провел треть сво-
ей жизни в Прейли. Профессиональ-
ная деятельность Валдиса всегда 
была связана с работой НГО на селе. 
Валдис начал работать как активист 
охраны окружающей среды, однако 
работа с людьми побудила его больше 
заниматься вопросами развития об-
щин, особенно в сельской местности.

Валдис Кудиньш: „В повседневной 
жизни я работаю в обществе „Latvijas 
Lauku forums”, которое является ор-
ганизацией национального масшта-
ба и партнерство Даугавпилсского и 
Илукстского краев „Соседи” является 
товарищеской организацией нашего 
форума. Мы помогаем организовать 
этот форум, потому что нас интересу-
ет, что жители думают о месте, где они 
живут и работают. Что люди думают о 
возможностях сделать это место при-
влекательным и интересным для дру-
гих людей. Таким образом, возможно, 
привлекая сюда свои средства, чтобы 
край развивался, становился узнава-
емым. Еще одна надежда, с которой 
мы смотрим на этот форум, что люди 
станут активнее. Партнерство „Сосе-
ди” планирует разработать стратегию 
развития региона на следующий пе-
риод планирования – до 2020 года, 
и она будет основана на потребно-
стях населения. Этот форум также 
помогает определить основные идеи 
и проблемы. В начале следующего 
года партнерство поможет привлечь 
финансирование ЕС, чтобы эти идеи 
реализовать. А потому не надо ждать 
год, потому что, возможно, и сейчас 
есть вещи, которые надо делать свои-
ми силами.”

В завершении форума были обо-
бщены высказанные ранее мнения и 
состоялись презентации идей.

В каждой из групп эти идеи были 

очень разными, одни – реальные, а 
другие, возможно, вначале казались 
утопическими. Это были идеи о созда-
нии инновативного туристического 
продукта, об организации рок-фести-
валя, о проведении опроса молодежи, 
о поддержке начинающих предпри-
нимателей, о создании дома поколе-
ний, о повышении уровня культуры 
местного общества в сотрудничестве с 
предпринимателями и с представите-
лями сфер культуры, образования и 
туризма.

Распорядительный комитет фо-
рума и организаторы впредь будут 
сотрудничать с рабочими группами 
населения, которые были созданы в 
результате форума, чтобы реализо-
вать приоритетные потребности. Ис-
полнителям проектов будут важны 
как помещения, чтобы встречаться и 
планировать работу по проекту, так и 
моральная и финансовая поддержка, 
чтобы осуществлять запланирован-
ные мероприятия. 

Большое спасибо было сказано ор-
ганизаторам, участникам форума и 
неотъемлемой части форума – руко-
водителям дискуссионных групп и 
протоколистам. 

С 3 по 5 июня в Лигатне состоится 
Латвийский парламент сельских об-
щин. В нем примут участие предста-
вители сельских сообществ со всей 
Латвии, Европейского союза и других 
стран, чтобы вместе с политиками и 
представителями организаций разви-
тия дискутировать не только о вызо-
вах  сельских общин и общин малень-
ких городов, а также найти решения 
и возможности для развития села. Об 
этом рассказал член совета Латвий-
ского сельского форума Арис Адлерс, 
который призывал участников фору-
ма подавать заявки.

В ходе форума музыкальное пред-
ставление показала фольклорная 
группа „Dyrbyni” и вокальный ан-
самбль „Stage On”.

В Резекне прошел концерт Лауры Бицане „Trīspuksti”
В Латгальском посольстве „GORS” 

в Резекне 17 апреля латгальская 
песенница, наша землячка, дипло-
мированный учитель иностранно-
го языка Лаура Бицане радовала 
зрителей авторским концертом 
„Trīspuksti”. Звучали ее песни на 
стихи еще одной представительни-
цы Даугавпилсского края – Эгиты 
Терезе Йонане. На концерте Лаура 
представила уже второй свой альбом 
- „Trīspuksti”.  

В исполнении Лауры прозвучало 
14 песен: 13 из них на слова Эги-
ты-Терезе Йонане и одна, спетая на 
латгальском языке, была написана 
к свадьбе старшей сестры Лауры 
– текст взят из Библии. На концер-
те выступили также друзья Лауры 
из Риги, Елгавы и Латгалии – из-
вестные музыканты Янис Куршевс, 
Артис Орубс, Иева Супьева, Лиене 
Дравниеце, Норберт Скрауцис, Кар-
лис Индришонокс, Арнис Слобожа-
нинс и др.

 «Тексты Эгиты я выбрала потому, 
что в них так много простых слов, 
которые мы используем повседнев-
но: сердце, дружба, брызги, радость. 
В словах Эгиты такое естественное 
сердце, и оно так упрямо бьется, не-
смотря на удаленность. Очень легко 
писались мелодии, так как Эгита 

уже сама заложила в свои трехсти-
шия музыку, мне надо было только 
найти ее. Хокку Эгиты – сердечные 
и правдивые», – рассказывала зри-
телям Лаура во время концерта. На 
концерте присутствовала и автор 
текстов Эгита-Терезе Йонане, и она 
призналась, что чувствует себя ма-
леньким ребенком, которому подари-
ли подарок, о котором он даже не мог 
мечтать. «Обычно поэт пишет для 
себя, таким образом изливая свою 
душу, выражая свои мысли, чувства, 
переживания и не думает, найдется 
ли композитор, который все это вос-
поет в музыке. На сегодняшнем кон-
церте аплодисменты свидетельству-
ют, что людям это нужно, это история 
моя, но одновременно это также и их 
история», - сказала Эгита. 

Лаура, говоря о теме концерта, от-
метила, что он о любви, радости, жиз-
неспособности, жизнерадостности. И 
зрители очень тепло, аплодисмента-
ми и цветами, благодарили Лауру 
Бицане, музыкантов и автора тек-
стов Эгиту Йонане. 

Лаура Бицане из семьи, в которой 
три дочери, и Лаура самая младшая. 
Ее мама - учитель сольфеджио. С 
детства она училась играть на ак-
кордеоне, петь. Когда Лауре было 
13 лет, мама купила гитару, а сосед 

Эвалд Ливманис научил играть, как 
говорил – „бренчать”, появился ин-
терес, и любимым делом стало напи-
сание музыки. Еще Лауре нравятся 
иностранные языки, изучала 14, а 
свободно общаться может на восьми 
языках, нравится путешествовать. 
К этому концерту Лаура готовилась 
очень серьезно, так как это был лишь 
второй большой ее концерт. «Так как 
в нашем регионе есть большой кон-
цертный зал и он европейского уров-
ня, определенно хотела это использо-

вать»,- рассказала Лаура. 
Лаура стала известна широкой 

латвийской публике после того, как 
приняла участие в национальном 
полуфинале Евровидения в 2012 
году, тогда она исполнила свою пе-
сню „Freakin’Out”. В 2013 году вы-
шел дебютный альбом Лауры „Es 
tikai ļaujūs”, который включал в себя 
композиции на разных языках. И те-
перь Лаура предлагает второй аль-
бом „Trīspuksti”.

Ирина Егорова
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Калупские мазпулцени и друзья природы гостили в Амбели 
и прикрепили 20 скворечников

Мы все так соскучились и по сол-
нечным лучам, и по возможности 
проводить больше времени на при-
роде. И вот весной мы становимся 
гораздо ближе к природе, чем в лю-
бое другое время года, поскольку лат-
вийская природа - неисчерпаемый 
источник восхищения и восторга.

Калупская основная школа 8 апре-
ля пригласила вслушаться в весну на 
своем первом мероприятии из цикла 
приуроченных к конкурсу координа-
торов Большой толоки „Останется, 
что изменится”. В парке Aмбельской 
волости встретились Калупские маз-
пулцени и друзья природы, которые 
вместе с учителем географии Шпог-
ской средней школы Янисом Сувей-
зда обошли парковые тропинки, при-
слушиваясь к голосам птиц. Школь-
ники с интересом слушали рассказы 
учителя о птицах, обитающих в Лат-
галии и в Латвии.

Мазпулкс Калупской основной 
школы - это один из старейших маз-
пулков в Даугавпилсском крае, ко-
торый обоснованно гордится своей 
активной ролью во многих  меропри-
ятиях краевого и государственного 
масштаба. Maзпулцени - активны 
и любознательны, желают действо-
вать. Каждый год мазпулцени раз-
рабатывают и реализуют от 20 до 25 
проектов, представляя их осенью в 
мазпулке, а лучшие проекты – еще 
и на форуме. Выращивают цветы, 
овощи, ухаживают за домашними 
животными, и что самое главное 
– исследуют и приводят в порядок 
окружающую среду. 

Руководитель мазпулка Калупской 
основной школы Инита Ивдре рас-
сказывает, что мазпулцени и участ-
ники природного кружка каждый 
год участвуют в Днях леса и сада, 
изготавливают скворечники и сажа-
ют лес. А также активно включаются 
в мастер-классы от Матери-природы. 
Каждый год придумывают все новые 
и новые инициативы.

В этом году создание птичьих до-
миков превратилось мероприятие 
для семей, поскольку в процессе уча-
ствовали также родители и дедушки, 
и бабушки школьников. В парке Ка-
лупской волости таких скворечников 
уже много, поэтому в этом году новые 
скворечники отвезли в соседнюю во-
лость – в Амбели.

20 скворечников повесили на дере-
вья рядом с домом традиций „Ambeļu 
skreine” и в ближайших его окрестно-
стях.

Каждый год Калупская основная 
школа организует толоку по уборке, в 
которой участвуют не только дети, но 
и их родители. Кроме того, каждый 
год происходит посадка леса. В этом 
году лесоразработки в Калупской во-
лости состоятся 22 апреля. Как при-
знает руководитель мазпулка, посад-
ка леса - это приоритет. Кроме того, 
этой зимой вместе с лесником маз-
пулцени отправились в лес, чтобы 
обеспечить лесных зверей кормом. 
Также на уроках много говорят о во-
просах природы и охраны окружаю-
щей среды. Радует, что в этом году 
каждый первоклассник позаботился 
сам о своем скворечнике. 

Ученица Калупской 
основной школы Эла-
на рассказывает, что в 
этом году дом для птиц 
делала вместе с папой. 
Элана надеется, что 
совсем скоро в новом 
доме будут жить сквор-
цы. Ученица интере-
суется происходящим 
в природе, особенно 
в лесу, изучая птиц и 
животных, которые его 
населяют. В свою оче-
редь, старшие школь-
ники с удовольствием 
принимают участие в 
толоке по приведению 
в порядок окружаю-
щей среды. Кристине 
и Лига рассказывают, 
что во время прогулки 
узнали много нового, 
вслушиваться в голоса 
птиц – как в настоя-
щие, так и в подража-
емые учителем - было 
очень интересно. Обе 
девушки считают, что, 
упорядочивая окружа-
ющую среду, помога-
ем Латвии становится 
чище и зеленее. 

После размещения скворечников 
под руководством Ингриды Скутеле 
проводились различные игры - о пти-
цах и о других природных темах, - в 
которых дети с удовольствием при-
нимали участие. 13 апреля в школе 

состоялось открытие школьного угол-
ка природы.

Летом будут начаты работы по реновации Науенского  детского дома
Главное командование НВС 

США в Европе в сотрудничестве с 
посольством США в Латвии и Да-
угавпилсской краевой думой летом 
2015 года запустит проект военно-
гражданского сотрудничества в 
Науенском детском доме. Проект 
будет осуществляться в июне-июле 
2015 года тремя сменами военных 
инженеров Национальной гвар-
дии ВВС США и Латвийских наци-
ональных вооруженных сил. 

Военнослужащие Националь-
ной гвардии ВВС США в рамках 
ежегодной подготовки вместе  с 
латвийскими военными инжене-
рами будут проводить ремонтные 
работы в здании Науенского дет-
ского дома, где живут подростки. 
Главное командование Вооружен-
ных сил США в Европе оказало 
финансовую поддержку выбранно-
му проекту военно-гражданского 
сотрудничества Даугавпилсской 
краевой думы. Военные инжене-
ры будут вести основные работы 
проекта, а местный предпринима-
тель ООО "Ditton Būve", который 
выбран по итогам конкурса, будет 
обеспечивать доставку матери-
алов, техническую экспертизу и 
проверку качества в соответствии с 
Латвийскими строительными нор-
мативами. Проект планируется 
завершить до августа 2015 года и 

общая его стоимость составит более 
178 тысяч долларов США (прибли-
зительно 167 тысяч евро). 

Бюро по оборонному сотрудниче-
ству посольства США в Латвии в 
рамках программы гражданского 
сотрудничества Главного командо-
вания НВС США планирует и реа-
лизует проекты по всей территории 
Латвии. Программа гражданского 
сотрудничества обеспечивает фи-
нансирование и поддержку раз-
личным проектам, и в последние 
годы в рамках этой программы 
был проведен ремонт нескольких 
общественных зданий, в том числе 
ремонтные работы в детском доме, 
пансионате, пожарном депо и в 
центре неотложной медицинской 
помощи.

В 2013 году Главное командо-
вание Вооруженных сил США в 
Европе профинансировало и осу-
ществило 52 проекта в 17 разных 
странах общей стоимостью около 11 
миллионов долларов США. Были 
реализованы такие проекты, как 
реновация детского сада и пожар-
ного депо в Молдове, строительство 
клиники в Эстонии, строительство 
дневного центра для детей с особы-
ми потребностями в Сербии, а так-
же другие проекты в Европе.

Проекты военно-гражданского 
сотрудничества особенны тем, что 

в их реализации участвуют во-
енные инженеры США и Латвии 
вместе с местными предпринима-
телями. Подобные проекты ранее 
уже были реализованы в других 
городах Латвии, в частности, про-
изведен ремонт удобств в Лиепай-
ском детско-юношеском центре 
и в Вентспилсском детском доме 
„Sēlga”, ремонт актового зала в 
Лиепайской средней школе № 8, 
ремонт учебной башни Вентспилс-
ского пожарного депо, заменены 
окна в Алуксненской государст-
венной гимназии имени Эрнста 
Глика, а также установлен забор 
в Адажской средней школе, заме-
нена и утеплена крыша в Огрской 
средней школы №1.

Проекты военно-гражданского 
сотрудничества не только помо-
гают местным самоуправлениям 
обеспечить лучшие условия для 
студентов и преподавателей, а так-
же дают возможность военным ин-
женерам США и Латвии развивать 
свои навыки и учиться сотрудни-
чать с военными других стран.

Проекты для реализации в рам-
ках Программы гражданского со-
трудничества выдвигают местные 
самоуправления или государст-
венные учреждения. Даугавпилс-
ская краевая дума внесла очень 
важный вклад в реализацию про-

екта Науенского детского дома, 
обеспечивая латвийскими норма-
тивными актами соответствующую 
разработку технического проекта 
и необходимую координацию про-
екта.

Информация о Программе 
гражданского сотрудничества 
Бюро по оборонному сотрудни-
честву посольства США доступ-
на: http://riga.usembassy.gov/
engagements_en.html

Информация о Программе гра-
жданского сотрудничества Глав-
ного командования Вооруженных 
сил США доступна: http://eucom.
mil/mission/key-focus-areas/
helping-people

Для получения дополнительной 
информации:
Посольство США в Риге, отдел 
прессы и культуры
Адрес: Samnera Velsa iela 1, Rīga, 
LV-1510 
Телефон: 67107189; 67107291
Контакты СМИ: MillereI@state.gov; 
AndzansR@state.gov 
Interneta vietne: riga.usembassy.gov 
Следите за нами: 
Facebook.com/usembassyriga un 
Twitter.com/usembassyriga
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С Д Е Л А Н О  В  Д А У Г А В П И Л С С К О М  К Р А Е

 Уголок природы Калупской основной школы открыт в новом помещении

После реновации Калупской основ-
ной школы уголок природы, который 
здесь существует уже 20 лет, перее-
хал в новые помещения. В этом ка-
бинете сейчас свои занятия проводит 
кружок природы, которым уже на 
протяжении нескольких лет руково-
дит учительница Рита Коржневска. 
Как она считает, школа является 
своеобразной семьей, которая учит 
любить и беречь природу. За поддер-
жку учительница благодарит дирек-
тора школы Инару Ондзуле, которая 
помогает своим энтузиазмом и вдох-
новением содержать уголок приро-
ды. И хотя число участников круж-
ка природы не так велико, но все 
школьники признают, что занятия 
кружка помогают узнать много но-
вого о среде и о происходящих в ней 
процессах. В уголке живой природы 
можем увидеть волнистых малень-
ких попугайчиков, морских свинок, 
рыбок, паука, а также самого старей-
шего обитателя – тритона.

Уголок природы в Калупской ос-
новной школе является единствен-
ным во всем Даугавпилсском крае. 
Как рассказывает его руководитель, 

уголок природы в школе был создан 
в то время, когда в Даугавпилсском 
районе была ликвидирована стан-
ция юных натуралистов. "Первыми 
обитателями уголка стали попугай, 
несколько канареек, черепахи, ля-
гушка, большой тритон и хомяки. 
Надо сказать большое спасибо тог-
дашнему директору школы Язепсу 
Вуцансу. С течением времени у нас 
очень сильно менялись эти зверюш-
ки. У каждого из них свой век. Одни 
ушли, а другие пришли", - сказала Р. 
Корженевска. 

Участники кружка природы рабо-
тают не только в помещениях, они 
часто ходят на природу и принима-
ют участие во многих мероприятиях. 
Занимаясь в кружке, они получают 
знания о среде, сами способны быть 
ответственными за то, что находит-
ся вокруг, и своим примером воспи-
тывают остальных учеников. В этом 
году друзья природы активно уча-
ствовали в проекте „Чистой Латвии 
- чистую воду”, исследуя воду в воло-
сти и сотрудничая с волостным само-
управлением. Они были приглаше-
ны на заключительное мероприятие 

в Ригу.
Друзья природы Калупской ос-

новной школы активно участвуют в 
ежегодных Днях леса и сада, сажают 
саженцы, организуют толоку, делают 
скворечники, встречаются с лесника-
ми и узнают много важной информа-
ции, которую в школе не изучают.

„Конечно, участники нашего круж-
ка участвуют и в игровых конкурсах, 
посвященных окружающей среде 
– "Ученики экспериментируют” и в 
других. Может быть, не всегда высту-
пают в них блестяще, но всегда очень 
ответственно. Когда удается — это 
радость", - говорит учительница.

Каждую весну Калупские друзья 
природы, сотрудничая с Саласпилс-
ским обществом орнитологов, прини-
мают участие в программе регистра-
ции возвращающихся перелетных 
птиц „Живая весна”.

Каждый раз на занятии кружка ос-
вящается одна конкретная тема. Во 
время занятия и также дома будет 
много прочитано, исследовано, а за-
тем и представлено. 

Ученица 6 класса Калупской ос-
новной школы Райнита Завадска 
– это друг природы по призванию 
сердца. Благодаря занятиям есть 
возможность участвовать во многих 
мероприятиях по окружающей среде. 
„Запомнился проект "Экологические 
игры”, в котором мы участвовали и 
завоевали 3-ье место. Это было при-
ятное событие. Хотелось бы, чтобы 
уголок живой природы расширялся, 
чтобы в нем появились маленькие 
черепахи и красочные рыбки", - рас-
сказывает Райнита.

Директор школы Инара Ондзуле 
признает, что приведение в порядок 
окружающей среды в Калупской 
школе – это старинные традиции.

„То, что находится вокруг нас, 
должно быть приведено в порядок 
независимо от того, весна или осень, 
приглашает кто-то на толоку или не 
приглашает. О масштабных убороч-
ных работах мы можем говорить, на-

чиная уже с 2001 года, когда весной 
прошла первая большая толока. Ког-
да ученики, вместе с родителями и 
учителями вышли привести в поря-
док прилегающую к школе террито-
рию. Также толока 2002 года пока-
зала, насколько большую работу мы 
можем сделать.  Вместе с родителями 
детей мы проделали действительно 
объемную работу. Есть и такие роди-
тели, которые охотно помогают, при-
ходят на толоку со своей техникой. 
Все работы каждый раз проводятся 
в тесном сотрудничестве с волостным 
управлением. Мы не ставим самоце-
лью толоки этот подсчет мешков, а 
количество работы, которое, может 
быть, мы не можем сделать в повсед-
невной жизни. На территории шко-
лы есть небольшая березовая аллея, 
деревца в 2002 году посадили теперь 
уже выпускники школы, но тогда 
это были отличники, которые в честь 
школы посадили по березе. Также и 
на этот год запланированы работы 
по благоустройству школьной тер-
ритории: уборка листьев, вырезание 
кустов и, конечно, восстановление 
цветочных клумб, которые в ходе 
реновации школы были перенесены 
и в настоящее время стоят пустые», - 
говорит директор Инара Ондзуле. 

Радует, что, благодаря идее Боль-
шой толоки, действительно что-то 
меняется в наших привычках и 
мышлении. Реализуя конкурсные 
мероприятия в Даугавпилсском 
крае, мы многих, действительно мно-
гих людей ловили на мысли, что ду-
мать  как „зеленые” актуально. Мы 
продолжаем и будем продолжать 
прибирать наш край, участвовать в 
конкурсах и организовывать меро-
приятия по окружающей среде, по-
скольку за последнюю неделю дока-
зали, что вместе мы можем так много 
и что останутся то и те, кто изменит-
ся.

Лилиана Жонда: «Могу дать гарантию, 
что купленные у нас растения будут жить»

В Таборской волости с 2002 года 
официально зарегистрировано 
приусадебное хозяйство Лилианы 
Жонды, которое занимается выра-
щиванием декоративных растений 
и ягод (клубника и малина). К это-
му серьезно готовились, так как не-
обходимо было вырастить растения, 
и с 1998 года их уже начали черен-
ковать.

Как рассказала владелец хозяй-
ства Лилиана Жонда, идея возни-
кла благодаря супругу Ярославу, 
он гражданин Польши, где очень 
много внимания уделяется озеле-
нению, и где он получил образова-
ние по декоративным растениям. 
И семья понемногу начала этим 
заниматься. Лилиана по профессии 
токарь, но после школы поступала 
в Вишкский совхоз-техникум на аг-
ронома – тогда не хватило 0,5 бал-
ла.

Первые растения были прио-
бретены в питомнике у Лиепаи, 
выращивали также растения из 
приобретенных в Польше семян. 
Это были хамеципарисы, туи, деко-
ративные ели. Но выяснилось, что 
наш латгальский климат хамеци-

парисы не очень хорошо переносят. 
«Мы лет 7 их растили, высадили в 
поле, но пришла одна зима, и они 
до половины смерзли. Пришлось 
выбросить более 12 тысяч расте-
ний. С тех пор стали искать расте-
ния именно для нашего климата», 
- рассказывает Лилиана. Ко всем 
растениям здесь ищут подход. При-
обретя новое растение, в хозяйстве 
наблюдали за ним, оценивали, как 
оно адаптируется к нашему клима-
ту, и только тогда начинали их раз-
водить. Поэтому предприниматели 
дают стопроцентную гарантию, 
что приобретенные у них растения 
жить в нашем климате будут. Ли-
лиана Жонда: «Могу дать гаран-
тию, что купленные у нас растения 
будут жить. Для меня это очень 
важно».

В хозяйстве Лилианы и Ярослава 
150-200 видов растений, например, 
только канадских елей их более 12. 
На территории хозяйства есть уча-
сток, на котором покупатели могут 
посмотреть, как будет выглядеть у 
них на участке взрослое растение, 
а не маленькое растение в вазон-
чике. У клиентов самым большим 

спросом пользуется туя, потому что 
ее берут на живые изгороди. Есть 
клиенты, которые приезжают уже 
со списком. А если кто-то спраши-
вает совет, что можно посадить, 
владельцы питомника берут лист 
бумаги и рисуют схему площадки 
нуждающейся в озеленении и пред-
лагают своеобразный макет, рас-
ставляя вазончики с растениями 
на маленьком кусочке земли, чтобы 
человек видел, как это будет выгля-
деть. 

Сейчас обходятся своими семена-
ми. Например, из семян выращива-
ют ель, сосну, лиственницу, кстати, 
Лилиана отметила, что это расте-
ние очень хорошо очищает воздух. 
Бывает, привозят родственники в 
подарок какое-нибудь растение, 
так появляются какое-то новинки. 
Иногда, когда выращивают расте-
ния из семян, получается своео-
бразная естественная селекция. 
Вырастает необычное растение, 
например, так появилась листвен-
ница со свисающими вниз ветками 
и др. растения. Чего только не уви-
дишь в питомнике: плакучая бере-
за, береза с желтыми листьями, бе-
реза с красными листьями, береза 
шаровая, береза остролистая, много 
разновидностей можжевельника, 
ели. 

Начинали супруги свою деятель-
ность на Юдовке в Даугавпилсе на 
6 сотках, потом взяли у соседа пу-
стующие 6 соток земли. А потом уже 
переехали в Таборскую волость, где 
было 2 гектара земли. Приусадеб-
ное хозяйство развивается, и уже 
2 гектара все не вмещает, поэтому 
уже дополнительно задействованы 
еще17 гектаров земли. С начала 
марта этого года в хозяйстве нача-
ли перевозить растения (пока они 
не проснулись) в новый питомник. 

Под клубнику отведены 3 гектара, 
и растут там 6 сортов этой вкусной 
и полезной ягоды. 

На территории стоят большие те-
плицы общей площадью 280 кв. м, в 
которых проводится черенкование, 
делаются растениям прививки – 
именно там прививают березы, кле-
ны, лиственницы. Ведь очень ва-
жен микроклимат. На новом поле 
уже три теплицы такой же площа-
ди. И со всем справляются шесть 
человек. В семье растут четверо де-
тей: два сына и две дочки – старшей 
27, младшему 19. Все помогают. 

Лилиана Жонда каждый год при-
нимает участие в программе лет-
него трудоустройства школьников 
края. Как отметила Лилиана, тре-
бования у нее к детям, работающим 
на сборе клубники, нежесткие, но 
мобильные телефоны нужно будет 
перед выходом на поле сдать на 
хранение, иначе работа идет спу-
стя рукава, телефоны отвлекают. 
Кроме того, предприятие Лилианы 
Жонды приглашает на работу и не 
только школьников – нужны работ-
ники. 

Лилиана Жонда в прошлом году 
принимала активное участие в ра-
боте вечернего крестьянского рын-
ка в Даугавпилсе – продавала вы-
ращенную в хозяйстве клубнику. 
Очередь за ягодами выстраивалась 
еще до ее приезда. Планирует она 
продавать ее на вечернем рынке и 
в этом году.

В планах заняться разведением 
плодовых растений – яблонями, 
вишнями. И уже в питомнике при-
обретены 8-9 яблонь. Сейчас они 
растут, и нужно ждать еще как ми-
нимум лет 5.



d a u g a v p i l s  n o v a d a  v ē s t i s29 апреля 2015 годаw w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v8

Ольга Смане

Ольга Смане

►►►    с 1-ой стр.

Йонас Возбутас (победитель в группе 1-4 классов музыкальных школ) Драго Гариц (победитель в группе 5-7 классов музыкальных школ)

Михаил Волчков (победитель в группе 3-4 курсов) Тадас Мотиечиус (победитель в группе музыкальных вузов)

Жюри вместе с победителями первого конкурсного дня

Мария Дмитриева, воспитанница 
Могилевской  государственной гим-
назии-колледжа.

Слова приветствия и благодарно-
сти звучали из уст многочисленных 
гостей.

Генеральный секретарь Между-
народной конфедерации аккор-
деонистов Кимо Матиллe вручил 
Сподрису Качансу сертификат в 
знак того, что его школа принята в 
международную конфедерацию ак-
кордеонистов, которая объединяет 

более 40 стран мира. Это действи-
тельно большая честь, потому что 
Науенская музыкально-художест-
венная школа единственная, кто в 
этой конфедерации представляет 
Латвию.

В заключение концерта Taтьяне 
Юкуме за отличную работу по раз-
витию навыков и умений воспитан-
ников, за популяризацию имени 
Даугавпилсского края в Латвии и 
в мире была вручена Похвальная 
грамота Даугавпилсской краевой 
думы. Благодарственные грамоты 
были вручены учителям Гиршу Ка-

гану и Нине Лашковой за весомый 
вклад в совершенствование знаний 
и навыков учащихся и за высокие 
достижения в конкурсах. Всем тро-
им были вручены также Похваль-
ные грамоты Государственного цен-
тра национальной культуры.

На протяжении всей недели в 
Даугавпилсском крае звучала ак-
кордеонная музыка. 21 апреля со-
стоялся концерт воспитанников 
Могилевской  государственной гим-
назии-колледжа, лауреатов между-
народных конкурсов, а 22 апреля 
зрителей радовали студенты кафе-

дры аккордеона Литовской Акаде-
мии музыки и театра. Все концер-
ты были бесплатными. Заключи-
тельный концерт международного 
конкурса аккордеонистов и награ-
ждение победителей состоялись в 
четверг, 23 апреля. А уже в субботу, 
25 апреля, оркестр отправился в Ка-
унас, где принял участие в между-
народном конкурсе аккордеонистов 
и был удостоен диплома II степени.

В конкурсе аккордеонистов-с олистов „Naujene 2015” победу 
одержали участники из Белоруссии, Литвы и Сербии

С 21 по 23 апреля в Центре куль-
туры Даугавпилсского края прохо-
дило одно из крупнейших событий 
в мире аккордеонной музыки – XIII 
Международный конкурс аккорде-
онистов-солистов “Naujene 2015”. 
В конкурсе участвовало свыше 190 
юных музыкантов из 84 учебных 
заведений. Количество стран-участ-
ниц, по сравнению с предыдущим 
годом, выросло с 7 до 12. В конкурсе 
были представлены Латвия, Литва, 
Белоруссия, Украина, Россия, Поль-
ша, Швейцария, Болгария, Босния и 
Герцеговина, Финляндия и Сербия. 
В этом году столь большое количест-
во участников объясняется не толь-
ко широким кругом конкурсантов 
в категориях музыкальных школ и 
средних школ, но и тем, что к ним в 
этом году присоединились студенты 
музыкальных вузов.

Три напряженных и насыщенных 
конкурсных дня завершились в чет-
верг, 24 апреля, награждением сту-
дентов музыкальных вузов и вруче-
нием Гран-при.

Выступления оценивало компе-
тентное жюри, работали 5 комиссий, 
в общей сложности, 15 специалистов 
из 9 стран.

В рамках XIII Международного 
конкурса аккордеонистов-солистов 
состоялись три концерта. Это важ-
нейшее событие аккордеонной му-
зыки открылось 20 апреля концер-

том, посвященным 20-летнему юби-
лею Науенского оркестра аккордео-
нистов (дирижер Татьяна Юкума). 
21 апреля всех любезно пригласили 
на концерт воспитанников Моги-
левской государственной гимназии-
колледжа, лауреатов и дипломан-
тов международных конкурсов, а 
22 апреля – на концерт студентов 
кафедры аккордеона Литовской 
Академии музыки и театра. Все кон-
церты были бесплатными и собрали 
рекордное количество посетителей. 
А как же иначе! Выступления участ-
ников на всех трех концертах были 
превосходными и насцщенными 
эмоциями.

Главные призы конкурса получи-
ли: в группе 1-4 классов музыкаль-
ных школ – учащийся 2 класса Ма-
жейкяской музыкальной школы им. 
В. Клова Йонас Возбутас;  в группе 
5-7 классов – ученик 7 класса музы-
кальной средней школы „Коста Ma-
нойлович” (Сербия) Драго Гариц; 
в группе I-II курсов музыкальных 
колледжей – воспитанница II курса 
Могилевской  государственной гим-
назии-колледжа Елизавета Kейзе-
рова, в группе III-IV курсов – также 
воспитанник III курса Могилевской  
государственной гимназии-коллед-
жа Михаил Волчков; в группе му-
зыкальных вузов – студент III курса 
Литовской Академии музыки и теа-
тра Тадас Мотиечиус.

Успешно выступили на конкурсе 
учащиеся Науенской музыкально-
художественной  школы. У Иевы 
Дейко, воспитанницы Нины Лашко-
вой, диплом за 3-е место, у ученика 
Кристапа Бицанса – за 2-ое место, у 
Артура Зубова – за 3-е место;  у Ди-
аны Синевич, воспитанницы Татья-
ны Юкумы, – диплом за 2-ое место; 
у Анны Черной, воспитанницы Гир-
ша Кагана, - диплом за 3-е место и 
у воспитанника Ричардса Кокинса 
– за 2-ое место.

Директор Науенской музыкально-

художественной школы Сподрис Ка-
чанс поблагодарил всех участников 
конкурса, педагогов и членов жюри, 
а также Даугавпилсскую краевую 
думу и Науенское волостное управ-
ление за финансовую поддержку. В 
свою очередь руководство Даугав-
пилсской краевой думы и Науенско-
го волостного управления поблаго-
дарили Сподриса Качанса за высо-
кий уровень организации конкурса.
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Творческая весна в Науенском центре культуры
Весна в Науенском центре куль-

туры началась в особо творческой 
атмосфере, потому что в марте, пока 
еще не начались полевые работы, 
можно было освоить все интересные 
и полезные вещи. На этот раз жите-
лям была предложена возможность 
освоить вязание браслетов или ман-
жеток с бисером. Рукодельница и 
мастерица по вязанию браслетов 
Ласма Шембела охотно делилась 
своим опытом и знаниями о плете-
нии бисером. Вязанием браслетов 
Ласма занимается уже шесть лет 
и признает, что процесс вязания 
очень увлекает. В этом могли убе-
диться и посетители занятий, кото-
рые с большим энтузиазмом вязали 
браслеты как себе, так и внучкам.

Еще одно интересное мероприятие в 
Науенском центре культуры состоя-
лось 27 марта. В этом году впервые 
здесь прошла акция „Встреть своего 
мастера!”. Напомню, что эта акция 
проходит по всей Латвии с 2009 года. 
Во время этой акции можно встре-
титься с каким-нибудь мастером бо-
лее чем в 170 населенных пунктах и 
освоить навыки древнего ремесла. В 
Науенском центре культуры в этот 
день вечером были слышны звуки 
скрипки, цитры и барабанов, в со-
провождении которых руководитель 
фольклорной группы „Rūžeņa” Инга 
Зейле обучала волостных детей тра-
диционным танцам и играм.

В свою очередь, участница фоль-
клорной группы „Rūžeņa” Хелена 

Aукстаре поделилась 
своими рецептами по-
стных блюд: затирка, 
винегрет, тонкие бли-
ны с грибной начин-
кой. К Хелене присо-
единились местные 
хозяйки, которые так-
же поделились своим 
опытом в приготовле-
нии блюд.

И еще в этот вечер 
можно было освоить 
технику ткачества по-
ясов на дощечках, что 
с удовольствием по-
казала руководитель 
центра Ольга Кузь-
мина.

Когда различные 
навыки освоены, 
можно готовиться и к 
Пасхе. И в этом году 
не обошлось без тра-
диционного крашения яиц. Следует 
отметить, яйца получились разноц-
ветные, как и сама весна. Пестрым 
пасхальным яйцам особенно радо-
вались дети.

6 апреля творческий коллектив 
Науенского центра культуры всех 
пригласил на праздничный концерт 
„Sadziedāsim, sadejosim Lieldienu 
vakarā!”, в ходе которого зрителей 
радовали коллективы как Науен-
ского центра культуры: фольклор-
ный коллектив „Rūžeņa” (рук. Инга 
Зейле) и недавно созданный народ-
ный танцевальный коллектив сред-
него поколения „Dveina” (рук. Санта 

Матисане), так и гости – танцеваль-
ный коллектив сениоров Центра ла-
тышской культуры  „Atbalss” (рук. 
Иварс Миронов) и певица Ирена 
Aнцане с группой.

Спасибо всем, кто участвовал в ор-
ганизации мероприятий творческой 
весны в Науенском центре культу-
ры! Спасибо всем, кто посещал меро-
приятия! А за финансовую поддер-
жку благодарим Даугавпилсскую 
краевую думу. Пусть у вас будет 
прекрасная весна!

Oльга Кузьмина 
Руководитель НЦК

 Отзвучал конкурс маленьких вокалистов "Cāļu cālis 2015" 
6 апреля этого года в Центре куль-

туры Даугавпилсского края состоял-
ся межкраевой конкурс маленьких 
вокалистов "Cāļu cālis 2015", кото-
рый уже пятый год подряд органи-
зует Управление культуры Даугав-
пилсского края, чтобы содейство-
вать развитию музыкальных способ-
ностей детей дошкольного возраста 
и активизировать сотрудничество 
между самоуправлениями.

В конкурсе приняли участие 13 
малышей в возрасте до 5 лет из Дау-
гавпилсского края и соседних с ним 
самоуправлений – из Илуксте, Дау-
гавпилса, Варкавы, Прейли, Риеби-
ни, Аглоны и Краславы.

Вокальные способности, чувство 
ритма и  режиссуру выступления 
участников конкурса оценивали 
музыкант и композитор Артурс Уш-
канс, а также вокальные педагоги 

Ольга Aрхипова и Илона Знутыня.
Обладателем титула 

„Skatuviskākais cālis – 2015” стал 
Густавс Бришка из Прейли, а титул 
„Ritmiskākais cālis – 2015” завоева-
ла Эстере Шнепсте из Риебиньского 
края. Главный приз и звание „Cāļu 

cālis – 2015” были присуждены Яни-
су Зугицкису из Даугавпилса.

По завершении мероприятия 
была сделана общая фотография 
с руководителями мероприятия - с 
пчелками Зузи и Майя - и победите-
лями конкурса. 

Победители (слева на право: Янис Зугицкис, Эстере Шнепсте, 
Густавс Бришка)

Анита Aузане
менеджер по культуре Даугавпилсского 

краевого центра культуры 



d a u g a v p i l s  n o v a d a  v ē s t i s29 апреля 2015 годаw w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v10

Ирина Егорова
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Семеон Павлов: «Нужно работать так, чтобы хорошо жил наш народ»

Вецсалиенская волость является 
одной из административных терри-
торий на юго-востоке, в Аугшземской 
части, Даугавпилсского края. Она 
граничит с Салиенской, Таборской, 
Скрудалиенской и Науенской во-
лостями. Крупнейшие населенные 
пункты: волостной центр Червонка, 
Тартак, Кейраны и Зейтишки. Уже 
двадцать первый год руководителем 
Вецсалиенской волости работает Се-
меон Павлов.

Расскажите немного о Вецса-
лиенской волости. Чем волость 
больше всего гордится?

Волость создана в 1944 году. Была 
Салиенская волость, и ее почему-то 
поделили на две. Был даже такой 
курьез: поделили так, что жилой дом 
оказался в одной волости, а хозпо-
стройки – в другой. В Вецсалиенской 
волости проживает немногим более 
700 человек. Самое главное в волости 
– это люди, а люди наши очень хоро-
шие. Это самый главный капитал. Я 
работаю с ними уже 37 лет. Волостной 
народ очень добрый, работящий, и с 
ними работать легко – он все пони-
мает, и беды, и горечи, и невзгоды, и 
проблемы. Если говорить о коллекти-
ве, то трудовой коллектив нужно со-
здавать. Очень важным считаю отно-
шение людей в коллективе, чтобы не 
было распрей. Должен быть лад и по-
рядок. Важно также неукоснительное 
выполнение распоряжений руковод-
ства. У меня нет проблем: когда чело-
век заходит ко мне в кабинет, я даже 
знаю, какой вопрос он задаст мне, и у 
меня уже даже ответ готов.

У нас историческое здание волости 
– оно построено в 1870 году. Теперь 
оно считается памятником архитек-
туры. Мы много в него вложили, и 
еще нужно вкладывать. Нужно ме-
нять крышу, уже давно готов проект, 
но никто не поддерживает из-за не-
хватки средств. У нас красивый парк 
в Червонке. В Вецсикеле у нас есть 
красивая кирха, где есть небольшой 
приход.

Среди крестьян могу отметить Ви-
талия Ореха, у него молочное стадо. 
Он молодой перспективный и толко-
вый. Второй Виталий Ковалевский, 
тоже перспективный, трудолюбивый 
крестьянин, также в мясомолочной 
сфере трудится. Пишут проекты, на-
строены оптимистично. 

Что сделано, какие проекты ре-
ализованы? 

Расскажу о последних проектах. В 
прошлом году реализован крупный 
проект по приведению в порядок си-
стемы водоснабжения в поселке Чер-
вонка, где привлечено финансирова-
ние ЕС (на сумму 491 000 латов). Под-
ключили к модернизированной си-
стеме канализации двухэтажный дом 
и 5 частных домов, заменены трубы 
системы водоснабжения, и теперь в 
поселке стала чище вода. Акт прием-
ки подписали в декабре, хотя время у 
нас было до апреля этого года. Второй 
проект, о котором хочу сказать, - мы 
заменили крышу в трехэтажном во-
лостном доме с 18 квартирами, кото-

рая протекала, и люди сейчас очень 
благодарны. Ранее реализован про-
ект по ремонту замка на 200 тысяч 
латов, но на замок нужно больше – 
требуется привести в порядок крышу.

Какие проблемы имеются в воз-
главляемой вами волости,  как 
их решаете? Удается как-то моло-
дежь в волости удержать?

Проблема – точки продажи неле-
гального алкоголя. Это страшный бич 
для сельского народа, который еще и 
без работы к тому же. Больно на это 
смотреть, ведь я вырос на селе. Хотя 
решить эту проблему можно – нужно 
только желание государства.

Очень обидно, жалко и больно смо-
треть на то, когда уезжает образо-
ванная, трудоспособная молодежь. 
Когда-то молодежь удерживали лю-
бой ценой: давали новую технику, 
квартиры – только работай. Сейчас 
в волости у нас работают два цеха. 
Где когда-то была колхозная столо-
вая, фирма «Дубики» (руководитель 
Евгений Дубовский) перерабатывает 
мясо: делают колбасы, рулеты – 20-
30 наименований. Кроме цеха фирма 
разводит крупный рогатый скот, овец. 
Это небольшое, но развивающееся 
предприятие, в котором работают око-
ло 25 жителей волости. Фирма так-
же оказывает спонсорскую помощь 
волостному управлению при прове-
дении нескольких праздников. Есть 
еще пилорама „Velst V”, на которой 
работают 15 человек. К сожалению, 
стоит без действия и пустует нефте-
перекачивающая станция, которая 
когда-то приносила волости 50% дохо-
да, и работали там 32-35 человек. Мо-
лодежь уехала за границу, работает 
там, и один из моих сыновей тоже. 

Молодежь у нас еще, к счастью, 
есть и неплохая. Есть у нас и специ-
алист по работе с молодежью – Юлия 
Смаргун, которая хорошо работает. 
Молодежь активно участвует в меро-
приятиях, ездит на встречи, на сорев-
нования.

Какие у вас приоритеты? По ка-
ким вопросам обращаются жите-
ли?

Очень важно содержание дорог. 
Дорога – это все: жизнь, движение, 
обеспечение. Маршруты у нас все раз-
работаны. Если зима, снег, метель, 
трактористы встают в 3 часа ночи, и 
первыми расчищаются дороги, по ко-
торым идет школьный автобус, вто-
рыми – молокосбор, третьими – авто-
лавки. 

По всем вопросам обращаются, но 
чаще с просьбой помочь транспортом, 
техникой, смолоть зерно в цехе по раз-
молу зерна.

Расскажите о традициях, сло-
жившихся в волости?

У нас в волости традиционно прово-
дятся масленица, крестьянский бал, 
день пенсионеров, что очень благот-
ворно для людей – они могут собрать-
ся вместе и пообщаться, а не сидеть на 
своих хуторах.

А теперь о вас: откуда вы родом, 
какие самые яркие детские вос-
поминания?

Я родом из деревни Бояришки в 
Силенской волости, появился на свет 
в 1954 году в семье лесоруба. Мама 
была домохозяйкой. В семье нас было 
трое братьев, и я старший. Помню, 
как мать топила русскую печь и пекла 
хлеб. Это был очень вкусный хлеб.

Детство было интересное, оно всег-
да было связано с трудом. В домаш-
нем хозяйстве было много скота, и 
уже, будучи дошкольником, я рабо-
тал в поле. Работа, конечно, была по-
сильной: пололи огороды, ворошили 
сено. Уже с 6 класса с отцом косил ко-
сой сено, а после 5-8 классов каждое 
лето работал в совхозе «Силене» на 
полеводстве, работал на грабилке, на 
телеге – с лошадьми, которых я очень 

любил и сейчас люблю. Мы тогда 
плавали на лошадях в озере, меня на 
лошади никто не мог обогнать. Я был 
здоровым и крепким пацаном. В сво-
бодное время в детстве любил ходить 
на рыбалку. Была у меня и еще одна 
обязанность в детстве – присматри-
вать за средним братом. Уйти из дома 
летом нельзя было.

Как у вас это получалось?
Присматривал, но был и один ка-

верзный  случай. Брат был малень-
кий, еще даже не разговаривал. У нас 
рядом речка, и я побежал на речку 
купаться, нырнул с берега, выныри-
ваю, а брата нет. Оказывается, он за 
мной сзади. Я его вытащил, привожу 
домой, а он весь мокрый. Мать спра-
шивает, почему мокрый, а я говорю, 
что упал в лужу, дождь как раз шел. 
А он тогда еще ничего рассказать не 
мог. Я из семьи староверов, воспиты-
вали меня в строгости. Я очень благо-
дарен своим родителям, что они меня 
таким воспитали. Обязательным, 
честным – не дай Бог соринку у кого 
взял, это уже все, а трудолюбивым – 
это само собой, естественно, так как 
нужно было работать всем. Мы жили 
на хуторе, это был дом прадеда. У нас 
в доме даже электричества не было. 
Работали и учились при свете кероси-
новой лампы – никаких проблем.

Как складывалась школьная 
жизнь? Какие предметы больше 
нравились?

В школу я пошел в 1961 году. До 
Силенской школы было 3,5 км, и мы 
каждый день, и зимой тоже, ходили 
пешком туда и назад. Успеваемость 
была средней. Больше мне нравились 
математика, физика и русская лите-
ратура. 

Расскажите о своем трудовом пути.
По окончании 8 классов, я поступил 

учиться в Вишкский совхоз-техникум 
на техника-механика сельского хо-
зяйства, где получил очень хорошие 
знания, ведь преподавали там все: 
автомобили, трактора, мелиоратив-
ные машины, автодорожную технику 
и даже строительство, растениеводст-
во и животноводство. Знания давали 
очень хорошие. По его окончании в 
1973 году до службы в армии работал 
в совхозе «Берзини» заведующим га-
ражом. И уже в мае 1973 года я был 
призван в армию. Служил в Риге в 
штабе округа, мы возили генералов. 
Когда мой генерал был переведен в 
генштаб в Москву, меня на 3 месяца 
перевели дослуживать в Калининг-
рад. 16 мая 1975 года я вернулся из 
армии, и уже 20 июня я работал в сов-
хозе «Силене» заведующим мастер-
скими. Я отвечал за ремонт техники, 
в подчинении у меня были 35-40 че-
ловек. Работал там я до 1978 года, ког-
да меня пригласили в колхоз «Ждано-
ва» главным инженером, где на этой 
должности я проработал до 1992 года, 
пока меня не переизбрали председа-
телем паевого общества. И до 1995 
года работал председателем паевого 
общества, хотя 10 июня 1994 года уже 
был избран председателем волости, 
проработал 15 лет – 4 созыва, затем 
после реорганизации был назначен 
руководителем Вецсалиенского во-
лостного управления. 10 июня испол-
нится 21 год, как я работаю руководи-
телем волости.

Почему решили стать техни-
ком?

У отца был старый мотоцикл «Ков-
ровец». Я в детстве очень любил тех-
нику, машины, очень любил ездить 
на них, умел это делать, что в техни-
куме лишало меня удовольствия пое-
здить, когда мы учились, чтобы сдать 
на права, как это полагается техни-
кам. Нас обучали на старых машинах 
«ГАЗ-51», инструктор не давал насла-
диться процессом, говоря, что я езжу 
хорошо, ставил пятерку и отправлял 

восвояси. Меня это расстраивало, так 
как очень хотелось поездить, ан нет. 
За рулем каждый день уже 45 лет – с 
1970 года.

Знания механика и сейчас по-
могают?

Да, до сих пор ко мне приходят и 
консультируются, какой подшипник, 
какой ремень стоит, какие запчасти 
подойдут – покажите мне любую га-
ечку, любой болтик, я скажу, с какой 
техники, правда, в импортной техни-
ке я уже не силен. 

Были ли какие-то сложности в 
начале трудового пути? Легко ли 
было начинать сразу с руководя-
щих должностей, ведь в подчине-
нии были старшие?

Я работы не боялся, технику любил, 
и мне было легко. Но хочу отметить, 
что любой молодой специалист не 
станет хорошим работником, руково-
дителем без помощи, я бы так сказал, 
наставника. Нужно у кого-то учиться. 
У меня был очень толковый руково-
дитель в совхозе «Силене» Новиков 
Василий Владимирович и в колхозе 
им. Жданова Линчевский Альфонс 
Иванович, который отработал пред-
седателем колхоза 33 года. Ты это все 
впитываешь и потом используешь 
лучшее. А с другой стороны доволь-
но сложно. Я люблю дисциплину и 
пытался наказывать, они мне палки 
в колеса начали вставлять, начали 
проверять мою компетентность: отре-
гулируй это, сделай то – нет проблем. 
Так заслужил уважение, мы поняли 
друг друга, и все пошло. Если не мо-
жешь сделать лучше своего подчи-
ненного, то все – лучше уходи. 

Какие главные принципы, жиз-
ненный девиз?

Работать так, чтобы хорошо жил 
наш народ, чтобы не было передряг, 
относиться к людям по-человечески. 
Коллектив в подчинении у меня пре-
красный, у нас сложилось очень хо-
рошее взаимопонимание, нервы друг 
другу не портим, каждый делает свою 
работу. 

Я не сдаюсь обстоятельствам, упи-
раюсь до конца. Говорю все в глаза, 
как есть, и люди это понимают. Если 
наказал, то за дело. Но однажды оши-
бочно наказал (была неправильная 
информация), тогда я при всех изви-
нился, сказав, что был неправ. Люди 
это ценят. 

У вас большая семья?
У меня трое детей: два сына – Геор-

гий и Денис и дочь Татьяна. В семье 
сложно: в 1996 году в 42 года умерла 
жена, и я один воспитывал троих де-
тей. Младшей дочери тогда было лет 
12. И дома была дисциплина. Под-
нял всех детей, у всех высшее обра-
зование. Сейчас уже есть два внука и 
внучка.

Остается ли у вас время на хоб-
би?

Я заядлый охотник, и в выходные 
занимаюсь своим любимым актив-
ным отдыхом. Наш охотничий кол-
лектив даже комнату охотника об-
устроил, где можно увидеть наши 
трофеи. Охота как спорт, это адре-
налин, это закалка и смекалка, ведь 
нужно пройти большое расстояние и 
по снегу, и обложить зверя, и найти 
его, знать, где зверь пойдет. Правда, 
в этом году из-за африканской свиной 
чумы плохо охотиться, но большого 
кабана я все же добыл. Иногда езжу 
на рыбалку. А так дома и в гараже ра-
боты всякой хватает, хожу также в лес 
по грибы и ягоды.

Что цените в людях?
Честность, открытость, отсутствие 

предвзятости.
Что хотели бы пожелать жите-

лям волости?
Главное – здоровье и силы духа.
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Ольга Смане

Сохраним древние ремесла и передадим их будущим поколениям
Даугавпилсский край в рамках ак-

ции „Встреть своего мастера” в тече-
ние двух дней приглашал посещать 
различные ремесленные мастерские. 
Такие мастер-классы и образцовые 
демонстрации ремесленных навыков 
уже второй год предлагают в доме 
традиций „Ambeļu skreine”, в доме 
Райниса в Беркенеле и в Науенском 
центре культуры.

„Встреть своего мастера” – это про-
должение начатой в 2009 году Шко-
лы традиционных навыков, которая 
включена в совместный европейский 
проект „Европейские дни ремеслен-
ных навыков”. Аналогичные меро-
приятия, где знатоки традиционных 
ремесел принимают у себя учеников, 
одновременно проводятся во Фран-
ции, Испании, Италии, Бельгии и в 
других странах мира. Суть проекта 
заключается в том, чтобы расска-
зывать широкой общественности о 
сохранении нематериального куль-
турного наследия, а также о старых 
мастерах, их знаниях и навыках.

В дом традиций „Ambeļu skreine” 
всех приглашали познакомиться и 
с основами традиционной игры на 
скрипке, и с заготовкой ивовых пру-
тьев для плетения, и с приготовлени-
ем латгальского честного пирога.

В Амбели открытые мастерские 
проводились уже во второй раз. В 
2014 году освоить основы традицион-
ной игры на скрипке здесь предла-
гала известная скрипачка и педагог 
Инга Зейле, а готовить латгальские 
постные блюда учили почетные хо-
зяйки из Варкавского края. Эти ма-
стерские смогли состояться благодаря 
активности руководителя общества 
“Kulturys studeja “Speiga”” Илзе Меж-
ниеце. 

И в этом году всех ценителей скри-
пичной игры на мастер-класс собра-
ла Инга Зейле. В „Ambeļu skreinе” 
съехалась целая армия детей, в том 
числе и совсем маленькие. К сожале-
нию, скрипки, приобретенные в рам-
ках проекта Службы поддержки села, 
давно уже не использовались, поэто-
му сначала их надо было настроить. 
Когда же посетители подружились с 
выданными инструментами, тогда и 
началось настоящее музицирование.

Инга Зейле: „Скрипка – это самый 
тонкий инструмент в мире, который 
должен играть. Чтобы научиться иг-
рать на скрипке, одного раза в год 
действительно не хватает. На скрип-
ке надо играть каждый день, по 4-5 
часов. Это время зависит также от воз-
раста. Чем старше ребенок, тем боль-
ше надо играть. Сегодня мы учились 
играть на скрипке традиционно, го-
раздо труднее освоить классическую 
игру на скрипке. И, если спрашива-
ют, со скольки лет можно отправлять 
детей учиться играть на скрипке, то 
я бы сказала, что родители должны 
сами это решать. Можно и с трех лет, 
в этом возрасте будет только дружба 
с инструментом, а с 5 лет уже можно 
с уверенностью отправлять, посколь-
ку ребенок в этом возрасте уже может 
принимать решения осознанно. Хочу 
отметить, что в этом деле требуется 
очень большое терпение и поддер-
жка со стороны родителей, без этого 
никуда. Каждому ребенку нужно по-
могать, независимо от того, какой он 
выбрал инструмент.”

Мероприятия „Встреть своего ма-
стера” за день до этого состоялись и в 
Науене. Посетители латгальских игр 
и танцев могли учиться под руковод-
ством Инги Зейле, технику ткачества 
поясов показывала Ольга Кузьми-
на, а традиции приготовления по-
стных блюд демонстрировала Хелена 
Аукстаре.

Инга Зейле: „Вчера мы в Нау-
енском центре культуры вместе с 
детьми разучивали танцы и игры, а 
также готовили блюда на заговины. 
Самой большой радостью для меня 
было то, что эти занятия очень пон-
равились детям, мы играли и пели. И 
после угощения приготовленной едой 
они ждали, чтобы мы снова пошли 
поиграть. Это свидетельствует  лишь 
о том, что эти вещи забылись и что им 
надо учиться. Если мы встречаемся с 
ними на каком-либо мероприятии и 
они не знают, что значит идти в круг и 

бить в ладоши, то меня это удивляет. 
Готовили такие блюда, как „затирку”, 
винегрет, тонкие блины с творогом и 
грибами. На удивление детям очень 
понравился винегрет. Мы действи-
тельно ушли от этих наших ценно-
стей. Мы ушли и забыли. Но в таких 
случаях у нас есть возможность эти 
навыки передать дальше молодым 
поколениям. Сохранение традиций и 
наследование имеют большое значе-
ние. Мы их сохраняем и выносим из 
своего дома, из своего края, наконец – 
из Латвии. Мы показываем себя так-
же и за рубежом.”

Основы плетения из прутьев пред-
ставил амбелец Освальдс Скроманс. 
Освальдс свой мастер-класс начал 
не за рабочим столом, а с подготовки 
прутьев.

Подготовка прутьев - это трудоём-
кий и физически тяжелый процесс. 
Не всякая ива подходит для плетения, 
Освальдс говорит, что объездил много 
дорог, пока не нашел качественную 
иву для плетения. Пока подготовишь 
прутья для плетения, проходит вре-
мя. Познав рабочий процесс, многие 
признают, что, сами, возможно, с удо-
вольствием сплели бы какую-нибудь 
корзинку, если бы дали уже готовый 
материал. Но в реальной жизни тако-
го не происходит, наверное, поэтому 
плетельщиков не так уж много.

Учиться основам плетения из пру-
тьев приехала также жительница 
Аглоны Инара Гражуле. Инара при-
везла в Амбели и детей, которые ак-
тивно порхали по кухне, помогая хо-
зяйками готовить сладкие блюда.

Инара Гражуле: „Был бы еще один 
ребенок, взяла бы с собой на скри-
пичную игру. В Амбели всегда что-то 
происходит. Слежу за новинками в 
социальных сетях, Ингрида Скутеле 
всегда присылает информацию, раз-
мещает афишу. На большой карте 
„Встреть своего мастера” нашли, и, 
так как от Аглоны вовсе не так уж 
далеко, мы приехали. Если посмо-
тришь на этот красивый конечный 
результат, на плетеные корзины, то 
думаешь, как этого можно добиться? 
Кажется, обычные прутья. Сегодня я 
их пыталась колоть, резать и сгибать. 
Но это же очень интересно. Мастер, к 
тому же очень разговорчивый, и все 
рассказывает».

Освальдс Скроманс  прутяным пле-
тением занимается уже почти 20 лет, 
является активным участником сту-
дии прикладного искусства „Pūpoli” и 
рад передать свой опыт другим. Пле-
тения Мастера уехали из Латвии да-
леко – они есть в Канаде, Норвегии, 
Германии, на Кубе, в России и Литве.

Спросили у мастера, что является 
самым сложным в процессе прутяно-
го плетения .

Освальдс Скроманс : „Самое слож-
ное – это строгание. Материал мы 
нарезаем за каких-нибудь 15 минут. 
Расщепить можно также быстро. На 
строгание одной ленточки нужны две 
минуты. Если посчитать, что на одну 
корзину надо примерно 400 прутьев, 
получается долгий процесс. Мне, как 
уже опытному плетельщику, чтобы 
подготовить 100 ленточек, надо 3 - 4 
часа. И самое приятное -  это плете-
ние. Например, у меня было так мно-
го раз, что я начинаю плести, но даже 
не знаю, что получится в конечном 
результате. Ты можешь плести ши-
рокие или узкие, создавая различные 
узоры.”

Самое первое плетение Освальдса 
сохранилось до сих пор. Как вспоми-
нает мастер, самая маленькая плете-
ная корзиночка была размером с ка-
тушку, теперь же создаются гораздо 
большие работы. Иногда идеи заим-
ствуются у других во время ярмарок. 
Теперь мечта Освальдса - научиться 
плести и мебель. 

На кухню „Центра досуга и отдыха” 
участники мастер-классов были при-
глашены печь латгальские пироги. 
Своими рецептами делились местные 
хозяйки. Каждый мог попробовать 
сварить свою “розочку” или “хворост”, 
скатать творожный шарик или поу-
пражнять руку в создании хвороста. 
По кухне, конечно, активно сновали 
дети. Тем, какие у хозяйки Инги Во-
роне любимые сладкие блюда, она с 

удовольствием поделилась с нами.
Инга Вороне: „К нам этот ремеслен-

ный навык перешел от мамы. И мама 
в свое время была звана и в гости, и 
печь пироги на семейные торжества, 
и мясо готовить. В детстве мы могли 
не видеть маму дома даже целых три 
дня, но иногда она звала нас на по-
мощь. И сегодня мы учим детей, как 
приготовить творожные шарики. Это 
один из простейших и практичных 
рецептов, а для детей  в то же время 
и творческая работа. Еще мы печем 
сегодня хворост, или, как его раньше 
называли, - заячьи ушки. Этот рецепт 
у нас из маминой тетради рецептов. 
Выпечка розочек – это один из ста-
рейших рецептов, и здесь очень ва-
жен способ приготовления теста. Есть 
много разных изюминок, что и как 
делать. Все рождается в процессе ра-
боты. Раньше пекли больше „булки” 
из дрожжевого теста, булки с маком, 
с корицей, также хворост, розочки, 
грибочки, которые выпекали в фор-
мочках как маленькие боровички. 
Затем их красили. Раньше пользова-
лись очень большим спросом торты из 
бисквитного теста, которые сейчас пе-
чем реже. Нас в семье шестеро детей, 
и каждый что-то умеет. У нас  опреде-
ленный жизненный опыт, которым 
мы делимся с другими. Моей дочери 
также нравится хлопотать по кухне.»

Также узнали различные секреты 
приготовления хвороста и творожных 
шариков. Например, если в массу для 
хвороста класть только яичные жел-
тки, они становятся более хрустящи-
ми. В свою очередь, творожные шари-
ки надо варить в нагретом масле при 
180 градусах. Также желательно пи-
роги ставить в основательно нагретую 
духовку. В свою очередь, дрожжево-
му тесту нужно дать какое-то время, 
чтобы оно поднялось. Любому тесту, 
которое готовят, надо позволить от-
дохнуть. Это означает, что тесту надо 
дать время подготовиться к процессу 
выпечки.

Хозяйка поделилась несколькими 
своими любимыми рецептами. 

Инга Вороне: „Мой любимый ре-
цепт – это слойка из пипаркукас с сы-
ром маскарпоне. Для этого необходи-
мо 500 граммов сыра маскарпоне, 120 
граммов измельченного пипаркукас, 
2 яйца, 4 мандарина и 120 граммов 
коричневого сахара. Приготовление: 
отделить желтки от белков, взбить 
их с сахаром, добавить сыр маскарпо-
не и взбить. Отдельно взбить белки 
и ввести их в общую массу. К массе 
добавить натертую мандариновую 
цедру. А потом делают слоенный де-
серт: мандариновые дольки, крем, 
пипаркукас, снова крем и сверху ман-
дарины. И еще мне очень нравится 
перенятый из старых рецептов ре-
цепт медового хлеба. Для него необхо-
димы 4 яйца, полстакана кефира или 
простокваши, 1 столовая ложка соды, 
мед, 250 граммов жженого сахара и 
мука. Соду гасят в кефире и добавля-
ют в тесто. Тесто должно быть немно-
го гуще, чем тесто для тонких блинов. 
Но процесс жжения сахара является 
сложным, хотя и весьма творческий. 
Обычно готовый медовый хлеб под-
ают с чаем, кофе и молоком.”

В проекте „Встреть своего масте-
ра” участвовал также дом Райниса 
в Беркенеле. В этом году посетители 
Беркенеле могли познакомиться с 
ткачеством, технику которого показа-
ла ткачиха Дигне Гордиенко, с пря-
дением, которое с удовольствием и 
мастерством демонстрировала Инесе 
Берзиня, а с основами создания вяза-
ных и фетровых игрушек знакомила 
художница Элита Полякова.

Хозяйка дома Райниса в Беркене-
ле Инесе охотно показала процесс 
прядения шерсти и ее сучение. Ока-
зывается, в том случае, когда прядут 
шерсть, прялку надо крутить вправо 
или по часовой стрелке, а когда гото-
вые нити скручивают вместе – влево.

Инесе Берзиня: „Между прочим, 
прялки бывают разные. Есть четы-
рехножные, есть трехножные. Наши 
предки пряли на трехногой прялке, 
и она имела горизонтальное колесо. 
Из готовой шерсти, которая вымыта 
и расчесана, создается нитка. Здесь 
нужна большая концентрация. Из 
ничего я создаю нить. И здесь надо 
быть очень внимательным, потому 
что ни один комочек не может вме-
шиваться внутрь. Если образуется ко-
мочек, нить рвется. Ничто не должно 
быть скомкано. Если рвется, то надо 
промотать обратно, и, положив нить 
обратно в катушку, с хорошими мы-
слями надо сделать заново.” 

В Беркенеле находится 12 прялок. 
Но снять одну деталь с одной прялки 
и поставить на другую невозможно, 
так как у каждой из них отличаются 
резные деревянные части.

И.Б. „Навыки необходимы для это-
го дела, чтобы привести в порядок и 
упорядочить эту среду. Если колесо не 
будет установлено по диагонали или 
детали будут перекованы, если ка-
тушки потрескались, тоже не пойдет. 
К сожалению, никто больше этого не 
умеет. Мы мечтали, хотя бы один раз 
в Беркенеле открыть такой мастер-
класс.”

Навыки прясть и сучить Инесе пе-
реняла от бабушки. И поначалу пря-
дение шло вовсе не легко.  

И.Б. „Начала я, конечно, с пряде-
ния. С этим у меня было не легко, а 
потом я пробовала также крутить. 
Мне нравится это делать. Когда я 
хочу отключиться от мыслей о рабо-
те, я дома пряду. Надеюсь, что моей 
внучке, которая приедет из Англии, 
тоже понравится смотреть, как я это 
делаю.” 

Инесе Берзиня показала, какие 
уже готовые мотки ниток, какая нить 
крашеная и какая натуральная, ка-
кая кручёная нить и какая нет, также 
рукавиц и носков в Беркенельском 
ларе для приданого предостаточно. 
Инесе признает, что для таких дел 
достаточно всей долгой зимы. В на-
стоящее время дел хватает. Крючком 
вяжут занавески, которые станут не-
отъемлемой составной частью новой 
экспозиции „Детская комната”. Ка-
ждому предложено принять участие 
в создании экспозиции, привезя сюда 
старые вещи и предметы, которые до-
полнили бы обстановку Детской ком-
наты.
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Ирина Егорова

Деменское добровольное 
пожарно-спасательное общество 

просит пожертвовать средства
Деменское добровольное пожар-

но-спасательное общество офици-
ально зарегистрировано 23 января 
2015 года. В обществе 12 человек, 
есть своя пожарная машина «ГАЗ-
53». Раньше в волости была ставка 
дежурного водителя пожарной ма-
шины – так работали 15 лет, но по-
скольку такие институции находят-
ся в ведении государства, которое 
в свое время из-за недостаточности 
средств реорганизовало структуру 
и сократило свои подразделения в 
сельской местности, а самоуправле-
нию дорого содержать на балансе 
такую единицу, то она была сокра-
щена. С целью сохранить пожарную 
машину решили создать доброволь-
ное пожарно-спасательное общест-
во. В его правление вошли Валерий 
Ратель, Виестурс Валайнис и Айвар 
Фрилиньш.

Как рассказал член правления 
общества Валерий Ратель, чтобы 
сохранить машину, решили создать 
добровольное общество. Государ-
ственной пожарно-спасательной 
службе (ГПСС) для того, чтобы при-
ехать из Даугавпилса требуется 45 
минут. По причине ограниченности 
человеческих и технических ресур-
сов нередко бывает и так, что ГПСС, 
получив вызов, не может сразу вые-
хать на пожар, а ставит на очередь. 
И тогда вся надежда на свои кадры. 
А ГПСС приезжает, когда пожар 
уже потушен. На счету деменских 
пожарных 35 спасенных домов. По-
жары тушили в Яновке, Демене, и 
ни один дом не сгорел. Нужно от-
метить, что выезжают деменцы и в 
другие волости: в Медуми, Червон-
ку, Силене, Лауцесе. И уже в 2015 
году пожарные 5 раз выезжали ту-
шить старник, и только благодаря 
деменским спасателям удалось от-
стоять 3 дома.

Имеется у деменских пожарных 
и вымпелы за успешное участие в 
соревнованиях добровольных по-
жарно-спасательных обществ: два 
первых места в 2005 и 2008 г.г. и 

вторые места в 2000 и 2006 г.г. Не-
давно ездили в Польшу с целью 
знакомиться с опытом работы добро-
вольной пожарной службы. 

Сейчас очень важно сохранить 
отапливаемый бокс в мастерских, 
так как там всегда наготове стоит 
пожарная машина с водой. А еще 
обществу необходимы экипировка, 
средства защиты, ведь стоимость 
только 1 костюма составляет 500 
евро, рукава, топливо, а также стра-
ховки от несчастного случая. Поэто-
му общество обратилось с просьбой о 
выделении финансирования к само-
управлению. Деменские пожарные-
добровольцы обращаются и ко всем 
нам с просьбой помочь пожертвова-
ниями.

Немного статистики: дежурили по 
одному человеку в сутки через три, и 
в случае пожара дежурный собирал 
всех. За 10 лет деменские пожарные 
выезжали на пожары 168 раз, туши-
ли траву, лес, технический мусор на 
свалке, строения. Спасено 38 стро-
ений, из них только в Демене – 12. 
И уже в этом году могли сгореть 3 
дома, если бы не было деменских 
пожарных. Приходилось и машину 
неотложной помощи зимой по снегу 
тянуть по занесенной дороге к боль-
ному и 7 лет назад спасали лебедей, 
вмерзших в лед, а также работали 
во время съемок фильма «В тумане». 
Есть и такая статистика: 1 человек 
за 10 лет дежурства примерно 4 года 
«жил» на посту (960 суток – 8 смен в 
месяц).

Средства можно перечислять на 
данные реквизиты:
Demenes brīvprātīgo ugunsdzēsēju 
un glābēju biedrība
Reģistrācijas numurs: 40008233711
Banka: AS Swedbank
Bankas kods: HABALV22XXX
Konta Nr. для пожертвований: 
LV66HABA0551039805592

Новый сезон платежей за 
земельные участки

С 20 апреля по 22 мая года кре-
стьяне смогут подавать Единое за-
явление на получение поддержки 
платежей за земельные участки на 
2015 год. Если в предыдущие годы 
последний срок принятия заявок без 
штрафных санкций заканчивался 15 
мая, то в этом году с учетом множе-
ства изменений в получении плате-
жей за земельные участки, он будет 
продлен на одну неделю - до 22 мая. 
Последняя дата подачи заявления с 
санкциями за опоздание - 15 июня. 

 СПС призывает учесть и то, что 
для крестьян, желающих получить 
поддержку малого сельскохозяйст-
венного бизнеса, конечным сроком 
подачи заявок является 9 июня, и 
до этого срока объем поддержки не 
будет уменьшаться. После 9 июня 
подать заявку на поддержку малого 
сельскохозяйственного бизнеса будет 
невозможно. Важно помнить, что по-
дать заявление на поддержку малого 
сельскохозяйственного бизнеса воз-
можно только в 2015 году.

Крестьяне, имеющие 10 га пашни 
и более, с 2015 года обязаны выпол-
нять требования озеленения. В таких 
случаях подавать заявку на платежи 
за земельные участки необходимо в 
электронном виде. Подача заявки в 
электронном виде облегчит крестья-
нам подачу информации и обеспечит 
точность данных, поскольку систе-
ма рассчитает выполнение требо-
ваний озеленения и предупредит о 
невыполнении конкретных условий, 

устраняя таким образом возмож-
ность появления ошибок. Подробная 
информация о получении платежей 
за земельные участки будет обобще-
на в буклете (в руководстве) „Инфор-
мационный материал для получе-
ния платежей за земельные участки 
в 2015 году”, который будет доступен 
как в печатном, так и в электронном 
виде на сайте СПС www.lad.gov.lv и в 
центрах обслуживания клиентов с 20 
апреля этого года.

В связи с новыми требованиями к 
получению платежей за земельные 
участки аграрии проявляют большой 
интерес к уточнению полевого блока, 
поэтому в 2015 году продлевается 
также последний срок подачи заявок 
на уточнение полевых блоков - до 1 
мая.

Консультанты Даугавпилсского от-
деления ЛЦСК помогут крестьянам 
и предоставят бесплатные консуль-
тации, а также помогут заполнить 
карты EPS и в бумажном формате, 
но это уже будет платная услуга, и в 
соответствии с прейскурантом плат-
ных  услуг ООО LLKC предусматри-
вает 30 EUR в час с НДС. У консуль-
тантов по развитию села с 20.04 по 
22.05 будут изменены часы приема 
в волостях, кроме этого, получать по-
мощь в заполнении заявок на плате-
жи за земельные участки можно бу-
дет каждый рабочий день у консуль-
тантов в Центре села в Даугавпилсе, 
ул. Селияс 25. 

Гунтарс Мелнис
Руководитель Даугавпилсского консультационного бюро

 
Место Время работы Консультант, контакты

Науене Понедельник 08.30-18.00 
Пятница 08.30-16.00

Рута Грустане 
27887785 
ruta.grustane@llkc.lv 
Основное место 
работы - Науене

Бикерниеки Четверг 
08.00 - 17.00

Maлинова Вторник
08.30-16.30

Даугавпилсское 
КБ

Среда  
08.30-16.30

Место Время работы Консультант, контакты
Вишки Понедельник 08.00-16.00

Среда 08.00-16.00
Дзинтра Бровкина 
27824131       
dzintra.brovkina@llkc.lv 
Основное место 
работы - Вишки

Aмбели Вторник 08.00-16.00
Дубна Четверг 08.00-16.00
Даугавпилсское 
КБ

Пятница 08.30-16.00

Место Время работы Консультант, контакты
Kумбули Понедельник 09.00-12.00 Нина Сиса 

28303670
nina.sisa@llkc.lv 
Основное место 
работы – Лауцесе

Демене Понедельник 12.30-18.00
Лауцесе Среда 08.00-17.00

Вторник 08.00-16.00
Taборе Четверг 08.00-16.00
Даугавпилсское 
КБ 

Пятница 08.30-16.30

Место Время работы Консультант, контакты
Свенте Понедельник 09.00-17.00

Пятница 09.00-16.00
Регина Янушевска 
27839571
regina.janusevska@llkc.lv 
Основное место 
работы – Свенте

Kaлкуне Вторник 08.30-16.30
Meдуми Среда 09.00-17.00
Даугавпилсское 
КБ 

Четверг 08.30-16.30

Место Время работы Консультант, контакты
Салиена Понедельник 08.30-17.00 Эльвира Соколова 

27877846
elvira.sokolova@llkc.lv 
Основное место 
работы – Салиена

Вецсалиена Четверг 08.00-17.00
Скрудалиена Среда 08.00-16.30
Даугавпилсское 
КБ

Вторник, пятница
08.30-16.30

Место Время работы Консультант, контакты
Ликсна Вторник 08.30-17.00 Mартиньш Малначс 

27859106
martins.malnacs@llkc.lv  
Основное место 
работы – Ликсна

Ваболе Пятница 08.30-17.00
Ницгале Среда 08.00-17.00
Kaлупе Четверг 08.00-17.00
Даугавпилсское 
КБ

Понедельник 08.30-16.30

Запускаем музыкальное лето на 
Вишкской эстраде 

Муниципальное агенство Даугав-
пилсского края „TAKA” приглашает 
насладиться летом, проведя его в 
веселой и музыкальной атмосфе-
ре на Вишкской эстраде. В рамках 
музыкального лета каждый сможет 
найти подходящее музыкальное 
сопровождение на свой вкус, чтобы 
протанцевать до рассвета. 

Начиная с мая, в течение лета, в 
последнюю пятницу каждого меся-
ца всех будут ждать на Вишкской 
эстраде, где можно будет наслаж-
даться музыкой и танцевать как 
под музыкальное сопровождение 
молодых исполнителей, так и попу-
лярных и полюбившихся музыкан-
тов Латвии. 

29 мая музыкальное лето откро-
ет фестиваль молодых музыкантов 
„Подвальные песни под звезда-
ми”, на котором своими достиже-
ниями поделятся такие группы, 
как: группа «Mažors», «LS Process», 
«Saintorment» с солисткой Агате 
Ермаленок; «No Smoking Band», 
«SOLITE», «Padod Stīgu» и «Spa-
cing». Фестиваль пройдет в сотруд-
ничестве с музыкальным клубом и 
баром „Artilērijas pagrabi”. Начало 
мероприятия в 21.00.

23 июня будем веселиться на 
мероприятии Лиго „Trejdeviņas 
burvestības Līgo naktī” вместе с 
полюбившимися исполнителями: 
Дубненская фольклорная группа 
„Atzola”, „Stage On”, „Rožupes 
vīri”, „Dvinskas muzikanti”, Эрикс 
Грузниньш, дуэт „Inga un Nor-
munds”, Дайнис Скутелис, „Pun-

cuļu ģimene” и др., интересные 
выступления, сюрпризы и 
волшебство. 

Начало мероприятия в 19.00. 
Зеленый бал Лиго с 23.00, будет иг-
рать дуэт „Inga un Normunds”

31 июля каждый наслаждаю-
щийся летом с 21:00 приглашается 
на концерт с Эриксом Грузнинь-
шем и на веселье до утренней зари 
„Balējam neguļam” с DJ Нормунд-
сом. 

На излете музыкального лета – 28 
августа – музыкальный фестиваль 
80-ых гг. „Сладкие восьмидеся-
тые” с одной из самых популярных 
групп в Латвии „Menuets”, на 
котором можно будет услышать всем 
известные и любимые песни 80-ых 
годов и композиции исполнителей 
того времени в живом звучании. 
Начало мероприятия в 21:00, 
которое разогреет группа „Dvinskas 
muzikanti”.

Увидимся на музыкальных летних 
мероприятиях на эстраде Вишкской 
волости, будем наслаждаться летом 
и хорошей музыкой!

Музыкальное лето на Вишкской 
эстраде поддержали: Даугавпилс-
ская краевая дума,  правление 
Вишкской волости, отель “Latgola”, 
Торговый центр „SOLO”, портал 
LAKUGA, „Artilērijas pagrabi”, сеть 
магазинов „ELVI”, Даугавпилсский 
университет и “Aldaris”. 

Информацию подготовило 
муниципальное агенство „TAKA”
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Б Е С Е Д А  С  Р У К О В О Д И Т Е Л Е М  В О Л О С Т Н О Г О  У П Р А В Л Е Н И Я

 Янис Промс: „Нигде не бывает так хорошо, как дома”

Вишкская волость является од-
ной из крупнейших волостей Дау-
гавпилсского края, она богата озе-
рами и реками. В настоящее время 
здесь проживают 1772 жителя. Во-
лость образуют несколько посел-
ков – Вишки, Вишкский техникум, 
Шпоги и Виганты. Волость славит-
ся развитой предпринимательской 
деятельностью. Уровень безработи-
цы здесь составляет 8.7%, что ниже 
среднего по стране. Передовые 
отрасли в волости – свиноводство, 
зерновое хозяйство, скотоводство, 
розничная торговля, туризм, пче-
ловодство, овощеводство, плодовод-
ство, деревообработка и овцеводст-
во. Всего в волости насчитывается 
85 хозяйств. Здесь находится круп-
нейшая краевая средняя школа – 
Шпогская средняя школа, а также 
Музыкально-художественная шко-
ла. Имеется возможность получить 
профессиональное образование.

С чего начинается каждый 
Ваш день? 

Мой день начинается с того, что я 
выхожу на улицу и глубоко вдыхаю 
свежий воздух. Прохладный утрен-
ний воздух в любое время года 
заряжает энергией на весь день. 
Энергию дополняет завтрак в се-
мейном кругу, где мы совместно об-
суждаем распорядок каждого дня.

Каков Ваш жизненный девиз?
Не теряйте надежду. Надо пробо-

вать! Все еще может измениться в 
лучшую сторону, и самое главное – 
получиться!

Откуда Вы родом? Где ваши 
корни, родина?

Моя родина - Вишки. Я здесь ро-
дился, рос и ходил в школу. Тру-
диться  я тоже начал в Вишках.

Расскажите о своей семье, о 
родителях. 

Мои родители основали семью в 
1972 году. Ровно через год в семье 
родился я. Мама работала в Шпог-
ской средней школе лаборантом 
по химии. Отец работал в ПМК-9 
(передвижная механизированная 
колонна). Его работа была связана 
с мелиорацией. Так как оба роди-
теля работали, в детстве я очень 
много времени проводил у своих 
бабушек и дедушек в Калупской 
волости в деревне Кейшу. Дедушка 
и бабушка тоже работали в колхозе 
на ферме, которая находилась не-
подалеку от дома. Однако несмотря 
на работу, они успевали пригляды-
вать и за мной. Я им помогал как в 
домашних работах, так и на ферме. 
Я был главным помощником свое-
му дедушке. У бабушки и дедушки 
было довольно большое хозяйство 
– две коровы, лошадь, 8 овец, 4 сви-
ньи, телки и быки, а также куры. 
Моими главными обязанностями 
было пасти и приводить домой 
овец, помогать с сеном для скота. 
Скучать времени не было. Работа 
подгоняла работу. Но несмотря на 
это, было очень интересно и увле-
кательно. 

Сам свою семью создал в 1996 
году. С женой Элитой познакомил-
ся в своей родной волости в Шпог-
ской средней школе. В 1999 году 
родился сын Сандис, а в 2009 году 
семью пополнила дочь Зане.

Где Вы учились? Что осталось 
в памяти о школе?

Учился в Шпогской средней 
школе. Моей первой классной ру-
ководительницей была сердечная 
и в то же время строгая учитель-

ница Виргиния Лиепиня. С 5 по 
8 класс классной руководительни-
цей была Анна Kaрашевска. После 
окончания восьмилетней школы 
я продолжил учиться в Вишкском 
совхоз-техникуме. Выбрал специ-
альность - механизатор сельского 
хозяйства. Воспитателем курса был 
Янис Кошкинс. В 1992 году закон-
чил государственный Вишкский 
сельскохозяйственный техникум и 
получил профессию техника–ме-
ханика. С того времени в памяти 
ярко запечатлелась практика на 
полях совхоз-техникума и на авто-
ремонтном заводе в Цесисе. Во вре-
мя практики надо было быть ответ-
ственным и серьезным и надо было 
хорошо делать свою работу.

Учителя в жизни?
Моим первым и самым большим 

учителем жизни был мой дед Пе-
терис Плонис, который заложил во 
мне крепкие основы отношения к 
работе и родной земле. Научил не 
бояться тяжелой работы, а просто 
ее делать. В свою очередь, мои ро-
дители, Лидия и Янис, привили 
мне любовь к своим близким, семье 
и окружающим. У первых учите-
лей, Виргинии Лиепини и Анны 
Карашевской, набирался опыта 
– быть требовательным к себе, а у 
воспитателя курса Яниса Кошки-
на учился быть правдивым и от-
ветственным. Мой учитель, сосед 
и друг Болеславс Саулитис  мне 
много рассказывал о Латвийском 
государстве, об истории и людях 
окрестных волостей и нашей воло-
сти. Он был тем, кто в меня вложил 
частичку своего  патриотизма и на-
учил быть патриотом Латвийского 
государства и Вишек. 

Какие были мысли о будущей 
профессии? Когда поняли, что 
хотите делать? 

Жизнь обернулась так, что я все 
время работал, и много думать и 
мечтать о будущей профессии не 
получалось. Учился и закончил 
Высшую школу бизнеса „Turība”. 
Изучал юриспруденцию, так как 
в вузе полученные знания очень 
пригодились в работе. Это меня ув-
лекло, учиться было легко, потому 
что многие учебные предметы были 
связаны с моей работой и опытом.

Каков был первый опыт рабо-
ты? Что было самым сложным 
в начале работы? И теперь, ког-
да уже столько лет отработано, 
какие испытываете ощущения?

Трудовую деятельность я начал 
в 1992 году в Вишкской волости 
истопником котельной. Затем я ра-
ботал дворником, инструктором и 
водителем. Мне никогда не было 
стыдно за то, что я делал. Наоборот, 
я горжусь тем, что у меня была воз-
можность насладиться этими рабо-
тами и дальше строить карьеру. С 
1996 года начал работать в каче-
стве исполнительного директора 
волостного совета, а с 2009 года - 
руководителя правления волости. 
Все отработанные годы в Вишкской 
волости пробежали очень быстро. В 
ходе работы я изучил людей воло-
сти, накопил опыт. Но до сих пор 
каждый день приносит что-то но-
вое. Планов, идей и мечтаний мно-
го, но иногда кажется, что рабочий 
день слишком короткий, чтобы все 
это реализовать. Немного приоста-
новился, задумался и я понял, что 
время летит очень быстро. Даже 
очень быстро.

Сколько лет проработали в 
Вишкской волости? Что ярче 
всего запечатлелось в памяти? 
Это люди, работа или событие?

В Вишкской волости я работаю 
уже 23 года. Я очень рад, что в на-
чале трудового пути  я повстречал 
замечательного, жизнерадостного, 
полного оптимизма моего первого 
руководителя Яниса Кудиньша. 
Янис был тем человеком, который 
мною руководил, учил и развивал. 
Он был моим первым учителем по 
муниципальной работе. Когда я 
начал работать исполнительным 
директором, я многого не пони-

мал. Бывали ситуации, в которых 
я не знал, как действовать. Янис 
Kудиньш был тем, кто учил брать 
на себя ответственность, кто иног-
да заставлял идти на риск, чтобы 
решать проблемы и искать новые 
возможности развития волости. Ра-
ботая вместе с Янисом, я почерпнул 
очень большой опыт в коммуника-
ции как с жителями волости, так и 
с работниками министерств. Вме-
сте начали реализовывать первые 
Европейские проекты в Вишкской 
волости.

Я удовлетворен тем, что у меня 
столько учителей в жизни, у ко-
торых можно учиться и о них рас-
сказывать. Вместе с Войцексом 
Юхневичсом в волости начали 
заниматься озерами. Изначально 
рыбалка была нашим хобби. Ло-
вили рыбу и радовались каждому 
улову. Но наступил момент, когда 
на озере улов стал чрезвычайно 
бедным. Бывали дни, когда ничего 
не удавалось поймать. Развивался 
рыбный промысел. В 1996 году мы 
начали работать в сфере управле-
ния озерами. Реализовали проек-
ты и запустили рыбных мальков в 
волостные озера.  Ввели лицензи-
рованную рыбалку. Мечтали о лод-
ках, о лодочной станции и о бога-
тых уловах. В настоящее время эти 
грезы начинают сбываться.

Какие преимущества у руко-
водителя-мужчины? 

По-моему, это не важно, кто ру-
ководитель - мужчина или женщи-
на. Должностные обязанности для 
всех одинаковы. Доверенную рабо-
ту надо выполнить.

Являетесь ли Вы по большому 
счету патриотом своей страны 
или волости?

Мне нравится место, где я живу 
и работаю. Для меня очень важно, 
чтобы здесь  все развивалось. И я 
согласен с выражением „Нигде не 
бывает так хорошо, как дома …”.

Как вы думаете, какие пробле-
мы актуальны в современном 
обществе, в руководимой  Вами 
волости?

Одной из самых больших про-
блем является отношение людей к 
сделанной другими людьми работе. 
Удручающе смотреть на разорен-
ные места для отдыха, которые не-
давно привели в порядок. В воло-
сти организуются мероприятия, но, 
к сожалению, их посещает лишь 
незначительная часть жителей 
волости. Очень бы хотелось, чтобы 
люди были активнее и отзывчивее. 
Мы также пассивны в уборке и бла-
гоустройстве своей территории. Это 
не требует больших вложений, но 
личного отношения и ответствен-
ности каждого человека. 

С какими вопросами чаще всего 
к Вам приходят жители волости? 

Обычно это назревшие проблемы 
личного характера. Люди приходят 
в волость также за советами и реко-
мендациями. Иногда есть обосно-
ванные жалобы, а иногда - просто 
необоснованные жалобы друг на 
друга. Часто приходится решать 
проблемы по содержанию дорог, 
вопросы коммунальных услуг, во-
просы транспортных перевозок и 
услуг.

Какие приоритеты в Вашей 
нынешней работе?

Главные приоритеты - это раз-
витие дорожной инфраструктуры, 
сферы кoммунaльнoгo xoзяйcтвa и 
образования.

Чем Вы гордитесь в Вишках? 
Крупнейшие проекты, которые 
были выполнены, и что еще 
впереди?

В 2014 году в рейтинге школ 
Дружественного призыва Шпог-
ская средняя школа завоевала 
1 место в стране среди сельских 
средних школ. Это не только гор-
дость Вишкской волости, но и все-
го  Даугавпилсского края. В 2014 
году стартовал крупный проект - 
«Реконструкция здания Шпогской 
средней школы (утепление крыши 
и замена покрытия, утепление и 

облицовка фасада, ремонт вну-
тренних помещений, инженерные 
системы) на общую сумму 1 461 772 
евро.

В 2014 году в рамках проекта 
„Комплексные решения уменьше-
ния газовой эмиссии парникового 
эффекта в Шпогской музыкально-
художественной школе” утеплен 
и отремонтирован фасад школы, 
заменена и утеплена крыша и за-
менена входная дверь. Этот проект 
финансово поддержал Финансо-
вый инструмент изменения клима-
та (KPFI). Общая стоимость проек-
та составила 170 745 евро.

В октябре 2014 года была сдана в 
эксплуатацию котельная Вишкско-
го техникума. Общая стоимость ее 
811351 евро. Только что завершена 
реконструкция объездной дороги 
„Гравини – Вишкский техникум” 
(проект ERAF), общая стоимость 
402 690,55 евро.

В нашей волости созданы мно-
гие общества: „Višķu attīstībai”, 
„Niedrājs”, „Višķu pērle”, „Lauku 
studija” и др. Этими организа-
циями я горжусь, поскольку они 
способствуют развитию волости, 
улучшают качество жизни населе-
ния, объединяют и собирают самых 
активных жителей волости. Обще-
ства реализуют проекты, которые 
упорядочивают окружающую сре-
ду и улучшают инфраструктуру 
волости. На данный момент уже 
реализованы несколько проектов. 
Например, была восстановлена на-
блюдательная вышка за птицами 
в поселке Острова, реновирована 
лодочная станция, приобретены 
лодки, катамараны и тростниковая 
косилка в Вишкском техникуме.

В Вишкской волости работает 
несколько любительских художе-
ственных коллективов – смешаный 
хор Вишкской волости, танцеваль-
ная группа сениоров Вишкской во-
лости „Magones” и группа сениоров 
„Dzīvīte”.

В 2014 году на Вишкской эстраде 
состоялся Вселатвийский празд-
ник охотника „Mюнхгаузен”. Были 
организованы зеленые балы и кон-
церты в летний период. Одно из 
крупнейших мероприятий – юби-
лейный концерт группы „Credo”. 
В 2015 году запланировано бла-
гоустроить место для плавания в 
поселке Острова, модернизировать 
систему отопления в Шпогской му-
зыкально-художественной школе, 
построить общественную баню в 
Вишкском техникуме и утеплить 
фасады дошкольного здания и цен-
тра здоровья.

Ваше увлечение, хобби? Са-
мая любимая книга?

С малых лет мне нравится ры-
бачить. В возрасте шести-семи лет 
вместе с соседскими мальчиками 
бежал с удочкой на реку. Рыба хо-
рошо ловилась. Природа меня заво-
раживала. Хоть и реже, но рыбачу 
и сегодня. Самый крупный улов – 
щука весом семь килограммов, что 
поймал на Вишкском озере. Очень 
нравится ранним утром на лодке 
въехать на середину окутанного 
туманом озера, забросить удочку и, 
созерцая, ждать, когда шевельнет-
ся поплавок. Если даже не ловит-
ся ничего, я смогу вернуться домой 
бодрым и в хорошем настроении. 
Природа исцеляет и укрепляет.  

Если в повседневной жизни такое 
ощущение, что чего-то не хватает, я 
беру в руки книгу ценных заключе-
ний всемирно известного эксперта 
по успеху Брайана Трейси. В на-
чале этого сборника Б. Трейси го-
ворит: „Короткого пути не может 
быть! Чтобы добиться успеха, надо 
немного раньше вставать, немного 
тяжелее работать и оставаться на 
работе немного дольше «.

Ваше пожелание жителям 
Вишкской волости. 

Мира, благополучия, согласия и 
здоровья! Активно включаться в 
мероприятия своей волости! Меч-
тать, ставить цели и стараться их 
достичь!
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Л И Ч Н О С Т Ь

Инита Ивдра: „Семья вдохновляет меня на работу”
Учитель начальной школы Калуп-

ской основной школы и руководитель 
мазпулка Инита Ивдра в школе тру-
дится уже 25 лет, 20 из которых она 
является заместителем директора 
по воспитательной работе, а еще три 
года – руководителем мазпулка. Ка-
лупская школа – ее первое и един-
ственное рабочее место. Родилась в 
Калупе, училась в Калупской школе, 
потом – в Шпогской средней школе, 
позже в Даугавпилсском педагогиче-
ском институте.

Движение мазпулков зародилось в 
конце 19 века в Соединенных Штатах 
Америки. Карлис Улманис, находясь 
в эмиграции  в США, вдохновился 
популярной там специальной орга-
низацией, которая уделяет большое 
внимание сельскому хозяйству и усо-
вершенствованию общественной жиз-
ни, и решил, что и в Латвии нужна 
такая организация для молодежи. Об 
этом он начал писать в прессе и попу-
ляризировать эту идею. В 1929 году в 
Латвии были созданы мазпулки. Ка-
лупский мазпулкс был возрожден в 
1992 году.

Вы родились в Калупе? Где 
прошли Ваши школьные годы?

Я родом из Калупе, настоящая де-
ревенская девушка. Мое детство и 
юность прошли в Калупской воло-
сти, в ,,Grancovа”, или в ,,Liepаs”, но 
уже 25 лет я живу в центре Калупе, в 
,,Meijаs”. После окончания Шпогской 
средней школы я выбрала обучение 
в Даугавпилсском педагогическом 
институте на факультете биологии 
и основ сельского хозяйства. Я хочу 
сказать спасибо своим учителям – 
своему первому воспитателю Янине 
Плоне, учителю латышского языка 
Лигии Плотке и своей классной ру-
ководительнице Валентине Светине. 
Воодушевлённая ими, я выбрала про-
фессию учителя. Спасибо им за это. В 
школе мне легко давалось рукоделие. 
Я была одной из самых прилежных 
учениц на уроках домоводства, кото-
рые вела Анна Шмаукстеле. Вален-
тина Светиня, моя классная, видела 
во мне руководителя, поэтому пред-
лагала мне проводить многие школь-
ные мероприятия. Но именно Лигия 
Плотка, учитель латышского языка, 
дала мне возможность декламиро-
вать стихи. Я участвовала в несколь-
ких конкурсах выразительного чте-
ния, в которых завоевывала первые 
места в районном масштабе.

А теперь остается время для 
чтения поэзии?

На школьных мероприятиях, ко-
торые провожу, я часто выступаю. 
Хотя теперь я больше настроена на 
чтение прозы. Иногда даже что-то 
сама пишу. Обобщая  наиболее яркие 
события и наблюдения из своей жиз-
ни, я написала о временах года моей 
жизни. В этих рассказах содержатся 
самые яркие воспоминания детства, 
что я видела, слышала, чувствовала.

Какое время года для Вас явля-
ется самым любимым?

Конечно, это весна. Потому что 
апрель - мой месяц рождения, время, 
когда цветут первые анемоны. А так-
же Пасха с детства особенно близка.

Почему Вы выбрали профес-
сию учителя? Кем Вы хотели 
стать в детстве?

В раннем детстве, играя с куклами, 
мечтала стать детским врачом, потом 
поваром, потому что очень нравилось 
готовить. О профессии учителя я за-
думалась намного позже, потому что 
в то время труд учителя очень ценил-
ся. После учебы вернулась в Калупе, 
здесь учились и выросли мои дети. В 
детских воспоминаниях осталась моя 
бабушка, для которой я была люби-
мой внучкой. Именно она научила 
меня рукоделию. 

А Вы сами состояли в мазпулце-

нах? Почему Вы начали руково-
дить этим кружком

Я сама не была мазпулценом. Тогда 
была пионерская и комсомольская ор-
ганизации. Но у истоков Калупского 
мазпулка стоял мой дядя Язепс Кив-
лениекс. История школьного мазпул-
ка содержит также информацию о 
первых мазпулценах, среди них был 
и брат моего отца. И я начала руково-
дить мазпулком, вдохновленная тог-
дашним его руководителем Валенти-
ной Светиней. Хотя сама я и не была 
мазпулценом, тем не менее хорошо 
знаю работу мазпулка, потому что с 
1-ого по 9-ый класс в мазпулценах со-
стояла моя дочь. Она была одной из 
тех, кто был выдвинут на получение 
серебряной ложечки в почетной но-
минации мазпулков «Augsim!», кото-
рую ей в конце концов и вручили.  

Что собой представляет Калуп-
ский мазпулкс? Чем занимаются 
мазпулцени? 

У мазпулка есть свои традиции – 
линия добрых дел в честь дня Мике-
лиса, смотры осенних работ, ярмарка 
Микелиса, участие в ярмарке дней 
Даугавпилсского края,  день Мар-
тыня, день принятия торжественной 
клятвы, Рождественская благотво-
рительная акция „Порадуй других”, 
когда мы ходим к учителям-пенси-
онерам со своим поздравлениями, в 
зимние месяцы мы ходим в лес, чтобы 
позаботиться о диких животных, но-
сим им корм и устанавливаем птичьи 
кормушки у школы. Не обходится и 
без весенней и осенней толоки. Во 
время толоки мы благоустраиваем 
школьные окрестности, отправля-
емся прибрать школьное кладбище 
бывших учителей и участвуем в по-
садке леса. Для мазпулценов весна и 
осень - это время, когда кипит работа 
над индивидуальными проектами. 
В этом году стартовали 18 проектов 
мазпулценов. Основные темы – кра-
сный лук, фасоль, горох, чеснок, кро-
лики и экзотические растения. За 
эти три года мы побывали на трех 
Латвийских форумах мазпулков. От-
правляясь на форумы, дети обобщают 
результаты своего индивидуального 
проекта. Именно форумы дают детям 
возможность научиться презентовать 
проделанную работу, а также пред-
ставлять свой мазпулк. Мы активно 
участвуем в различных конкурсах 
и в групповых проектах. Одним из 
первых у нас был проект „Страницы 
деятельности Калупского мазпулка”, 
в котором обобщили опыт 20- летней 
работы учительницы Валентины Све-
тини в мазпулке. В прошлом году мы 
работали над групповым проектом 
„Латвийский солдат в круговороте 
эпох”, участвовали также в конкурсе 
„Kaлупская основная школа во время 
Второй мировой войны” и заняли пер-
вое место. Еще мы исследовали тер-
риторию Калупской волости, где рас-
тут вековые деревья и участвовали в 
конкурсе „Мой маленький поход”. В 
ходе исследования создали альбом, в 
котором поместили описания разных 
интересных мест в волости и фотог-
рафии Калупских вековых деревьев. 
В прошлом году наши мазпулцени 
были во Вселатвийском лагере маз-
пулков в Нерете. Это было прекра-
сное время для детей, поскольку за 
время лагеря они познакомились с 
другими мазпулценами, завязалась 
дружба, теперь они переписываются 
и делятся своим опытом.

Расскажите немного о своей се-
мье. 

С мужем я познакомилась еще в 
школе, мы вместе учились в Шпог-
ской средней школе, а в институте 
поженились. Главная ценность в 
моей жизни - это моя семья. В течение 
жизни я уделяла большое внимание 
детям. Мы вырастили двоих детей, 

которые сейчас для нас большая под-
держка. Оба получили высшее обра-
зование, в настоящее время работают. 
Мы всегда были вместе – в работе, на 
отдыхе, в радости и в горе. А совсем 
недавно я отпраздновала свой самый 
красивый жизненный юбилей – 50 
лет. Я создала альбом фотографий 
„Жизнь, мое житьё”. На первых фо-
тографиях в альбоме мои родители, 
которые привили мне любовь к труду. 
На остальных фотографиях тоже моя 
семья, мои дети, на фотографиях уве-
ковечено также то, чем я занимаюсь в 
свободное время. 

Как Вы проводите свое свобод-
ное время? 

Свое свободное время теперь боль-
ше посвящаю себе. Приходя из шко-
лы, в зимние месяцы я вяжу спицами 
и крючком, создаю наряды и украше-
ния для себя и своих родных, читаю, 
ищу рецепты, чтобы можно было при-
готовить что-нибудь новое и вкусное. 
С наступлением весны я ухаживаю за 
садом и цветочными клумбами. Дети 
дарят нам путешествия. Осенью мы 
были в Бельгии.

В своей работе всегда пытаюсь 
найти и увидеть, кое-что также пе-
ределать, чтобы от сделанного была 
радость у самой, а также у других. 
Меня вдохновляет и дает силы для 
работы моя семья. Очень помогает 
муж, который всегда поддерживает, 
поскольку в организаторской работе 
иногда так нужна мужская рука. Мой 
жизненный девиз - в мыслях и делах 
быть честной по отношению к себе и 
другим. Это я в себе и в окружающих 
людях ценю больше всего.

Какие они, современные дети 
с Вашей учительской точки зре-
ния? 

Сегодня у наших детей очень много 
возможностей. Они очень творческие 
и желающие делать. В то же время 
у них слишком мало времени, чтобы 
собрать свои мысли и дела. И именно 
учитель - тот, кто помогает это сде-
лать.

А есть какие-то различия меж-
ду современными детьми и теми 
школьниками, которые учились 
тогда, когда Вы начали работать 
в школе?

Во-первых, учеников было гораздо 
больше. У детей было большее чувст-
во ответственности, большая поддер-
жка родителей и интерес к работе и 
успехам ребенка. Без родительской 
поддержки, конечно, не обойтись, осо-
бенно мазпулценам, работающим над 
индивидуальными проектами. Среди 
мазпулценов была большая конку-
ренция.

Назовите самый интересный 
проект у мазпулценов, которым 
пришлось руководить.

Это был проект о вековых деревьях 
и вещах, которые делают из дере-
ва. Мы посетили также несколько 
крестьянских хозяйств волости. При 

посещении крестьянского хозяйства 
„Egles” осмотрели единственную в во-
лости частную коллекцию старинных 
вещей „Радость крестьянской души”. 
Это хозяйство Валентина Kуклиса, 
его дочери  тоже в свое время зани-
мались в мазпулке. Не могу здесь не 
упомянуть липовую аллею, которая 
находится в окрестностях моего род-
ного дома, ее мы также посетили. В 
этой липовой аллее проводятся меро-
приятия. Я сама активно сажаю дере-
вья в своем приусадебном хозяйстве. 
Уже посажено более 300 лип, 90 сосен, 
30 берез, клёнов и дубов. Этот проект 
был одним из самых интересных, по-
тому что вместе с детьми исходили и 
изъездили многие знаменитые места 
в своей волости. 

Что запланировано в мазпулке 
в этом году? 

В этом году мы также будем участ-
вовать в групповом проекте „Латвий-
ский солдат в круговороте эпох”. И, 
конечно, состоится разработка инди-
видуальных проектов 18 учащихся. 

Запланировано ли участие в яр-
марке Дней края?

Конечно! Это одно из ответствен-
нейших мероприятий. Если на Лат-
вийский форум мазпулков мы отправ-
ляемся презентовать свою работу, то 
на ярмарку мы везем выращенную 
учениками продукцию, и у детей бу-
дет возможность заработать деньги. 
Посетители ярмарки уже знают на-
ших мазпулценов, охотно покупают 
мед, кроликов, яблоки, овощи, очень 
уважается клюква.

Ваши пожелания ученикам, 
учителям, родителям. 

Своим ученикам и учителям я же-
лаю не бояться препятствий и труд-
ностей в жизни, поскольку это делает 
людей сильнее. Родителям желаю 
больше внимания и любви дарить 
своим детям, это действительно оку-
пится. Поскольку, как говорит посло-
вица, „что посеешь, то и пожнешь». 
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Выражаем
соболезнование родным и

близким умерших

Минблаг планирует совершенствовать знания и навыки приемных семей
Министерство благосостояния 

(LM) разработало новую программу 
обучения приемных семей, необ-
ходимую для улучшения знаний и 
навыков приемных семей и способ-
ствования более качественной забо-
те помещенных в приемные семьи 
детей.

До сих пор обучение недостаточ-
но фокусировалось на решении 
практических трудностей и на по-
нимании приемными родителя-
ми эмоциональных потребностей 
ребенка. Кроме того, в настоящее 
время в действующей обучающей 
программе не названы конкретные 
критерии для оценивания резуль-
татов обучения, таким образом си-
ротскому суду проблематично оце-
нивать потенциальные способности 
и полученные навыки приемной се-
мьи. В то же время здесь отсутству-
ет единая методология обучающей 
программы. То есть, реализуя эту 
программу, каждый преподаватель 
преподает соответствующую тему 
согласно своей разработанной ме-
тодике, в результате чего в латвий-
ских регионах знания по конкрет-

ной теме могут отличаться.
С учетом вышеназванных недо-

статков была разработана новая 
программа обучения приемных се-
мей. Она основана на осознании 
эмоциональных потребностей ре-
бенка и на развитии компетенций 
приемных родителей, включая че-
тыре уровня развития компетенций: 
повышение информированности, 
понимания, получение навыков, 
применение навыков. 

Чтобы обеспечить в процессе об-
учения использование единой ме-
тодологии, в обучающую программу 
планируется включить конкретные 
методы обучения. Они базируются 
на освоении интерактивных знаний 
и побуждают участников обучения к 
творческому подходу, самоанализу, 
к целенаправленному и активному 
взаимодействию всех участвующих 
сторон.

Предполагается, что в соответст-
вии с новой программой в процессе 
обучения занятия будут проводить 
два специалиста вместе. В частно-
сти, в практических занятиях при-
мут участие также менторы (прием-

ная семья с опытом или специалист 
по работе с приемными семьями), 
которые обеспечивают у участников 
развитие навыков, делятся опытом, 
оказывают поддержку в процессе об-
учения. Обучаемые будут использо-
вать специально разработанное Ру-
ководство. Оно создано как образо-
вательный материал поддержки, и 
его можно будет использовать также 
после того, когда человек уже полу-
чит статус приемной семьи.

Для получения удостоверения об 
освоении учебного курса, участнику 
обучения надо будет сдать заклю-
чительную проверку. Она включа-
ет многоступенчатую оценку: само-
оценку, обратную связь эксперта 
(преподавателя), обратную связь 
группы, заключительный экзамен - 
тест на знания и анализ социальной 
ситуации, 90% посещений/участий в 
групповом процессе.

Одновременно планируется уве-
личить объем учебных часов с 68 
академических часов до 98 часов (2 
академических часа из них предназ-
начены также для индивидуальных 
консультаций).  За год планируется 

обучить около 70 потенциальных 
приемных семей. 

Предполагается, что в дальней-
шем обучение приемных семей смо-
гут проводить также люди, которые 
получили высшее профессиональ-
ное или академическое образование 
второго уровня по педагогике, по со-
циальной работе или по креативной 
социальной работе.

Вышеупомянутое предусматрива-
ют объявленные в четверг 16 апреля 
на собрании Госсекретарей поправ-
ки в правилах Кабинета министров 
Правила приемных семей. Они все 
еще должны быть согласованы с ми-
нистерствами и утверждены прави-
тельством.

С проектом можно ознакомить-
ся на сайте Минблага в разделе 
Aktuāli – LM Dokumentu projekti 
http://www.lm.gov.lv/text/1789. 

По данным Государственной 
инспекции по защите прав де-
тей на 1 марта 2015 года в Лат-
вии имеется 588 приемных семей, 
в которые помещены 1229 детей.

Maрика Купче
marika.kupce@lm.gov.lv 

 Состоятся бесплатные консультации 
для физических и юридических лиц, 

испытывающих финансовые трудности 
19 мая с 12.00 до 14.00 часов  в Дау-

гавпилсской краевой думе  на 1 этаже в 
учебном зале (Даугавпилс, ул. Ригас, 2).

Консультации предоставят сертифи-
цированный администратор процесса 
неплатежеспособности Оскарс Леонс и 
юрист Латвийской ассоциации поручите-
лей Эдгарс Трауманис.

Юридические консультации для тех, 
кому вменяется в обязанность исполнять 
обязательства, против кого начато судо-
производство и с кого взыскиваются дол-
ги и др.

• Решение проблем невыполнен-
ных долговых обязательств вне суда;

• Решение проблем невыполнен-
ных долговых обязательств в суде;

• Решение проблем невыполнен-
ных долговых обязательств с участием 

присяжных судебных исполнителей, 
банков и др. кредиторов;
Юридические консультации для тех, 
кто начал или планирует начать про-
цесс неплатежеспособности.

• Консультации физических лиц 
по процессу неплатежеспособности;

• Консультации юридических лиц 
по процессу неплатежеспособности. 

На консультации (семинар) просьба 
предварительно записываться по тел: 
26446440. Оскарс.

Если на консультации (семинар) не 
зарегистрируется достаточное коли-
чество участников, семинар может 
быть перенесен на более поздний срок 
или отменен. Об отмене или переносе 
зарегистрировавшихся участников ме-
роприятия предупредят.

 Этот мир покинули 
В Бикерниекской волости

Чунчулис Юрис (1964 г.)
В Деменской волости 

Kравцова Мария (1943 г.)
Ерашенок Григорий (1937 г.)

В Дубнской волости
Петрова Вера (1954 г.)

В Калкунской волости 
Казанов Валерий (1954 г.)

Лавринович Евгений (1952 г.)
В Калупской волости 
Йонане Эмилия (1939 г.)
Галвиня Янина (1939 г.)

Стуришка Янис (1938 г.)
Гросбергс Янис (1941 г.)

Лагуне Наталья (1937 г.)
В Лауцесской волости  
Скурьяте Юлия (1923 г.)
Бояруне Ядвига (1940 г.)

В Малиновской волости 
Прикуле Анна (1930 г.)
В Науенской волости

Липска Серафима (1920 г.)
Андреев Виктор (1926 г.)

Kaрницкис Бронислав (1929 г.)
Kусиня Валерия (1950 г.)

Маслюк Нина (1926 г.)
Бизня Надежда (1956 г.)

В Ницгальской волости 
Евдокимова Лилита (1964 г.)

Давгвилович-Новицкис Грегорс 
(1942 г.)

В Скрудалиенской волости 
Долотова Агриппина (1931 г.)
Вавинска Екатерина (1922 г.)
Вавинскис Ришард (1940 г.)

Смертьев Арсонофий (1935 г.)
В Таборской волости

Григорьев Юрий (1949 г.)
В Вабольской волости  
Ялинскис Янис (1944 г.)

Великс Дмитрий (1974 г.)

В Вецсалиенской волости 
Белов Александр (1967 г.)
Солтанова Лидия (1931 г.)

В Вишкской волости 
Бистерс Станислав (1937 г.)

Koндратьев Василий (1923 г.)
Давидовича Янина (1937 г.)
Иванова Татьяна (1930 г.)

Aмосова Вера (1951 г.)
Дорофеев Александр (1979 г.)

Вечерний рынок начнет 
работать уже в начале мая 

14 апреля в бюро Даугавпилсского отделения ЛЦКСО 
состоялось собрание по вопросу организации вечернего 
крестьянского рынка в 2015 году.

На встречу были приглашены все крестьяне и домаш-
ние производители Даугавпилсского края. Было реше-
но, что вечерний рынок начнет работать с 6 мая.

Рынок будет работать с той же периодичностью, что и в 
прошлом году — 2 раза в неделю, по средам и пятницам. 
С учетом покупательских привычек даугавпилчан, кото-
рые не посещают рынок в поздние вечерние часы, время 
его работы будет сокращено. Определено время работы 
рынка - с 16:00 до 20:00 часов, но в случае спроса у по-
купателей оно может  быть увеличено в летний сезон до 
21:00.

6 мая рынок возобновит свою деятельность и предло-
жит приобрести свежие местные огурцы, помидоры, зе-
лень, капусту и др. овощи и фрукты, а также саженцы 
ягодных кустов. 

Даугавпилсскому краю –  приз за лучшее видео в конкурсе Большой Толоки 
В начале марта организаторы Боль-

шой Толоки объявили о подаче заявок 
на конкурс под девизом „Останется, что 
изменится”. Со 2 марта по 15 апреля 
в конкурсе координаторов Большой 
Толоки участвовали также и мы. Во 
время конкурса мы делали красивые 
и нужные дела, имеющие непреходя-
щую ценность. Организовали толоку, 
писали свои вдохновенные истории, 
устраивали информационные образо-
вательные мероприятия, генерировали 
идеи, а также вместе с молодежью Би-
керниекской волости создавали вдох-
новляющий видеорассказ. 

Конкурс Большой Толоки для самоу-
правлений в этом году ознаменовался 
особой активностью краев – мероприя-
тия, связанные с приведением в поря-
док окружающей среды и образовани-
ем общества, состоялись уже до даты 
Большой Толоки как в школах, так и в 
домах культуры по всей Латвии.

На мероприятии в преддверии толо-
ки, которое проходило 23 апреля в Риге 
у памятника Райниса, были вручены 

главные и специальные призы конкур-
са.

“Я хочу, чтобы все-все хотели того 
же самого, что и мы, когда начинали 
воплощать в жизнь идею Большой То-
локи, – сделать Латвию самой зеленой 
страной в мире. Я хочу искренне про-
сить тех, кто продолжает загрязнять 
нашу страну – пожалуйста, раз и на-
всегда, перестаньте! Если мы этого до-
бьемся, то наша цель будет достигнута 
«с запасом», - призывала руководитель 
движения “Lielā Talka” Вита Яунземе 
на мероприятии в преддверии толоки 
у памятника Райниса – автора лейтмо-
тива этого года „Останется, что изме-
нится”.

Даугавпилсскому краю специаль-
ный приз за самое вдохновляющее 
видео вручил режиссер Дмитрий Пет-
ренко. 

Мы благодарим всех спонсоров и 
всех тех, кто голосовал за наше видео. 
Мы хотим сказать особенное спасибо 
Бригите Маделане за волшебный рас-
сказ по дороге на толоку в Беркенеле, 

хозяйкам дома Райниса в 
Беркенеле Инесе Берзине и 
Лилите Новицкой, работни-
кам Даугавпилсской крае-
вой думы и представителям 
самоуправления, которые 
участвовали в толоке, Би-
керниекской волости, моло-
дежи и детям дошкольной 
группы, которые активно 
участвовали в процессе 
съемок, руководителю Ка-
лупского мазпулка Ините 
Ивдре, мазпулциенам и 
друзьям природы, кто при-
нимал участие в изготовле-
нии птичьих домиков и в 
мероприятии в Амбельской 
волости, а также директору 
Калупской основной школы 
Инаре Ондзуле за  меропри-
ятие церемонии открытия 
природного уголка в Калупской основ-
ной школе и многим-многим другим, 
кто поддерживал и присутствовал на 
протяжении всего конкурса.

Мы доказали, что вместе мы можем 
так много. Мы в полной мере оправда-
ли наш девиз – „Что ты делаешь, это ты 
и есть”. Спасибо всем! „Останется, что 
изменится!”



d a u g a v p i l s  n o v a d a  v ē s t i s29 апреля 2015 годаw w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v16

П О З Д Р А В Л Я Е М

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

 В крае родились 
В Бикерниекской волости
Mилана Васильева (4 апреля)

В Деменской волости 
Игнат Тарасов (13 марта)

Валерия Тихомирова (16 апреля)
В Дубнской волости

Лаурис Медведев (23 марта)
Норис Медведев (23 марта)

Эвелина Межиниеце (3 апреля)
В Малиновской волости
Никита Фомин (27 марта)

Ярослав Семенов (5 апреля)

В Науенской волости
Руслан Герман (12 марта)

Kaталина Кикоте (17 марта)
Кирилл Урбанс (24 марта)

Лукас Харитонов (25 марта)
Андрей Гасин (3 апреля)
Эвелина Зуева (2 апреля)

Давид Сорокин (15 апреля)
Валерия Степкина (19 апреля)

В Ницгальской волости 
Kaрина Мантурова (16 апреля)

В Салиенской волости 
Maрьяна Миглане (3 марта)

Поздравляем новобрачных ! 
• Диану Петрову и Айгарса Лазданса

• Taтьяну Ермакову и Павла Журилу

• Светлану Семенову и Николая Василевского

• Мариту Иванову и Вячеслава Ковалевского

• Галину Утане и Егора Соколова

• Oксану Фадееву и Александра Михайлова

8 мая в 18.00 часов в Центре культуры Даугав-
пилсского края (ул. Добелес, 30, Даугавпилс) 
состоится благотворительный концерт, кото-
рый даст вокальный ансамбль „STAGE ON” в 
поддержку строительства приюта для живот-
ных „Otrā māja” в Деменской волости Даугав-
пилсского края, недалеко от поселка Янюци-
емс. Особые гости концерта – цирковая студия 
„VIVAT”.

Мы ждем всех, кто готов делать доброе дело – 
спасать животных. Вход свободный. Для всех, 
кто захочет пожертвовать деньги, у входа в зал 
будет установлен ящик для пожертвований.

Любую дополнительную информацию можно 
узнать, позвонив по телефону 28216268.

Не оставайтесь в стороне! 
Мы поможем сделать этот мир лучше!

Весенние поздравления мамам 
Даугавпилсского края 

в День Матери!

Пусть ваши сердца наполняются покоем, 
в душе царит гармония, а в семьях – 

согласие и сердечные, любящие дети.

Даугавпилсская краевая дума


