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 На Днях поэзии презентовали урожай "работы поэтов"
С 11 по 12 сентября в Даугавпилсе и Даугавпилсском крае 

традиционно прошли Дни поэзии. Программа праздника была 
очень интересной и насыщенной, поэтому каждый посетитель 
Дней поэзии мог найти приятное для себя мероприятие.

На открытии Дней поэзии в Доме Райниса в Беркенеле состо-
ялась презентация нового сборника стихов и чествование его 
авторов - поэтов Даугавпилса и Даугавпилсского края.

Один из редакторов этого альманаха Линда Килевица при-
зналась, что именно Дни поэзии дают большое вдохновение 
всем поэтам, и поэтому  осень очень плодотворна и в области 
поэзии. Л. Килевица высоко оценила произведения всех авто-
ров сборника и поблагодарила второго редактора Фаину Осину 
за успешное сотрудничество, а также Даугавпилсскую город-
скую и Даугавпилсскую краевую думы за поддержку. 

Затем всех присутствующих порадовала театральная сту-
дия „Berķeneles kamolītis”, которая под руководством актера 
Ивара Браковскиса показала импровизацию по „Сказке о пу-
говице” Иманта Зиедониса. Руководитель студии „Berķeneles 
kamolītis” И. Браковскис признал, что работать с молодыми 
талантами, которые хотят учиться и осваивать секреты актер-
ской профессии, - истинное удовольствие.

На Днях поэзии каждый интересующийся мог принять учас-
тие в открытии  выставки  „Объединение” („Apvienojums”) Ека-
терины Радкевич.

В продолжение праздника прошел ежегодный конкурс сце-
нической речи „Zelta sietiņš”. В этом году конкурс собрал в об-
щей сложности более 40 участников в трех возрастных группах. 
В возрастной группе  2 – 4-х классов победителем стал ученик 
Виеситской средней школы Густавс Шенбергс, 5 - 9-х классов 
– ученица Акнистской средней школы Алисе Мажейка, в свою 
очередь,  в старшей группе конкурсантов 10 – 12-х классов ла-
уреатом стала воспитанница Екабпилсской государственной  
гимназии Яна Юсте.

Она подчеркнула, что ежегодные Дни поэзии являются при-
тягательным мероприятием, которое побуждает  молодых лю-
дей больше читать и интересоваться поэзией. Яна была рада 
неожиданной победе в конкурсе и рассказала, что знакомиться 
со  стихами латышских поэтов начала с самого раннего детства.

Жюри конкурса, в состав которого вошли актеры Даугав-
пилсского театра Инесе Ивулане-Межале, Иварс Браковскис и 
Марис  Корсиетис, а также журналист и поэтесса Линда Киле-
вица, директор Центра культуры Даугавпилсского края Инта 
Ушкане и методист образования по интересам Управления 
образования Даугавпилсской краевой думы Иоланта Урбане, 
номинировало победителей только после очень оживленной 
дискуссии, отметив, что в этом году было очень трудно выде-
лить кого-то одного из участников, так как все конкурсанты 
заслуживают признания.

Председатель жюри актер Марис Корсиетис высказал слова 
благодарности всем участникам, а также дал несколько цен-
ных рекомендаций.

В этом году во время Дней поэзии всем поэтам подарили вку-
сный сыр, поэтому  организаторы праздника говорят БОЛЬ-
ШОЕ СПАСИБО Эдгару и Маре Ивбулисам из  крестьянского 
хозяйства «Ceļtekas» и Роберту Йонану из «Stārķi”, а также сы-
ровару Валентине Саркане.

Редакторы сборника стихов Линда Килевица и Фаина Осина презентуют 
альманах стихов

Актеры  студии „Berķeneles kamolītis” показали импровизацию по „Сказке о 
пуговице” Иманта Зиедониса

Лауреаты конкурса „Zelta sietiņš” (слева: Алисе Мажейка, Густавс Шенбергс, 
Яна Юсте)
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   Решения Даугавпилсской краевой думы

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

14.00-18.00

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

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

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

Арвид Куцинс
07.10. Деменское волостное управление 14.00-16.00
28.10. Дубненское волостное управление 14.00-16.00
Алена Аннишинец
14.10. Науенское волостное управление 16.00-18.00
21.10. Науенское волостное управление 16.00-18.00
Янис Белковскис
07.10. Шпогская средняя школа 15.00-18.00
21.10. Бикиерниекское волостное управление 16.00-18.00
Андрей Брунс
07.10. Таборское волостное управление 09.00-12.00
14.10.  п. Кумбули Деменской волости 09.00-12.00
Евгений Гридасов
09.10. Вабольское волостное управление  18.00-20.00
30.10. Деменское волостное управление 18.00-20.00
Валерий Храпан
10.10. Калкунское волостное управление 14.00-16.00
24.10. Деменское волостное управление 14.00-16.00
Роберт Йонанс
02.10. Свентское волостное управление 09.00-11.00
23.10. Свентское волостное управление 09.00-11.00
Виктор Каланс
07.10. Салиенское волостное управление 13.00-16.00
21.10. Скрудалиенское волостное управление 13.00-16.00
28.10. Лауцесское волостное управление 13.00-16.00
Едгар Куцин
09.10.  ул. Даугавас, д. 34, п. Крауя, 

Молодежно - спортивный центр 15.00-18.00

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

Янис Кудиньш
07.10. Даугавпилсский университет, ул. 

Виенибас 13, каб. 215 а 13.00-15.00

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

Янина Курсите
08.10.  ул. Селияс, 25, Даугавпилс 09.00-12.00
15.10.  ул. Селияс, 25, Даугавпилс 09.00-12.00
Юрис Ливчанс
14.10. Деменское волостное управление 09.00-10.30
21.10. Центр социальной помощи 

Науене, п. Вецстропи 16.30-18.00

Анита Милтиня
08.10. ул. Селияс, 25, каб. 212 Даугавпилс 13.00-17.00
22.10. ул. Селияс, 25, каб. 212 Даугавпилс 13.00-17.00
Айварс Расчевскис
07.10. Калупское волостное управление 15.00-18.00
21.10. Калупское волостное управление 15.00-18.00
Александр Сибирцев
08.10. Свентская средняя школа 16.00-18.00
25.10. Свентская средняя школа 16.00-18.00
Александр Студенников
28.10. Бикиерниекское волостное управление 09.00-10.00

На заседании 29 августа 2013 года  принято 52 ре-
шения:

• Утвердили Положение о краевом конкурсе 
„Удачный туристический продукт - 2013” для поставщи-
ков туристических услуг и назначили оценочную комис-
сию.

• Выбрали членов избирательной комиссии Да-
угавпилсского края: Яниса Бришкиса, Инесу Ключин-
ску, Ингриду Литиню, Инару Натарову, Виту Рутиню, 
Ивара Смана и Петериса Воверса.

• Утвердили тариф на теплоэнергию на терри-
тории Свентской волости (без НДС) Ls 39,20,  или EUR 
55,78 за 1 MWh.

• Поддержали заявку проекта „Строительство 
эстрады на территории парка и ее благоустройство в 
поселке Таборе в Таборской волости” с общим финанси-
рованием 1997,93 латов на открытый конкурс проектов 
Европейского Союза. 

• Поддержали заявку проекта „Улучшение ма-
териально-технической базы  Женского клуба „Silenīte” 
с общим финансированием 1 055,12 латов общества 
„Sieviešu klubs „Silenīte”” в Латвийский фонд общест-
венной инициативы.

• Постановили увеличить основной капитал 
ООО „GRĪVAS POLIKLĪNIKA” на сумму 40000 латов, 
утвердив общую сумму основного капитала 259968 ла-
тов, а также приняли правила увеличения основного 
капитала и статуты в новой редакции.

• Приняли решение изменить название обра-
зовательного учреждения краевого самоуправления 
„Medumu vidusskola” на „Medumu pamatskola”.

• Приняли решение подключить квартиру Nr. 
10 к системе центрального отопления в многоквартир-
ном муниципальном  жилом доме по ул. Калкунес, 18, 
Калкуны  Калкунской волости.

• Поддержали софинансирование краевого са-
моуправления для проведения мероприятий по энер-
гоэффективности в многоквартирных жилых домах и 
присвоили софинансирование собственникам квартир: 
Ls 20934.48 – дом Nr.6, ул. Межа, Крауя  Науенской во-
лости, Ls 22526.35 – дом Nr.18, ул. Калкунес, Калкуны 
Калкунской волости, Ls 21067.80 - дом Nr.37, ул. Резек-
нес, Малинова  Малиновской волости.

• Приняли решение об отчужднии муници-
пального недвижимого имущества: Alauda и Gateris в 
Дубненской волости, ул. Аглонас 51, Вишки и „Lauciņu 
mājas”, Московская Вишкской волости, „57”, Атпута  
Свентской волости. 

• Утвердили правила аукциона муниципально-
го недвижимого имущества  Gateris в Дубненской воло-
сти. 

• Согласились перенять принадлежащий госу-
дарству земельный участок „Ļuliški” в Вишкской воло-
сти в собственность краевого самоуправления.

• Выделили муниципальному агентству „Višķi” 

из средств краевой думы на непредвиденные расходы 
2532 лата на ремонт квартиры Nr.20, „2”, Вишкский 
техникум в Вишкской волости и 910 латов - правлению 
Скрудалиенской волости для разработки технического 
проекта устройства станции обезжелезивания воды в 
Скрудалиенской основной школе дневного типа. 

• Выделили правлению Вишкской волости Ls 
345.32 из средств, полученных в результате отчуждения 
недвижимого имущества „Ziedlapiņas”.

• Приняли решение об отчуждении находяще-
гося в собственности муниципального агенства „Višķi” 
трактора MTZ-80 путем его продажи по свободной цене.

• Приняли решение взять в Государственной 
кассе кредиты: 20000 латов на приобретение топли-
ва для начала отопительного сезона 2013/2014 года в 
агентстве самоуправления „Višķi”; 19151,41 латов на по-
купку легкового пассажирского автомобиля для Медум-
ской волости; 25 391 латов на приобретение трактора 
для Медумской волости и 38 618 латов на приобретение 
трактора для Скрудалиенской волости.
На заседании 12 сентября  2013 года  принято 89 
решений:

• Утвердили обязательные правила „ О при-
менении ограничения размера прироста налога на 
недвижимую собственность для земли в самоуправ-
лении Даугавпилсского края”, которые вступят в силу  
01.01.2014.

• Утвердили Положение о Медумской основной 
школе.

• Приняли решение взять в Государствен-
ной кассе кредит в размере 861388,49 латов для фи-
нансирования проекта „Реконструкция дорог и улиц 
самоуправлений Даугавпилсского края для способ-
ствования развитию хозяйственной деятельности” и 
перенять с баланса правлений Амбельской, Калкун-
ской, Ликсненской, Науенской, Свентской, Таборской 
и Вишкской волостей на баланс краевой думы расходы 
по разработке технического проекта дорог и улиц само-
управления.

• Приняли решение перенять бывшее в соб-
ственности правлений Бикерниекской, Калупской, 
Медумской, Салиенской, Вабольской, Деменской и 
Вишкской волостей во владение краевой думы недви-
жимое имущество, включенное в проект „Улучшение 
конкурентоспособности образовательных учреждений 
и повышение доступности образовательных услуг Да-
угавпилсского края”, а также перенять с баланса во-
лостных правлений на баланс краевой думы расходы 
по разработке технического проекта образовательных 
учреждений.

• Постановили выделить средства из заплани-
рованных краем средств Фонда государственных авто-
дорог следующим волостным правлениям: правлению 
Ликсненской волости для периодического поддержа-
ния волостной дороги „Межциемс-Любасте” - 11750 

латов, правлению Салиенской волости для замера гра-
ниц волостной дороги ”Дегли-Арес” - 1479 латов, прав-
лению Салиенской волости для обустройства протока 
на волостной дороге „Фальтопы-Дуюни-Каудзиши-
Блаумани” - 2263 лата  , правлению Свентской волости  
для разработки технического проекта волостной доро-
ги „Бангас-Рожлауки” -  2759 латов.

• Определили плату за аренду принадлежа-
щего краевому самоуправлению  жилого помещения 
в жилом доме, находящегося в Малинове Малиновс-
кой волости, на ул. Резекнес, 37 -  0,30 Ls/m2 в месяц с 
01.11.2013 до 01.03.2015.

• Определили месячную заработную плату ди-
ректора Детско-юношеской спортивной школы Дау-
гавпилсского края Е. Скринды, директора Науенской 
музыкальной и художественной школы С. Качанса и 
директора Шпогской музыкальной и художественной 
школы А. Репинса.

• Приняли решение продать недвижимое иму-
щество самоуправления: „79”, Червонка в Вецсали-
енской волости, „Tabore 22”, в Таборской волости, ул. 
Аглонас, 51, Вишки и „Lauciņu mājas”, Московская, в 
Вишкской волости, „Krasnoglinka 1”, в Лауцесской во-
лости и ул. Вецпилс, 5-15, Науене в Науенской волости.

• Приняли решение об отчуждении муници-
пального недвижимого имущества по ул. 18 Новембра, 
426, Вецстропы в Науенской волости и утвердили пра-
вила аукциона.

• Приняли решение командировать в Польшу 
для обмена опытом с самоуправлением Ломжского 
района с 23.09.2013 по 26.09.2013 председателя крае-
вой думы Я. Ялинску, ее заместителя А. Куцина, де-
путатов A. Аннишинец, Е. Гридасова, В. Храпана, Р. 
Йонана, В. Калана, Э. Куцина, Я. Курсите, Ю. Лив-
чана, А. Милтиню, А. Расчевскиса, А. Сибирцева, А. 
Студенникова и исполнительного директора краевого 
самоуправления В. Кезик. 
С принятыми решениями краевой думы можно оз-
накомиться на домашней странице самоуправления 
www.dnd.lv в разделе „Publiskie dokumenti”.

 Участники Латгальских тематических 
деревень набирались опыта в Польше

Роланд Градковский
Директор агенства „TAKA”

С 9 по 13 сентября муниципальное агентство 
TAKA Даугавпилсского края по заявке Латгаль-
ского региона планирования организовало для 
тематических деревень одну из трех запланиро-
ванных поездок по обмену опытом в различные 
регионы. На этот раз состоялась поездка в Поль-
шу, где главными достопримечательностями 
были Мозурская парусная школа, тематическая 
деревня Муйжниеку и Деревня холода и сыра. 
Официальное название проекта - „Организация 
поездок по обмену опытом”, который осуществля-
ется в рамках проекта Nr. LLIV-306 „Развитие те-
матического бизнеса и расширение возможностей 
команд Тематических деревень в Латгальском и  
Радвилишском регионах, акроним Тематические 
деревни” ID.Nr. LPR/2013/8/TV/ERAF. 

Мозурская парусная школа - интересный тури-
стический объект, пользующийся большой попу-
лярностью. Для участников Латгальских тема-
тических деревень посещение школы было очень 
полезным, так как у нас с учетом большого ко-
личества озер имеется огромный потенциал для 
разития этого вида отдыха, спорта или туризма.

На следующий день группа посетила деревню 
Муйжниеку, где, как и во многих тематических 
деревнях, главной ценностью является человек, 
который умеет продавать свой продукт. Чтобы 
стимулировать потенциальных предпринимате-
лей, заинтересованных в бизнесе тематических 
деревень, следует заметить, что такое предло-
жение может быть реализовано во многих Лат-
гальских хозяйствах. Это обычная ферма с 15 
га земли, с 15 коровами, где параллельно своей 
основной деятельности хозяева предлагают раз-
личные мероприятия. В своем старом доме вла-
дельцы разместили небольшую частную коллек-
цию со старыми вещами, где осмотр которого они 

сопровождают интересным рассказом. Хозяин То-
маж Pацс со своей супругой Барбарой  экскурсии 
проводят в костюмах помещиков, которые прида-
ют рассказу атмосферу старины. Они также пред-
лагают ряд аттракций - стрельба из лука, борьба 
с мешками на бревне, раскрашивание гипсовых 
фигурок и т.п. Гостям также предлагают вкусный 
обед. Экскурсии и мероприятия в основном пред-
назначены для школьных групп, но, по словам 
хозяина, нет недостатка и во взрослых экскурсан-
тах, особенно во время летнего сезона.

В Деревне холода и сыра показали то, как мож-
но начать свой бизнес без больших инвестиций, 
но зато такой, который приносит пользу как посе-
тителям, так и хозяевам. Деревня холода и сыра - 
это кооперация, где один хозяин, не являющийся 
производителем молока, покупает молоко у фер-
меров и производит в домашних условиях раз-
личные молочные продукты, главным образом, 
сыры и с удовольствием демонстрирует производ-
ственный процесс туристам. Проходят дегуста-
ции, но сыр можно и купить. В этой деревне еще 
один предприниматель в соседнем доме предла-
гает обед, а другой - проживание с питанием. Это 
хороший пример кооперации, который доказыва-
ет, что подобную деревню можно создать и в на-
шем крае.

Для всех, кто заинтересован в развитии такого 
бизнеса, муниципальное агентство TAKA Дау-
гавпилсского края готово оказать информацион-
ную поддержку. 
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9 cентября этого года 
общество „Silenes stariņi” 
организовало первый 
этап презентации проек-
та ”Мы поможем тебе!” 
и устроило праздник его открытия. Проект был реализован при участии 
Даугавпилсской краевой Думы в рамках программы „Иди и делай! Ты мо-
жешь!”, объявленной Фондом Бориса и Инары Тетеревых.

При реализации проекта на первом его этапе было подготовлено поме-
щение для корригирующих занятий, в частности, были проведены работы 
по его улучшению – были установлены перегородки и новая дверь. Поме-
щение оснастили специальным оборудованием для улучшения осанки, 
для профилактики плоскостопия и сколиоза, для развития координации 
и равновесия, которые учителя и родители смогут использовать для улуч-
шения здоровья дошкольников и учеников начальной школы. В работу по 
благоустройству помещения и оформлению праздника включились члены 
общества и родители.

Праздник начала корригирующих занятий открылся презентацией 
проекта, в котором приняли участие учителя, родители учеников и гости: 
председатель Даугавпилсской краевой думы Янина Ялинска, руководи-
тель Управления образования Ирина Булаша, главный специалист-мето-
дист Янита Зараковска, депутат Даугавпилсского края Валерий Храпанс и 
специалист по проектам правления Скрудалиенской волости Инесе Гаспа-
ровича. Руководитель проекта София Моле рассказала о ходе осуществле-
ния проекта и о его мероприятиях, познакомила родителей с правилами 
использования помещения для корригирующих занятий, ответила на во-
просы родителей, поблагодарила добровольцев за работу.

После этого в зал были приглашены дошкольники и ученики начальной 
школы на детский утренник, который подготовила Елена Овчинникова. 
Дети вместе со сказочными героями - зайчиками, лисами и совой, придума-
ли название нового помещения - „Jāņtārpiņš” - и искали волшебный ключ, 
выполняя задания совы.

После успешного выполнения заданий все вместе торжественно перере-
зали ленточку, и помещение для корригирующих занятий было открыто. 
Дети с большим восторгом познакомились с новым оборудованием, а роди-
тели интересовались, когда начнутся занятия.

 В Силене успешно реализован проект 
«Благоустройство берега озера Сила 

Скрудалиенской волости»

Инесе Гаспаровича
руководитель проектов правления Скрудалиенской волости 

В августе 2013 года общество «Silenes stariņi» приняло выполненные 
строительные  работы в рамках проекта  «Благоустройство берега озера 
Сила Скрудалиенской волости». Проект был осуществлен в сотрудниче-
стве с правлением Скрудалиенской волости в рамках мероприятия  «Ре-
ализация стратегий территориального развития” Европейского фонда 
рыболовства (EФР) Европейского Союза.

В результате проекта общество”Silenes stariņi»  благоустроило одно из 
мест туризма и отдыха Скрудалиенской волости – берег озера Сила, где 
была отремонтирована пристань для лодок, оборудована удобная пеше-
ходная дорожка, а также очищен от водорослей берег озера. Берег озе-
ра Сила после работ по благоустройству стал более привлекательным, 
что привлечет отдыхающих и туристов, способствуя  развитию различ-
ных туристических услуг. По оборудованной дорожке посетители теперь 
могут легко добраться до берега озера, а отремонтированную пристань 
можно использовать не только для спуска лодок на воду, но и для прият-
ных прогулок, которые позволят наслаждаться неповторимыми окрест-
ностями Силене. Приведенное в порядок место отдыха на берегу озера 
Сила обеспечит также качественную организацию спортивных и развле-
кательных мероприятий края.

Предусмотренные в проекте работы были выполнены ООО „Borg” в 
соответствии с заключенным 11 февраля 2013 года договором на строи-
тельные работы.

90% расходов проекта были профинансированы Европейским фондом 
рыболовства (EФР) Европейского Союза, а 10%  - самоуправлением Да-
угавпилсского края. Общая стоимость проекта составила LVL 19999,41.

Утвердили участие службы 
Центральной библиотеки 

Даугавпилсского края в проекте 
„Латышская оригинальная 

литература и авторы в библиотеках”
Поддержан  проект службы Центральной библиотеки Даугавпилсско-

го края  „Латышская оригинальная литература и авторы в библиоте-
ках”, который был подан на конкурс проектов, объявленный Обществом 
библиотекарей и Латвийской национальной библиотекой. Цель проекта 
- сделать доступными в публичных библиотеках наиболее ценные изда-
ния латышской оригинальной литературы, а также создать интеллекту-
альное взаимодействие латышских писателей и читателей, предоставить 
писателям возможность встретить своего читателя, побеседовать с ним и 
вдохновиться на создание новых работ. Проект финансировал Фонд госу-
дарственного культурного капитала. В волостных библиотеках края бу-
дут доступны книги из двух коллекций оригинальной литературы. Они 
пополнят запасы волостных библиотек действительно хорошими и высо-
коценными изданиями. У волостных библиотек будет возможность прово-
дить друг с другом обмен необходимыми книгами и другими изданиями. 
Уже в конце сентября в волостных библиотеках края будут доступны кни-
ги из этих коллекций.

Подтвержден проект 
о предоставлении 

психологической поддержки и 
помощи учителям, социальным 
работникам и семьям с детьми

Людмила Диёкиене
руководитель общества

В августе 2013 года было получено подтверждение проекта «Предостав-
ление психологической поддержки и помощи учителям, социаль-
ным работникам и семьям с детьми Даугавпилса и Даугавпилского 
региона» (№  2012.EEZ/PP/1/MIC/098/016). 2 сентября начата реализация 
проекта.

Цель проекта – предоставить психологическую поддержку семьям, учи-
телям и социальным работникам для улучшения качества жизни, укрепле-
ния жизненного потенциала, социального взаимодействия, активности и 
ответственности.

Проект будет реализован в Даугавпилсе и ориентирован для 
жителей Даугавпилса и Даугавпилского региона. Целевая группа: 
семьи с детьми, испытывающие затруднения в психологической и соци-
альной сферах, в воспитании, социальных отношениях, а также учителя 
и социальные работники, подверженные профессиональному стрессу при 
работе с людьми из группы социального риска..

Во время проекта будут организованы:
• семинары – тренинги для учителей и социальных работников, ко-

торые получат практические навыки, как, работая в напряженной атмос-
фере, избежать стресса и сохранить здоровье, жизнестойкость и гармонию; 

• практические семинары для родителей, во время которых они укре-
пят собственную психологическую стабильность, приобретут навыки созда-
ния здоровых отношений в семье, социальной ответственности и активно-
сти;

• индивидуальные консультации всем участникам проекта;
• обобщение опыта и навыков участников проекта в СМИ и издание 

брошюры.
Используя психологические приемы и технику самопомощи, 192 челове-

ка получат практические рекомендации, как преодолеть трудности, пове-
рить в себя и найти силы для улучшения качества жизни в целом.

Проект реализует общество «Центр психологических консультаций 
«INTENCE»» в сотрудничестве с Управлением среднего и профессионально-
го образования и Управлением социальных дел Даугавпилсской городской 
думы, и Управлением образования и Социальной службой Даугавпилсской 
краевой думы.

Источник финансирования: Финансовый инструмент Европейской 
Экономической зоны на период 2009 - 2014 года, программа «Фонд НГО», 
подпрограмма «Программа проектов НГО». Проект осуществляется при фи-
нансовой поддержке Исландии, Лихтенштейна и Норвегии.

Бюджет проекта: общие расходы проекта составляют 14 155,10 
(EUR 20 140,89), публичное финансирование 89,63% - Ls 12 686,59 (EUR 
18 051,39), софинансирование общества 10,37% - Ls 1 468,51 (EUR 2 089,50).

Реализация проекта - до сентября 2014.
Эта публикация обеспечена поддержкой Финансовым инструмен-

том Европейской Экономической зоны и финансовой поддержкой Лат-
вийской Республики. За содержание публикации отвечает общество 
«Центр психологических консультаций «INTENCE»».

Молодежь края знакомится с 
уличной гимнастикой

С июля в поселке Ceļinieku Науенской волости царило большое оживле-
ние, потому что здесь, благодаря проекту „Уличная гимнастика – совер-
шенствование возможностей организации полезного досуга молодежи в 
Даугавпилсском крае”, который реализовал Науенский центр молодежной 
инициативы и спорта в сотрудничестве с краевой думой, была открыта пло-
щадка для уличной гимнастики. 

Наибольшее оживление наблюдалось в четверг, когда вместе с активи-
стами общества „Уличная гимнастика” были организованы занятия по 
уличной  гимнастике для молодежи волости и всех желающих. В занятиях 
приняли участие  около 25 – 30 человек, которые  узнали, как правиль-
но выполнять разминку перед тренировкой, и также смогли попробовать 
выполнить различные гимнастические элементы. Главным  условием за-
крепления полученных молодыми людьми знаний стали их тренировки в 
течение всей недели и упрочение освоенных гимнастических элементов.

Для того чтобы и другие молодые люди знали, как надо проводить раз-
минку перед тренировкой, были созданы описания разминочных упраж-
нений, к которым были приложены фотографии, показывающие, как это 
сделать. Эта информация будет обобщена и будет создан плакат, который 
разместят на площадке для уличной гимнастики. 

О трудолюбии и интересе молодежи свидетельствует тот факт, что двое 
юношей из тех, кто начал обучение с представителями общества „Уличная 
гимнастика”, сейчас активно участвуют в его различных мероприятиях, в 
том числе и в показательных выступлениях, демонстрируя тем самым, что 
инициатива и активные тренировки являются ключом к успеху.

Молодые люди в дальнейшем также готовы популяризировать движение 
уличной гимнастики как в крае, так и  в городе, участвуя в молодежных 
мероприятиях и показах, побуждая молодежь таким образом активно при-
общаться к  полезному и здоровому образу жизни.

Проект реализован в рамках финансирования государственной Моло-
дежной программы 2013 года.

Открытия проекта 
”Мы поможем тебе!”
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2013.gada 11.jūlijā Daugavpils novada domes sēdē pieņemti saisto-
šie noteikumi Nr.14(protokols Nr.20., 1.&, lēmums Nr.675)
Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „TAKA” maksas pakal-
pojumi
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko aģentūru likuma 17.panta 
ceturto daļu un likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13. pun-
ktu  

1. Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils novada pašvaldības aģentū-
ras „TAKA” (turpmāk - Aģentūra) maksas pakalpojumu izcenojumus Dau-
gavpils novada administratīvajā teritorijā .

2. Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem Aģentūra iekasē skaidrā 
vai bezskaidrā veidā ar kredītiestāžu starpniecību.

3. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus Aģentūra 
var izmantot atbilstoši Aģentūras apstiprinātajām budžeta tāmēm, ar to 
saistīto nodokļu un izdevumu samaksai, kā arī citu ar Aģentūras saimnie-
ciskās darbības nodrošināšanu saistītu izdevumu samaksai.

4. Daugavpils novada pašvaldības iestādēm, atbilstoši apstiprināta-
jam pasākumu un nodarbību plānam gadam, mēnesim un nedēļai, netiek 
piemērota maksa par  nekustamā īpašuma „Estrāde” estrādes un sporta 
stadiona izmantošanu. Viduslatgales Profesionālajai vidusskolai Višķu iz-
glītības programmas īstenošanas vietā nekustamā īpašuma „Estrāde” es-
trādes un sporta stadiona izmantošana mācību procesa nodrošināšanai bez 
atlīdzības. Pensionāriem, politiski represētajām personām, Černobiļas avā-
rijas seku likvidācijas dalībniekiem un invalīdiem atlaide – 50%.

5. Aģentūras sniegto maksas pakalpojumu maksa tiek apstiprināta 
bez pievienotās vērtības nodokļa likmes saskaņā ar pielikumu. Galīgajā pa-
kalpojuma maksas aprēķinā var būt piemērota normatīvajos aktos noteiktā 
pievienotās vērtības nodokļa likme gadījumā, ja Aģentūra kļūs par pievie-
notās vērtības nodokļa maksātāju.

6. Aģentūra ir atbildīga par šo saistošo noteikumu izpildes ievērošanu.
7. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc publicēšanas Daugavpils nova-

da pašvaldības bezmaksas izdevumā „ Daugavpils novada vēstis”.
Pielikums
Daugavpils novada domes 2013. gada 11.jūlija saistošajiem noteikumiem 
Nr.14  (protokols Nr.20., 1.&, lēmums Nr.675)
Daugavpils novada  pašvaldības aģentūras „TAKA” maksas pakal-
pojumu  cenrādis 

Nr.p.
k.

Pakalpojuma veids Mērvienība Vienas 
vienības 

cena (LVL)
1. Nekustamā īpašuma “Estrāde” , Viš-

ķu pagasts, Daugavpils novads,  visa 
sporta stadiona izmantošana ar in-
ventāru bez ģērbtuvēm un dušām 

1 stunda 30

2. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads,  sporta 
stadiona izmantošana vieglatlēti-
kas sacensībām (ar skrejceļu, visiem 
vieglatlētikas sektoriem ar inventāru) 
bez ģērbtuvēm un dušām 

1 diena 100

3. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads,  sporta 
stadiona viena vieglatlētikas sektora 
izmantošana vieglatlētikas mācību 
treniņu nodarbībām (bez skrejceļa) ar 
inventāru bez ģērbtuvēm un dušām 

1 stunda 5

4. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Viš-
ķu pagasts, Daugavpils novads,  spor-
ta stadiona viena celiņa izmantošana 
bez ģērbtuvēm un dušām 

1 stunda 5

5. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Viš-
ķu pagasts, Daugavpils novads,  spor-
ta stadiona centrālā futbola laukuma 
izmantošana sacensībām (ar ģērbtu-
vēm un dušām)

viena spēle 50

6. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads,  sporta 
stadiona centrālā futbola laukuma iz-
mantošana treniņiem (bez ģērbtuvēm 
un dušām)

1 stunda 12

7. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Viš-
ķu pagasts, Daugavpils novads,  spor-
ta stadiona viena skrejceļa vai viena 
sektora izmantošana treniņnodarbī-
bām bez ģērbtuvēm un dušām vienam 
cilvēkam 

1 stunda 1

8. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, 
Višķu pagasts, Daugavpils novads,  
sporta stadiona viena volejbola, bas-
ketbola laukuma izmantošana bez 
ģērbtuvēm un dušām

3 stundas 5

9. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads,  ģērbtuv-
ju  un dušu izmantošana

vienā reizē 
no 1 cilvēka

1

10. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads,  estrādes  
ar skatītāju sēdvietām izmantošana, 
nelielu pasākumu rīkošanai (līdz 200 
cilvēku) 

1 stunda 50 +10 
par katru 
nākamo 
stundu

11. Mūzikas aparatūras izmantošana es-
trādes apskaņošanai 

1 stunda 200 +10 
par katru 
nākamo 
stundu

12. Kemperu stāvvietas izmantošana ne-
kustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads, teritorijā

1 diennakts 10

13. Vieglo automašīnu stāvvietas izman-
tošana nekustamā īpašuma “Estrā-
de”, Višķu pagasts, Daugavpils no-
vads, teritorijā

1 diennakts 1

14. Vienas telts vietas izmantošana ne-
kustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads, teritorijā

1 diennakts 2

15 Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads,  estrādes  
ar skatītāju sēdvietām un stadiona 
izmantošanu (bez dalībnieku skaita 
ierobežošanas)

sestdiena, 
svētdiena 
(2 dienas)

600

16. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads,  estrādes  
ar skatītāju sēdvietām un stadiona 
izmantošanu (bez dalībnieku skaita 
ierobežošanas)

1 svētku 
diena, 

sestdiena vai 
svētdiena

400

17. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu 
pagasts, Daugavpils novads,  estrādes  
ar skatītāju sēdvietām un stadiona 
izmantošanu (bez dalībnieku skaita 
ierobežošanas)

1 diena 
(izņemot 
sestdienu 

vai 
svētdienu)

200

18. Koncerti, festivāli, balles nekustamā 
īpašuma “Estrāde”, Višķu pagasts, 
Daugavpils novads,  estrādē bez apa-
ratūras 

1 diennakts 200

19. Suvenīru realizēšana uzcenojums 30%
20. Ekskursijas bez transporta 1 stunda 5
21. Maršruta plānošana 1 stunda 5

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2013.gada 11.jūlija saistošajiem 

noteikumiem Nr.14 „Daugavpils novada pašvaldības aģentūras 
„TAKA” maksas pakalpojumi” 

1.Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils novada 
pašvaldības aģentūras „TAKA” sniegtos maksas 
pakalpojumus  Daugavpils novada administratī-
vajā teritorijā .  
Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Latvijas 
Republikas Publisko aģentūru likuma 17. panta 
ceturto daļu, likuma „ Par pašvaldībām” 43.pan-
ta pirmās daļas 13.punktu.

2. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē paš-
valdības budžetu. Lai nodrošinātu to izpildi nav 
nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt 
jaunas darba vietas.

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Ar saistošajos noteikumos nav noteikta 
mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo 
noteikumu projekta tiesiskais regulējums. 
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums 
attiecināms un skar visus iedzīvotājus un 
juridiskās personas, kas izmantos Daugavpils 
novada pašvaldības aģentūras „TAKA” 
pakalpojumus.

4. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Administratīvo pārkāpumu lietas par 
saistošo noteikumu pārkāpumiem izskata 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 
noteiktajā kārtībā. Lēmumu administratīvo 
pārkāpumu lietā pieņem Daugavpils novada 
domes Administratīvā komisija.
Sūdzības, iesniegumi un priekšlikumi par 
Daugavpils novada pašvaldības aģentūras 
„TAKA” sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā 
arī par šo saistošo noteikumu neievērošanu 
adresējami Daugavpils novada pašvaldības 
izpilddirektoram.

5.Informācija par 
konsultācijām 

Saistošo noteikumu izstrādes procesā 
notikušas konsultācijas ar Daugavpils novada 
domes Finanšu pārvaldi, Kultūras pārvaldi, 
Sporta nodaļu, Pašvaldības īpašuma nodaļu, 
Attīstības nodaļu un Višķu pagasta pārvaldes 
vadītāju. Saistošo noteikumu projekts izskatīts 
Daugavpils novada domes fi nanšu komitejā. 
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma 
raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības 
interneta mājas lapā www.dnd.lv.

2013.gada 26.septembris
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Завершились выезды оценочной комиссии конкурса „Моя среда обитания”

В начале августа в крае был объявлен конкурс  
„Моя среда обитания в Даугавпилсском крае”. 
Конкурс был организован для того, чтобы жители 
края и собственники территорий были заинтере-
сованы содержать в порядке принадлежащую им 
собственность. Заявки на конкурс подали част-
ные лица, волостные правления и консультан-
ты по развитию сельской местности. Всего были 
получены 32 заявки, на различные номинации 
были заявлены отдельные  дома, усадьбы, стар-
шие по дому и управляющие многоквартирных 
домов, органы самоуправления и хозяйствующие 
субъекты. Больше всего заявок было получено от 
Науенской волости, остальные – от Демене, Ла-
уцесе, Скрудалиены,  Вецсалиены, Медуми, Ма-
линовы, Свенты, Ликсны и Вишек.

Номинации  „Самый ухоженный дом” и „Самая 
ухоженная усадьба” привлекли наибольшее чи-
сло участников.  Заявки также были поданы в но-
минации „Самое привлекательное туристическое 
предложение”, „Самая ухоженная деревня”,  „Са-
мое ухоженное учреждение”, „Самый ухоженный 
многоквартирный дом”, „Лучший старший мно-
гоквартирного дома”, „Лучший управляющий 
многоквартирного дома”, „Самый ухоженный 
деревянный дом/ усадьба”, ”Наследие традиций 
и культуры в усадьбе”, „Самое ухоженное произ-
водственное предприятие” и „Самое ухоженное 
кафе”.

3 и 4 сентября жюри конкурса организовало вы-
езды к участникам  конкурса. При оценивании 
принимался во внимание образ хозяйства - от 
дорожного указателя и выкошенной канавы до 
гордо поднятого флага  во дворе и живописного 
цветочного сада. Особо учитывалась сохранность 
культурно-исторических элементов, а также при-
нимались к сведению новизна и необычность 
идеи, находки или решения.

Теперь познакомимся с участниками конкурса:
В „Kalnavoti 1”  Лауцесской волости хозяйнича-

ет Елена Соколова. Землю она унаследовала от 
предков.  Теперь хозяйка, будучи врачом по про-
фессии, все свое свободное время проводит в саду, 
обогащая его роскошными цветами и декоратив-
ными кустами. „Красивый дом – заслуга хозяи-
на», - это про Елену.

В „Tauriņi” Лауцесской волости хозяйство ведут 
Клавдия и Виктор Бруни. На  подворье у них 3 
пони, 3 коровы и другие домашние животные, 
которыми занимается хозяйка. На территории 
усадьбы посажены декоративные деревья, ку-
старники, цветы, оборудована детская площадка,  
благоустроен  пруд и построен мостик. Хозяйка 
сама готовит  сыр, признавая, что спрос на него  
достаточно большой. 

Нина и Антон Балюйи хозяйствуют в „Babītеs” 
Деменской волости. Они восстановили свою соб-
ственность   и привели ее в порядок после пожа-
ра. Хозяева трудолюбивые и упорные, в своем 
деревенском доме они проводят большую часть 
времени, также по хозяйству им помогает сын. 
Хозяин дома гордится своими теплицами, в кото-
рых растут большие красные перцы и огромные 
помидоры. 

Диана и Эдуард Микуланы - владельцы 
„Priežmaļi” Медумской волости. Диана является 
руководителем Народного дома  Медумской воло-
сти. В своем летнем доме  хозяйка создает различ-
ные цветочные композиции. Усилиями Эдуарда 
недавно был построен навес. Грядки рассады, де-
коративный кустарник и цветники дополняют со 
вкусом сделанные деревянные фигуры, в корзи-
нах у дома разрослась поздняя клубника. 

Ольга Котович - хозяйка „Rozеs” Медумской во-
лости, она ухаживает за красивым садом сказоч-
ных персонажей с деревянными и каменными 
элементами. Из собранных придорожных камней 
сделаны цветочные клумбы, забор и даже зáмок, 
который живописно возведен в углу сада.

От Скрудалиенской волости в конкурсе при-
нимали участие Эмилия Дудевич (в номинации 
„Самый ухоженный дом”) и Николай Koрольков 
(в номинации „Лучший управляющий дома”).

Скрудалиенская основная школа участвовала 
в номинации „Самое ухоженное учреждение”. В 
2013 году в школе были проведены масштабные 
ремонтные работы – реновированы школьные 
санитарные помещения и часть электропровод-
ки. Школьная территория была благоустроена 
благодаря поддержке Фонда Сороса в Латвии и 
общества „Dzidrā straume”. Общество „Tērcīte” 
реализовало проект, в результате чего на терри-
тории школы оборудовали детский игровой ком-
плекс. 

Вецсалиенскую волость в конкурсе представля-
ла усадьба Червонского замка с парком, являю-
щегося большой гордостью жителей волости.

В „Mežsētаs” Свентской волости, в бывшем зда-
нии Свентского лесохозяйства, хозяйствует  Даце 
Лапковска. В свою очередь, в усадьбе  „Zaķīši” хо-
зяйничает Генрикс Ванагелис, он сохраняет на 

своем подворье детали деревянно-
го наследия. В оформлении двора 
и территории были использованы 
валуны,  вырезки из дерева и де-
коративный кустарник.

„Augstrozes” - собственность Эду-
арда и Инесе Ананько. Эдуард сам 
построил баню, мебель для дома и 
предметы интерьера – также его 
рук дело. Владельцы признаются, 
что работы много, но по хозяйству 
им помогают две дочери, и работа 
спорится.

Свентская средняя школа была 
заявлена в номинации „Самое 
ухоженное учреждение”. На тер-
ритории школы красиво высаже-
ны бархатцы, возле школы обо-
рудована  площадка для отдыха 
детей. 

Владельцем „Zvejnieku mājаs” в 
поселке Ribaku Ликсненской во-
лости является Эдгар Барковскис.  
Дом расположен на живописном 
берегу Даугавы. Рядом со старым 
домом строится племянник Эд-
гара. Сохраняется историческая 
застройка усадьбы, в сарае мож-
но посмотреть старинные реме-
сленные инструменты и выставку 
других старинных вещей. В доме 
стоит сделанный отцом массив-
ный деревянный стол, за которым  
собираются родственники.

В номинации „Самое ухоженное 
учреждение” также участвует кра-
сивый Ликсненский парк Муй-
жас, а в номинации „Самое ухо-
женное кафе” - ООО „Gančevski”.  

Хозяйками „Teivāni - 1” Науен-
ской волости являются женщины  
двух поколений - Регина и Aли-
та. Ухаживая за своей усадьбой, 
они способствует созданию общего 
образа деревни. Неутомимость хо-
зяек, их творческие идеи, а также 
желание попробовать что-то новое 
и просто работа „с землей” радуют 
глаз прохожих и проезжающих и 
подтверждают истину - „если хо-
чешь, то можешь”. 

Крестьянским  хозяйством 
„Birzkalne” управляет Силвия 
Бальчуне. Это совершенно но-
вое хозяйство, созданное в 2013 
году. Хозяйка привлекла средства 
ELFLA из проекта „Поддержка 
молодых фермеров” и выращива-
ет мясные породы крупного рога-
того скота. На данный момент в 
ее хозяйстве содержится 26 голов 
крупного рогатого скота герефор-
дской породы. Освоено 25 гекта-
ров земли, для кормозаготовки приобретен но-
вый трактор и построен навес для скота.

Хозяева „Pavilija” Науенской волости - Лилия и 
Олег Белоусы. Усадьба славится в округе своими 
темпераментными и красивыми конями, пасущи-
мися в загоне у дороги. Лилия и Олег вместе с ма-
мой и другими членами семьи ведут свое хозяй-
ство. Жилой дом с хозяйственными постройками 
удачно сочетается с расположенными вокруг них 
каретами. Статные кони являются неотъемлемой 
частью этого дома уже в течение нескольких лет. 
Хозяйство предлагает верховую езду на лошадях, 
а также катание в каретах.

В номинации „Самое ухоженное учреждение” 
принимает участие Науенская основная школа. 
В школе веет духом патриотизма по отношению к 
своей стране и волости - на первом этаже устроен 
уголок Латвии, а на втором этаже на красивых 
стендах размещен рассказ о памятных днях в 
Латвии. 

В Науенской волости в деревне Булю в „Kristīnes 
gatvе” хозяйствуют Кристине Башкявичуте-Сусе 
с мужем. Хозяева поддерживают в хорошем со-
стоянии свое владение, заботятся об улучшении 
его общего визуального вида и внедряют различ-
ные новинки для его благоустройства.  В хозяй-
стве оборудован резервуар для воды, недавно 
обновлены баня и малые архитектурные формы. 
Расположение  хозяйственных построек, а также 
места для отдыха и для посадок смотрятся как 
единое целое. 

Сразу в двух номинациях - „Лучший старший 
многоквартирного дома” и „Самый ухоженный 
многоквартирный дом” – заявлены дом по ул. 
Виенибас, 7 в поселке Лоцики Науенской воло-
сти и его управляющая Татьяна Косолапкина. 
Старшей по дому Татьяна избрана в 2009 году. В 
сотрудничестве с домоуправлением она добилась 
улучшения  общего визуального вида дома, пос-
тоянно старается увеличить поддержку владель-

цев квартир, использует  накопительный фонд  
для улучшения  технического состояния дома, в 
том числе для проведения мероприятий по те-
плоудержанию.

Правление Малиновской волости участвовало в 
номинации  „Самое ухоженное учреждение”. От 
Малиновской волости в конкурсе были заявле-
ны только усадьба Яниса Прокоповича в поселке 
Строду и усадьба Витолда Орбидана в поселке 
Оборуну. Витолд хозяйствует в отцовском доме, 
построенном в 30-х годах, бережно сохраняя на-
следие предков. Своими руками восстановил 
старые хозяйственные постройки. Усадьба явля-
ется самобытным этнографическим музеем. В но-
минации „Самый ухоженный дом”  заявлен дом 
Анатолия Головко, посвященный охотничьей те-
матике.  

Вишкская деревня ремесленников  и база отды-
ха „Vīrogna” заявлены в номинации „Самое при-
влекательное туристическое предложение”.

Вишкская деревня ремесленников дает возмож-
ность гостям познакомиться с историей Вишек, 
посетить мастерские керамики и плетения, при-
нять участие в мастер-классах ремесленников 
и послушать звуки кокле в Вишкской церкви, 
а также продегустировать местные продукты - 
сыр и пиво. Вишкская деревня ремесленников 
также предлагает большой выбор ремесленных 
изделий и предметов рукоделия, которые могут 
быть великолепными подарками и сувенирами. 
В свою очередь, база отдыха „Vīrogna” предлагает 
насладиться неотразимостью латгальской при-
роды и провести приятные мгновения на берегу 
спокойного озера Вирагнас.

Как сказала инициатор проведения конкурса, 
руководитель Отдела муниципального имущест-
ва Василиса Пудовкина, лучшие участники кон-
курса будут награждены на Празднике крестьян 
Даугавпилсского края, который состоится в октя-
бре. 

Оценочная комиссия конкурса в Ликсненском парке Муйжас

Усадьба  „Zaķīši” в Свентской волости

Пышные клумбы Малиновской волости

Ольга Давыдова 
специалист по связи с общественностью
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 Дни края „Открываем кладезь ремесел!” 

21 сентября широкой ярмаркой завершились Дни Даугавпилс-
ского края -„Открываем кладезь ремесел!”, в рамках которых так-
же состоялся первый Латгальский фестиваль ремесленников, со-
бравший ремесленников и домашних производителей из многих 
Латвийских тематических деревень.

Местные производители, а также продавцы и ремесленники из 
других краев Латвии приятно удивили посетителей разнообраз-
ной продукцией - фруктами, овощами, сырами, медом, хлебом, 
пряжей, рассадой, рукоделием, украшениями, изделиями из де-
рева, глины, а также плетениями разного вида и формы, лечеб-
ными чаями, хлопковыми и льняными изделиями. Посетители 
тоже имели возможность принять участие в различных спортив-
ных конкурсах и в творческих мастерских, могли посоревноваться 
в плетении длинной косы, прокатиться в карете коневодческого 
хозяйства «Pāvlilijas”, посмотреть фотовыставку Джейны Саулите 
«Даугавпилс с высоты птичьего полета»,а также попробовать еду 
на Улице сельских деликатесов.

На Улице сельских деликатесов угощали супами, блинами, го-
рохом, деревенским салом, тушеной капустой, желудевым кофе. 
Шеф-повара и представители волостей, в свою очередь, предлага-
ли дегустаторам разносолы творчески и с выдумкой, украсив сто-
лы и самих себя в соответствии со стилем и тематикой ярмарки.

На ярмарке звучали песни и танцы фольклорного общества 
„Rūžupisveiri”, группы «Patrioti.lg”, ансамбля народного танца 
„Līksme” Центра культуры  Даугавпилсского края, танцевально-
го коллектива среднего поколения „Līksme”, Резекненского хора 
зеленых холмов и группы „Bez PVN”. Поздравительные слова жи-
телям края произнесли председатель Даугавпилсской краевой 
думы Янина Ялинска, председатель Совета по развитию Латгаль-
ского региона планирования Алдис Адамович, а также специаль-
ный гость праздника изРоссийской Федерации – заместитель по 
экономическим вопросам руководителя Зарайской районной ад-
министрации Московской области Татьяна Рамбам.

В завершении ярмарки был улучшен мировой ре-
корд ветеранов гиревого спорта –это сделал мастер по ги-
ревому спорту Владислав Петров из Науенской волости.
Председатель Даугавпилсской краевой думы Янина Ялинска ка-
ждому продавцу Даугавпилсского края вручила Благодарствен-
ную грамоту за повседневный труд, поддержку края текущими де-
лами и за участие в его Днях. Без искреннего «спасибо» не остались 
Мазпулки края, консультанты по сельскому развитию и волост-
ные правления – все те, кто дополнил ярмарку своими яствами.
Искреннее и большое спасибо всем организаторам и спонсорам 
Дней края. До встречи в следующем году – на Днях Даугавпилс-
ского края -2014!

Фотовыставка Джейны Саулите "Даугавпилс с высоты птичьего полета"

В течение всего дня посетители могли насладиться 
культурной программой

Поздравительная речь (слева: А.Адамович, Я.Ялинска,Т.Рамбам)

В рамках Дней Даугавпилсского края состоялся первый Латгальский 
фестиваль ремесленников Мазпулки Даугавпилсского края из Калупе, Науене, Шпоги, Салиены)

У покупателей была возможность продегустировать продукцию, предлагаемую торговцами



7w w w. d n d . l vD A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S

закончились широкой ярмаркой

Домашнии копчености

Группа "Patrioti.lg" „Rēzeknes zaļo pakalnu koris”

Мастер по гиревому спорту Владислав Петров улучшил мировой 
рекорд ветеранов гиревого спорта Новинка - стена для скалолазания пользовалась большим спросом

Ярмарка Дней Даугавпилсского края расположилась по всей длине 
улицы Ригас В ассортименте К/Х "Гундегас": помидоры и огурцы

Роскошные композиции цветов Салиенской волости Сельские лакомства и витамины

Торговцы удивили покупателей широким ассортиментом продукции
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 Науенский краеведческий музей – место, где встречаются эпохи

Реконструкция Науенского краеведческого му-
зея была начата в 2012-ом году, было реконстру-
ировано главное здание музея, создано автоном-
ное центральное теплоснабжение для отопления 
главного здания, оборудована как котельная в 
хозяйственном помещении, так и внутренняя 
отопительная система, установлен отопительный 
котел, заменены окна и входная дверь, перестро-
ена крыша и утеплен фасад здания. 

Науенский краеведческий музей с 1996 года 
связан с талантливыми художницами  Валенти-
ной и Гертрудой Зейле. Художественная галерея 

скульптора Валентины Зейле в этом музее была 
открыта еще в 2007 году, а персональная вы-
ставка художницы Гертруды Зейлe здесь была 
устроена впервые. Кроме этого, с привлечением 
материалов из семейного архива был создан ав-
тобиографический фоторассказ об отчем доме ху-
дожниц и об их таланте, наследуемом из поколе-
ния в поколение.

Посетители музея моут осмотреть историче-
скую экспозицию Даугавпилсского края, состоя-
щую из подлинных бытовых и сакральных пред-
метов  второй половины 19-го века и 20-го века.  

Здесь можно увидеть как старообрядческие, так 
и католические иконы, молитвенники, орнаты и 
бытовые предметы интерьера декана Силенско-
го католического прихода Вячеслава Росляка, 
которые иллюстрируют исторические процессы, 
события и личности прошлого века. Виртуаль-
ная выставка „Эпоха. Работа. Личность.” демон-
стрирует вклад выдающихся людей в культур-
ную жизнь Даугавпилсского края.

В Науенском краеведческом музее посетители 
могут не только осмотреть экспозиции, но и при-
общиться к различным ремеслам и рукоделию 
–  вязанию крючком круглых ковриков, выши-
ванию чайных мешочков, плетению и к работе в 
гончарной мастерской, а также приложить свою 
руку к рекорду Гиннеса, добавив начатой в 2011-
ом году работе - Lielie Augšdaugavas musturdeķi. 
Директор музея Эвита Kусиня  -Колесникова вы-
разила удовлетворение проделанной работой, 
подчеркнув, что самым ценным является ра-
дость, которая видна в глазах посетителей, когда 
они заходят в обновленное помещение музея.

В творческой мастерской будет устроена вы-
ставка плетений Народной студии прикладного 
искусства „Pūpoli”  и выставка вязанных крюч-
ком ковриков Калупского пансионата.

Руководитель Отдела культурно-историческо-
го наследия Управления культуры Даугавпилс-
ской краевой думы Ванда Баулина призывает 
всех жителей Даугавпилсского края и Латвии 
быть более внимательными и больше уважать 
свою историю, свою волость и свой дом. В. Баули-
на подчеркнула, что очень важно не оставаться 
равнодушными к своей родной стороне и обере-
гать культурное наследие.

Красивые и плодотворные 150 лет Ницгальской церкви
7 и 8 сентября праздновалось 150-летие Ниц-

гальской Римско-Католической Церкви Рождест-
ва Богоматери.

На протяжении веков белый Ницгальский ко-
стел на берегу Даугавы в поселке  „Buiviešu” как 
духовная доминанта укрепляет веру у многих по-
колений ницгальцев и дает им Божье благосло-
вение. В этом году, по письменным  свидетель-
ствам, исполняется 150 лет со дня освящения 
церкви Ницгальского католического прихода. В 
башню храма вмурованы цифры - 1861 год. Цер-
ковь построил владелец усадьбы Генрих Плятер-
Зиберг  и посвятил ее рождению Девы Марии.

В этом году, благодаря поддержке декана при-
хода, прихожан и жителей волости,  была обнов-
лена покраска церковного   фасада. При священ-
нике Феликсе Шневеле была покрашена церков-
ная крыша, а в 2003-ем году стараниями молодой 
органистки в приходе был создан детский и моло-
дежный хор.

Участники хора красиво сказали о Ницгаль-
ской церкви: “Входя в костел, мы чувствуем себя 
как в другом мире. Здесь мы вдали от повседнев-
ных забот и можем побыть вместе с Богом. Для 
нас большая радость, что нас, певцов хора, объе-
диняет песня и вера.” 

В первый день чествования храма богослуже-
ние вели приходские священники - Юрис Заранс, 
Чеславс Микшто и Феликс Шневелс. Во второй 
день Святую Мессу провел нынешний декан 
Янис Смирновс. На празднике Ницгальской цер-
кви порадовали концертами духовной музыки  
смешанный хор „Latgale” Даугавпилсского края 
(рук. Анита Заране) и детский и молодежный  

хор „Gloria” Калупского католического прихода 
(рук. Зигрида Русиня).

7 сентября прошла праздничная агапе, во вре-
мя которой ницгальцы и священники вместе  с 
катехисткой Санитой Яауношане, а также с кра-
еведом и руководителем Ницгальской Народной 
библиотеки Рутой Богдановой делились своими 
рассказами о памятных событиях церкви с древ-
них времен до наших дней. Слова благодарности 
были сказаны священникам, которые служили в 
приходе последние 20 лет (Ч.  Микшто, Ф. Шен-
велю, А. Курситису и Я. Смирновсу).

За эти годы в церкви стали традиционными 
детские и взрослые катехизисы, Адорация Прес-
вятого Сакрамента, паломничества, а также Свя-
тая Месса первого и последнего школьного дня. 

Жители Ницгале благодарны за то, что уже 210 
лет у них есть возможность молиться и славить 
Бога в своем родном поселке. Люди помнят и чтут 
строителей церкви, всех священников, которые 
служили в приходе и укрепляли их в вере,  при-
умножая духовность в округе.

Слова благодарности декану прихода Янису 
Смирновсу выразили председатель Даугавпилс-
ской краевой думы Янина Ялинска, руководи-
тель правления Ницгальской волости Петерис 
Стиканс, а также катехистка Санита Яуношане.

Обращаемся ко всем  людям доброй воли с боль-
шой просьбой поддержать финансово по мере 
возможности ремонт Ницгальской Римско-Като-
лической Церкви:

Реквизиты для пожертвований (с по-
метой Nīcgales baznīcas remontam): Līksnas 
Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu draudze Reģ.

Nr.90000595486 Nr.LV31UNLA0050005135570 
SEB banka kods UNLALV2X  

 День традиционных ремесел напомнил, что хлебушко  надо ценить
17 сентября в  музее рода Скриндов и в Доме культуры Вабольской волости в рамках 

Дней Даугавпилсского края прошел День традиционных ремесел “Maiziet ‘boguoteiba 
Муна”. Судя по названию, день ремесл был посвящен хлебу – его значению в нашей 
повседневной жизни, способам его выпечки и традициям предков. 

Хозяйка Музея рода Скриндов Анна Лаздане рассказала всем собравшимся об исто-
рии возникновения хлеба, а также о том, как менялись традиции его выпечки с тех 
времен, когда зерна перетирались на камне, до сегодняшнего дня, когда развитие тех-
нологий позволяет выпекать разнообразные сорта хлеба: белый хлеб, кисло-сладкий, 
ржаной хлеб или хлеб грубого помола, булочки, семечковый хлеб, пампушки и др. 

В дополнение к интересному рассказу гости праздника могли посмотреть созданный 
по заказу музея фильм о рождении хлеба “Путь хлеба», а также отведать и насладиться 
разными сортами хлеба.

Посетители Музея рода Скриндов охотно делились своими детскими воспоминани-
ями о том, как их мамы или бабушки пекли хлебушко, и какой, по их мнению, был 
самым вкусным, также они обсудили различные поверья и традиции, связанные с хле-
бом.

В Вабольском Доме культуры была открыта выставка старинных орудий труда, где 
каждый мог рассмотреть и пощупать инструменты и посуду, в давние времена исполь-
зовавшиеся для  производства хлеба, начиная с серпов и цепов, применявшиеся при 
уборке зерна, до квашни, в которой замешивали и квасили тесто, и лопаты, с помощью 
которой готовый хлебушко помещали в устье печи.

В День традиционных ремесел можно было проверить свои силы в размалывании 
зерна на Вабольской мельнице, а также послушать песни этнографического ансамбля 
„Vabaļis”. День закончился встречей с пекарями и их «похвальбой» своими пирогами 
и пирожными. Хозяйки постарались на славу, поэтому пирожные были одно вкуснее 
другого. Посетители смогли не только полакомиться, но и освоить некоторые премудро-
сти выпекания и обогатиться полезным опытом.
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1-ый Латгальский чемпионат сеньоров по легкой атлетике 

прошел на Вишкском стадионе
14 сентября  на реконструированном Вишкском 

стадионе Даугавпилсского края прошел  1-ый Лат-
гальский чемпионат сеньоров по легкой атлетике, 
в котором приняли участие команды ветеранов из 
10 самоуправлений края и гости из Литвы, всего 82 
человека.

Руководитель Даугавпилсской секции ветера-
нов по легкой атлетике, житель Вишек Владимир 
Дрибинцев в течение нескольких лет занимался 
реализацией плана проведения Латгальского чем-
пионата сеньоров по легкой атлетике, и, благодаря 
поддержке со стороны Латвийского общества вете-
ранов спорта и Даугавпилсской городской и крае-
вой дум, его мечта осуществилась.

На параде открытия участников приветство-
вали заместитель председателя Даугавпилсской 
городской думы Янис Дукшинскис, руководитель 
правления Вишкской волости Янис Промс и член 
правления Латвийского общества ветеранов спорта 
Марите Вилцане. Также свое музыкальное привет-
ствие спортсменам передала фольклорная и тан-
цевальная группа „Magones” Вишкской волости, 
вовлекая участников чемпионата в общий танец. 

Легкоатлетические соревнования проводились в 
двух возрастных группах и 10 дисциплинах. У жен-
щин в первую группу были включены спортсменки 
от 30 до 54 лет, во вторую – от 55 лет и старше. У 
мужчин первую группу составили легкоатлеты от 
35 до 59 лет, вторую группу – сеньоры от 60 лет и 
старше. Победителей соревнований определяли по 
международным таблицам коэфициента пунктов. 
На чемпионате 2013-го года в отдельных дисци-
плинах золотые медали завоевали дамы: в беге на 
дистанции 100 метров – Даце Файтуша из Юрма-
лы и Валентина Маклакова из Даугавпилса; на 
дистанции 400 метров – Людмила Нефедова-Вол-
кова из Даугавпилса и Марита Козловска из Резек-

не; на дистанции 800 метров – Кристина Маркович 
из Даугавпилсского края и Марита Козловска из 
Резекне;  в забеге на 3000 м – Кристина Маркович 
из Даугавпилсского края и Людмила Токарева из 
Даугавпилса; в ходьбе на 3 км – Айва Якубовска 
из Екабпилса и Вера Гринберте из Даугавпилса; 
в прыжках в длину и в высоту – Лайла Петерсоне 
из Тукумса и Варвара Ефимова из Даугавпилсско-
го края; в толкании ядра – Неллия Спридзане из 
Вилянского края и Анфиса Зиля из Даугавпилса; 
в метании копья и диска – Неллия Спридзане из 
Вилянского края и Анна Ивбуле из Ливан.  

В конкуренции мужчин награды Латгальского 
чемпионата сеньоров завоевали: в беге на 100 м – 
Айгарс Скребелис из Резекне и Владимир Поляков 
из Ливан; на дистанции 400 м – Андрей Бондарев 
из Ливан и Феоктист Пушняков из Прейли; на ди-
станции 800 м –Евгений Пупкус и Антон Каркин 
из Даугавпилса; на дистанции 5000 м  – Айварс 
Стродс из Вилян и Владимир Ермаленок из Дау-
гавпилсского края; в ходьбе на 5 км – Айгарс Са-
лениекс из Прейли и Гунарс Рубенис из Гулбене; 
в прыжках в длину – Айгарс Скребелис из Резекне 
и Виктор Зарницкис из Екабпилса; в прыжках в 
высоту – Алексей Шляпаков из Вилян и Владимир 
Поляков из Ливан; в возрастной группе мужчин 60 
+ победу одержали Янис Масанс из Ливан и Юрий 
Koпасов из Даугавпилсского края, установив но-
вый рекорд страны для ветеранов в толкании ядра 
– 1,62 м; в метании копья – Иварс Дундурс из Екаб-
пилса и Станиславс Сташуланс из Даугавпилсско-
го края; в метании диска –  Янис Масанс из Ливан 
и Александр Степанов из Даугавпилса. Победите-
ли чемпионата были награждены медалями и ди-
пломами.

По итогам соревнований первое место и Большой 
памятный кубок чемпионата завоевали ветераны 

города Даугавпилса, набравшие 221 пункт, второе 
место и памятный кубок с 217 пунктами выиграли 
спортсмены Ливанского края и третье место тоже с 
217 пунктами, но с  меньшим  количеством первых 
мест заняли спортсмены Даугавпилсского края. В 
олимпийской шестерке – Вилянский край, город 
Резекне и Прейльский край.

Участники соревнований поблагодарили Дау-
гавпилсский край за теплый прием и отличную 
подготовку спортивной базы и выразили желание 
продолжить традицию Латгальского чемпионата 
сеньоров в дальнейшем. 

Эрик Гусев из Медуми завоевал награду 
на международных соревнованиях по легкой атлетике

 Янис Скринда
директор детско-юношеской спортивной школы
Даугавпилсского края

В первые дни сентября в Варшаве (Польша) прошли VIII Ме-
ждународные детские  игры по легкой атлетике, в которых при-
няли участие легкоатлеты 2000-2002 года рождения. В сорев-
нованиях стартовали команды из 8 стран (Польша, Венгрия, 
Украина, Словакия, Чехия, Литва, Эстония и Латвия). Чтобы 
попасть в состав Латвиийской сборной, надо было одержать по-
беду на одной из дистанций на легкоатлетических соревнова-
ниях  „Valmieras spēles”.  Желающих поехать в Польшу было 
много, в острой конкуренции с лучшими латвийскими бегуна-
ми это удалось воспитаннику краевой спортивной школы Эри-
ку Гусеву, который праздновал триумф на дистанции 300 м и 
выиграл путевку в Варшаву.

И в Варшаве Эрик стартовал с честью и в своей дисципли-
не завоевал 3-е место, уступив только польскому и венгерскому 
легкоатлетам. В карьере молодого спортсмена это наивысшее 
достижение, что определенно будет стимулировать его трени-
роваться еще серьезнее. Победа не была недостижимой, но по 
приезде домой Эрик признался, что во время соревнований ему 
очень недоставало советов тренеров Яны и Дмитрия Хадако-
вых, которые в силу разных причин не смогли быть вместе с 
ним на соревнованиях.

На фотографии Латвийская команда, Эрик Гусев в первом ряду шестой слева.

В Даугавпилсском крае завершились в рамках проекта 
мобильные маммографические обследования 

Инесе Матисане
руководитель проекта

Осуществляя с 2007 по 2013 год Латвийско - 
Литовско - Белорусский трансграничный проект 
сотрудничества „Развитие современных мер осоз-
нания, профилактики ранней диагностики и лече-
ния рака молочной железы в приграничье Латвии, 
Литвы и Белоруссии» (LLB-1-090), в октябре 2012 
года и в мае - июле 2013 года в Даугавпилсском 
крае работал мобильный маммограф (специально 
оборудованный автобус) с целью сделать доступ-
ным для пациентов высококачественное бесплат-
ное маммографическое обследование вблизи отме-
ста жительства. Он оснащен таким маммографи-
ческим оборудованием, которое позволило  паци-
ентам получить результаты обследования сразу на 
месте.

Рак молочной железы является наиболее рас-
пространенным онкологическим заболеванием 
и основной причиной преждевременной смерти 
женщин среднего возраста. В странах-участницах 
проекта уровень смертности среди выявленных 
больных составляет около 31%. Хоть коэффициент 
диагнозов и близок странам ЕС, уровень смертно-
сти стран-участниц проекта намного выше.

Маммография – это обследование тканей молоч-

ной железы с помощью рентгеновского излучения 
низкой интенсивности, что помогает выявить от-
клонения от нормы и патологии и своевременно 
обратиться за помощью к специалистам. Сделать 
маммографию приглашались все женщины, за 
исключением тех, кто моложе 18 лет и кто за по-
следние два года уже прошел упомянотое обследо-
вание.

Мобильный маммограф Даугавпилсской реги-
ональной больницы был на выезде во всех 19 во-
лостях Даугавпилсского края (правления Амбель-
ской, Бикерниекской, Деменской, Дубненской, 
Калкунской, Калупской, Лауцесской, Ликсненской, 
Малиновской, Медумской,  Науенской, Ницгаль-
ской, Салиенской, Скрудалиенской, Свентской, 
Таборской, Вабольской, Вецсалиенской, Вишкской 
волостей). Целью проекта было обследование 1000 
женщин из волостей Даугавпилсского края, одна-
ко благодаря отзывчивости женщин и тому факту, 
что команда мобильного маммографа принимала в 
волостных центрах всех обратившихся к ним паци-
енток, количество обследованных женщин увели-
чилось до 1229.

Из общего числа обследованных женщин Даугав-
пилсского края патология была обнаружена у 127 
человек: локальный фиброз – у 49 женщин (4,25%), 
диффузный фиброз – у 1 женщины (0,09%), фиброа-
денома – у 28 женщин (2,43%), киста – у 24 женщин 
(2,08%), увеличенные подмышечные лимфоузлы – 
у 14 женщин (1,21%) и рак – у 11 женщин (0,95%). 
По результатам выездных сессий мобильного мам-
мографа было установлено, что на обследование 

приходят женщины, проходившие его последний 
раз пять лет назад или ранее.

Женщинам рекомендуется раз в 2 года прово-
дить проверку здоровья груди – маммографию, 
чтобы диагностировать опухоль на ранней стадии, 
и в случае выявления патологии незамедлительно 
начать лечение. Призываем женщин использовать 
пригласительные письма, которые отправляет На-
циональная служба здоровья для предоставления 
женщинам бесплатной проверки здоровья груди. 
Письмо с приглашением на скрининг рака молоч-
ной железы действительно в течение 2 лет, но ре-
комендуем пройти обследование в течение несколь-
ких месяцев с момента получения письма-пригла-
шения.

Цель проекта „Развитие современных мер осоз-
нания, профилактики ранней диагностики и лече-
ния рака молочной железы в приграничье Латвии, 
Литвы и Белоруссии» – сделать доступными услуги 
здравоохранения и резко сократить уровень смер-
тности больных раком молочной железы.

Общий бюджет проекта составил 1 653 186,75 
евро (1 161 866,10 латов), из которых 90%, т.е. 1 487 
868 евро (1 045 679,50 латов), были выделены Ев-
ропейским Союзом. Софинансирование партнеров 
проекта - 165 318,70 евро (116 186,62 латов).

Бюджет проекта Даугавпилсской региональной 
больницы составил 537 393, 15 евро (377 682,05 ла-
тов), из которых 483 653, 84 евро (339 913,84 латов) 
были выделены EKPI, софинансирование больни-
цы составило 53 739, 32 евро (37 768,21 латов). 
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Выражаем соболезнование  
близким умерших

Молодежь Даугавпилсского края реализует проект 
«Добровольческая работа как содействие занятости»

С 4 сентября по 12 сентября 2013 года в Дау-
гавпилсском крае происходил международный 
молодежный обмен по программе «Молодежь в 
действии», осуществлявшийся в рамках проекта  
„Volunteering – employment generator” (“Доброволь-
ческая работа как содействие занятости» № LV-
31-E21-2013-R1). Его цель -  осознать возможности 
добровольческой работы как для содействия заня-
тости молодежи, так и для повышения ее конку-
рентоспособности на рынке труда, с учетом опыта 
стран-участниц проекта Латвии, Сербии, Азербай-
джана, Хорватии и Македонии.

Этот проект является продолжением прошедшего 
в прошлом году в Сербии международного обмена, 
где молодые люди 5 стран-участниц (Латвия, Сер-
бия, Македония, Хорватия и Азербайджан) при-
няли участие в проекте „Volunteer into work” (“До-
бровольческая работа»). Участники проекта были 
удовлетворены сделанным и в завершении проекта 
выразили желание продолжить начатую тему, по-
этому молодежь Калупской волости, которая была 
участником этого проекта от Латвии, в сотрудниче-
стве с Даугавпилсской краевой думой представила 
проект „Volunteeting – employment generator” (“До-
бровольческая работа как содействие занятости»), 
который и был одобрен. На этот раз в проекте были 
обсуждены значение и  возможности добровольче-
ской работы,  приведены хорошие примеры каждой 
страны.

Молодежь Даугавпилсского края совместно с 25 
молодыми соратниками из других стран-участниц 
в течение 9 дней занималась программой „Моло-
дежь в действии”, принимала участие в дискуссии 
о роли добровольческой работы в повышении кон-

курентоспособности молодежи, знакомилась с ра-
ботой молодежи Калупской и Вышкской волости, 
посетила Прейльский Музей кукол, Мастерскую 
гончаров, Аглонский Музей хлеба и встретилась с 
руководством Даугавпилсской краевой думы. Кро-
ме того, каждый вечер участники представляли 
свои страны и культуру, способствуя межкультур-
ному диалогу и намечая планы на дальнейшее со-
трудничество.

На встрече с руководством Даугавпилсской кра-
евой думы молодые люди высказали ей большую 
благодарность за поддержку, а также поделились 
своими положительными впечатлениями от Да-
угавпилсского края и Латвии в целом, особенно 
отметив красоту природы и человеческую отзыв-
чивость. Председатель Даугавпилсской краевой 
думы Янина Ялинска похвалила молодых людей 
за их инициативу и энтузиазм, а также выразила 
радость по поводу предприимчивости молодых лю-
дей Калупской волости.

Руководитель теоретической части проекта Лига 
Лиепиня, до этого уже реализовавшая ряд проек-
тов для молодых людей, признала, что, благодаря 
этому проекту, можно было сравнить опыт добро-
вольческой работы в Латвии и в других странах.

Специалист по делам молодежи Калупской во-
лости Илзе Ращевска, которая координировала 
практическую часть проекта, выразила надежду, 
что в будущем работодатели больше оценят опыт 
молодых людей в добровольческой работе.

Сравнивая опыт стран, участвующих в проекте, 
можно сделать вывод, что волонтерство постепенно 
становится все более популярным среди молодежи. 
Лидер Македонской делегации Драган Маркоски 
(Dragan Markoski) рассказал об опыте доброволь-
чества в Македонии, подчеркнув, что в его родной 
стране молодые люди занимаются волонтерством в 
основном в небольших городах, где нет, как в столи-
це, больших возможностей для проведения досуга. 

Вабольская молодежь приглашает принять участие в мероприятиях 
проекта „ReLight – заставь свет стать рассветом в темноте”

С 1 по 22 августа молодежное общество 
„Ļepetņīks» Вабольской волости реализует  про-
ект молодежной инициативы  „ReLight – заставь 
свет стать рассветом в темноте”, утвержденный  
программой „Молодежь в действии”  (№ LV-12-
E153-2013-R2). 

Проект нацелен на развитие творчества и духа 
предприимчивости у молодых людей Даугав-
пилсского края через их участие в мероприятиях 
„ReLight”.

Идея этого проекта является успешным про-
должением прошлогоднего ночного фестиваля 
„ReLight”, который был проведен  благодаря кон-
курсу проектов Даугавпилсского края „Улучшим 
свою повседневную жизнь”. 

В этом году молодые люди Даугавпилсского 
края были приглашены поучаствовать в таких 
мероприятиях ReLight, как: круг 5 активностей, 
бутылочно-баночная мастерская, постановки 
сыгранность света и человек света. На большом 
заключительном мероприятии ReLight, которое 
состоится в начале ноября, посетителям будут 
представлены результаты названных видов де-
ятельности, так что мероприятие будет ярким, 
вдохновляющим и богатым ночными фонарями, 

вызывающим в воображении сказочную атмос-
феру.

За мероприятиями проекта ReLight можно 
следить на созданной домашней странице http://
www.draugiem.lv/relight/, где можно ознакомить-
ся с программой мероприятий и временем их 
проведения, комментариями, отзывами  участ-
ников, эмоциями, а также узнать, как создается 
большое заключительное мероприятие  ReLight.

Этот проект финансируется Европейской Ко-
миссией. Данная публикация отражает только 
точку зрения автора, и Комиссия не несет ответ-
ственности за какое-либо возможное испол ьзова-
ние содержащейся в ней информации.

Агентство „TAKA” самоуправления Даугавпилс-
ского края проводит конкурс «Удачный туристиче-
ский продукт - 2013» в целях содействия  узнава-
нию туристических продуктов края и их популяри-
зации.

Цель конкурса
- Содействовать узнаванию новых удачных тури-

стических продуктов Даугавпилсского края и попу-
ляризировать долговременные, инновационные, 
высококачественные, с высокой добавленной сто-
имостью продукты, обеспечивающие привлечение 
туристов и отвечающие потребностям отечествен-
ных и иностранных туристов.

- Поощрить новые идеи для продвижения 
инновационных туристических продуктов.
- Поддержать местных предпринимателей продви-
жением их как поставщиков наиболее востребован-
ных услуг и приобретением у них призов для лау-
реатов конкурса.

Туристический продукт
На конкурс можно заявить:
-  туристический  продукт, который представлен 

на рынке с 2012-ого года;
- идею туристических продуктов, еще не внедрен-

ных, но потенциально способных быть реализован-
ными в Даугавпилсском крае, для того чтобы их 
реализация позволила умножить поток туристов 
и / или создание новых рабочих мест, а также уве-
личить узнаваемость края. Заявленный туристиче-
ский продукт должен быть малоизвестным, инно-
вационным, вызывающим интерес.

Участники конкурса
- Участником конкурса может быть любое (физи-

ческое или юридическое) лицо, зарегистрированное 
в Латвии и создавшее туристический продукт или 
предложившее идею соответствующего продукта в 
Даугавпилсском крае, а также способствовавшее 
его продвижению. 

Участник конкурса должен удовлетворять следу-
ющим требованиям:
- коммерсант, который предоставляет туристиче-
ские услуги;
- самоуправление или учреждение самоуправле-
ния, на территории которого находится туристи-

ческий продукт или которое предоставляет тури-
стические услуги;
- общество или учреждение, деятельность кото-
рых связана с областью туризма;
- любое физическое лицо.

Конкурсные номинации и категории туристи-
ческих продуктов:
   Конкурс проводится для 2 (двух) категорий ту-
ристических продуктов:
- новый туристический продукт, реализованный 
за последние годы (с 01.2012),
- инновационная идея нового туристического про-
дукта.

Заявки можно подавать в бюро „TAKA” (ул. Ригас 
2, Даугавпилс, LV-5400),  лично, по почте или по 
электронной почте: taka@dnd.lv с 5 сентября 2013 
года до 15 октября 2013 года до 12:00 часов, в ра-
бочие дни с 8:00 до 16:30. 

Почтовые отправления должны быть доставлены 
по указанному адресу и до вышеупомянутого сро-
ка.

 Этот мир покинули 
В Деменской волости 

Йодисей Капустин (1948 г.)
Чеслав Бейнарович (1930 г.)

Елена Бохане (1984 г.)
В Дубненской волости 

Станиславс Ивбулс (1911 г.)
В Калкунской волости
Георгий Морозов (1942 г.)
В Калупской волости 

Гликерия Колосовская (1924 г.)
Антонина Ванага (1923 г.)
Зофия Скринда (1931 г.)

В Ликсненской волости
Луция Пинтане (1928 г.)
В Науенской волости

Моника Ручевска (1925 г.)
Владиславс Ступеньш (1934 г.)

Петерис Тейванс (1948 г.)
Людмила Боброва (1948 г.)
В Ницгальской волости 
Иван Медведев (1951 г.)
В Салиенской волости

Александра Михеева (1937 г.)
В Скрудалиенской волости 

Астигней Воробьев (1944 г.)

В Свентской волости
Иван Карклинскис (1941 г.)

В Таборской волости
Михаил Ваньков (1965 г.)
Евдокия Воциша (1932 г.)

В Вишкской волости 
Владислав Болдишевич (1946 г.)

Агентство „TAKA” проводит конкурс «Удачный туристический продукт - 2013»
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 Недавно начался новый учебный год, ученики 
вернулись в свои школы, а те, кто уже выпустил-
ся, вспоминают в это время любимых учителей и 
классных руководителей. Одним из таких  учите-
лей с большой буквы является Мария Шаршуне, 
учитель спорта Шпогской средней школы и жен-
щина в расцвете лет, которая принимает участие 
в спортивных играх  ветеранов и руководит  тан-
цевальным коллективом сеньоров „Magones”.

С госпожой Шаршуне мы встретились в первый 
школьный день на ее рабочем месте – в Шпогской 
средней школе. Как и подобает руководителю кол-
лектива „Magones”, в ее кабинете повсюду видны 
маки - на скатерти, в вазе, на шторах, на поздра-
вительных открытках, и даже в конфетнице пря-
чутся конфеты «Красный мак». Многочисленные 
медали и кубки, выстроившиеся в ряд на учитель-
ской полке, свидетельствуют о достижениях самой 
хозяйки и ее учеников. 

Ваши первые шаги в легкой атлетике на-
чались в основной школе Гайлишу в Прейль-
ском районе, поэтому хочется спросить, 
что побудило Вас сосредоточиться на этом 
виде спорте?

Вообще-то в школьные годы я занималась  раз-
личными видами спорта - где было нужно, туда  я 
шла и участвовала, но  в легкой атлетике у меня 
все-таки были бОльшие достижения, чем в других 
видах спорта. В дополнение к легкой атлетике я 
также играла в баскетбол и каталась на лыжах. 

Какой еще вид спорта Вам казался при-
тягательным?

Баскетбол и волейбол, там было необходимо 
преимущество роста, а я не высокая. Хотя я и иг-
рала в школьной команде.

Какие были успехи в этих видах спорта?
Наша школьная команда всегда была лучшей 

из всех команд Прейльского района.
Что побудило вас параллельно легкой ат-

летике выбрать профессию учителя?
В мои школьные годы  была такая пионерской 

организация, и ученикам старших классов надо 
было работать с младшими. Я училась в Аглон-
ской школе-интернате, и очень часто надо было 
помогать учителям управляться с младшими 
школьниками. Приходилось их и одевать, и помо-
гать с письменными работами и другими предме-
тами.  Меня назначили вожатой юных пионеров 
в одном из классов. Кажется, с тех пор и пришла 
эта идея и желание - быть учителем. После школы 
нас, 5 девочек, отправили в Ригу, где мы учились 
в школе пионервожатых. Таким образом и втяну-
лась в учительскую работу.

Сначала работали с совсем маленькими 
учниками?

Я работала в школе с воспитанниками 4-ого 
класса, иногда и 5-го класса. Я хорошо помню слу-
чай, когда надо было провести открытое занятие, 
собрались ученики со всего района и смотрели, что 
мы будем делать. Было обязательное условие - по-
ощрять воображение детей. Я читала им сказки, а 
после сказки они должны были нарисовать то, что 
они себе представляли, слушая сказку. В общем, 
мне понравилось работать с маленькими.

Теперь у Вас большой педагогический 
опыт, может быть, Вы можете оценить, 
с какими учениками работать  легче - боль-
шими или маленькими?

Смотря в какой ситуации. Легче работать с теми 
детьми, которые проявляют интерес, независимо 

от возраста. Так как я больше связана со спортом, 
вижу, как у детей растет интерес, когда появляют-
ся первые результаты. Интересно наблюдать, как 
результаты изменяются и улучшаются. Иногда я 
ученикам показываю, какие были у них результа-
ты в младших классах и какие сейчас, чтобы они 
могли сравнить. При работе с младшими учени-
ками надо много  двигаться и самой. Младшие 
подражают учителю, поэтому все упражнения 
надо выполнять  вместе с ними. Очень много сил 
тратится на занятиях и с учениками средних клас-
сов, надо двигаться вместе с ними. Работать со 
старшеклассниками немного легче с физической 
точки зрения, они обладают бОльшей самостоя-
тельностью. Учитель иногда может пристальнее 
понаблюдать со стороны. С младшими все время 
надо идти в ногу.

Вы упомянули, что с первыми успехами к 
ученикам приходит бОльшая мотивация 
для занятий. Но как Вы мотивируете их к 
этим успехам?

Мотивирую, объясняя, что надо освоить различ-
ные виды спорта, что это пригодится в жизни. Во-
первых, чтобы было хорошее здоровье,  чтобы дети 
сами были сильнее и поворотливее. Во-вторых, я 
всегда побуждаю детей работать в тех областях, 
где у них есть задатки. И не имеет значения, что 
это за область, одним лучше дается музыка, дру-
гим - спорт, третьим - рисование и т.д.  Еще рас-
сказываю, что необходима физическая нагрузка, 
чтобы было здоровье и чтобы не болеть. Те клас-
сы, которым в конце года надо сдавать определен-
ные спортивные нормативы, уже этим достаточно 
сильно мотивированы, и они стараются больше. 
Не могу сказать, что сейчас дети не хотят зани-
маться спортом, но по сравнению с тем, что было 
десять, двадцать лет назад, мотивация ниже. Но 
желание заработать хорошую оценку есть у всех.

Чем отличаются сегодняшние ученики 
от тех, с кем Вы работали лет двадцать 
назад?

Может быть раньше дети активнее ходили в 
спортивный зал, например, в перерывах. Особенно 
активными были ученики последнего – выпускно-
го класса, которые старались максимально запол-
нить последний год в школе. Теперь я так часто не 
вижу учеников в спортивном зале. Возможно есть 
какие-то другие интересы, и компьютер занимает 
много времени. Раньше у нас в школе была группа 
парней, которые всегда после компьютера бежа-
ли в спортзал, чтобы поиграть с мячом. Молодые 
люди раньше больше заботились о своем здоровье.

Вы несколько раз были классным руково-
дителем, расскажите об этом опыте!

У меня было шесть выпускных классов, и обо 
всех могу сказать только хорошие слова. Мой са-
мый первый класс выпустился из школы в 1978 
году. Второй выпускной класс был в 1981 году, 
остальные выпуски уже точно не помню. Кажется, 
что это было в 1990 году. Все классы были хоро-
шими, и я очень рада, что все они в жизни хоро-
шо устроились. Всякий раз, когда они находятся в 
этой стороне, приходят в гости, не забывают. Неко-
торые из моих учеников достигли очень многого в 
жизни, например, посол Албертс Сарканис (посол 
Латвии в Чехии. Прим. инт.) из моего класса. В 
советское время мои бывшие ученики были комсо-
мольскими секретарями. Было также много хоро-
ших спортсменов. Из последнего класса, который 
недавно окончил школу, многие уже закончили 
университет и устроились в жизни. 

Расскажите, пожалуйста, о своих учени-
ках, которые достигли очень хороших ре-
зультатов в спорте?

За последние годы определенно надо назвать 
Лауру Орловскую. Хорошие результаты в прыж-
ках в высоту показал мой ученик Андрис Рускулс. 
В моем первом классе была Анита Гайделе, кото-
рая была включена в сборную страны по кроссу. 
Это самые активные из моих учеников, но хоро-
шие результатты показывали многие.

Вы следите за результатами своих учени-
ков?

Да, теперь использую предлагаемые Интерне-
том возможности. Смотрю, читаю. Если подольше 
посидеть и поискать, то можно найти различную 
информацию. Конечно, встречаемся и лично. 
Надо сказать, что до тех пор, пока проводились 
ежегодные встречи выпускников, они приезжали 
в поселок чаще, теперь такие встречи будут про-
водиться только раз в 5 лет, следующая встреча 
выпускников  запланирована в 2015 году, так что 
теперь будем встречаться реже. В этом году у мо-
его первого выпускного класса 35-ая годовщина 
со дня окончания школы, мы очень хотели встре-
титься, но не удалось организовать общую встречу, 
так как все разлетелись кто куда.

Я думаю, что очень многих интересует один во-
прос - что дает Вам силы и энергию так активно 
работать в различных областях?

Я не знаю, может быть, это внутреннее побужде-

ние. Когда нужно, тогда надо идти. Мы были так 
воспитаны, что надо идти и надо делать даже тог-
да, когда бывает трудно и ничего не хочется. Но 
такие моменты, когда не хочется ничего делать, 
бывают очень редко.

Что бы Вы сказали, если бы перед Вами 
сидел молодой человек, который говорит, 
что ему трудно, нет сил и ничего не хочет-
ся делать? 

Такие молодые люди, действительно, иногда 
встречаются, но тогда я пытаюсь пошутить. Я ста-
раюсь разными путями объяснить, почему все-та-
ки надо вставать и делать. Свои эмоции особенно 
не показываю и пытаюсь найти к каждому инди-
видуальный подход.

Как у Вас появилась идея создать танце-
вальный коллектив?

Этот танцевальный коллектив изначально был 
почти нелегальным. Сначала это был больше 
фольклорный ансамбль и занимался он под руко-
водством Антонии Стиране. Нас пригласили при-
нять участие в Латвийском фестивале сеньоров, 
который понравился тем, как выступали и танце-
вали участницы этих коллективов. Стали думать 
и говорить о том, что и мы бы хотели  сделать не-
что подобное. Какое-то время мы еще выступали в 
фольклорном жанре, но затем постепенно разучи-
ли несколько танцев и - началось. Тогда госпожа 
Стиране ушла, но женщины уже привыкли к на-
шим занятиям, им нравилось то, что мы могли ре-
гулярно собираться вместе, беседовать и двигать-
ся. Так дамы попросили меня, чтобы я взяла руко-
водство коллектива на себя. С помощью директора 
(директор Шпогской средней школы Янис Белков-
скис - Прим.инт.)  исследовали в Интернете, что 
необходимо, чтобы вступить в Латвийское танце-
вальное общество сеньоров и получить танцеваль-
ные шаги, потому что без заявки танцевать нельзя 
- это считается нелегальным. Вступили, и затем я 
ездила на семинары и курсы, постепенно учились, 
и теперь наш репертуар включает в себя около 50 
различных танцев. Танцуем те, которые нам боль-
ше нравятся, но надо знать все, потому что, когда 
проходит станцовка танцевальных коллективов, 
надо танцевать вместе с другими коллективами. В 
прошлом году станцовка Латгальских танцеваль-
ных коллективов сеньоров проходила у нас – в 
Шпогской  средней школе.

Каков средний возраст участниц Вашего 
коллектива?

Вообще-то, в Уставе нашего ансамбля указа-
но, что у нас можно танцевать, начиная с  50 лет. 
Младше как бы не можем принимать, потому что 
мы танцевальной коллектив сеньоров. Тем не ме-
нее в нашем коллективе есть две дамы, которые 
немного моложе. В этом году Латвия была приня-
та в Европейскую ассоциацию танцевальных кол-
лективов сеньоров, и для того, чтобы вступить в эту 
ассоциацию, у страны должны быть значительные 
достижения и опыт. Например, Хорватия в этом 
году хотела присоединиться к ассоциации, но не 
был принята, так как коллектив там был создан 
только в этом году. У нас есть собственные прави-
ла, достаточно строгие – нельзя передавать свои 
танцы другим, можно танцевать только те компо-
зиции, которые руководитель выучил на курсах.

„Magones” с самого начала является жен-
ским коллективом, а принимаете ли  Вы 
мужчин?

Мы приглашали мужчин, но они не приходят. 
Наверное, боятся. У мужчин в этом возрасте боль-
ше проблем со здоровьем, чем у женщин. Во мно-
гих коллективах есть один мужчина или даже 
два, тогда и танцевать становится интереснее, да 
и дамы сразу подтягиваются.

Что бы Вы сказали, чтобы побудить сов-
ременных детей и молодых людей к более 
активной физической деятельности?

Я бы сказала, что это надо делать, чтобы самому 
чувствовать себя лучше, чтобы быть бодрым. Не 
всем нужно быть чемпионами и профессиональ-
ными спортсменами, но каждый должен заботить-
ся о своем здоровье. Не только детям и молодежи, 
но и взрослым. Есть люди, которые, хотя физиче-
ски работают, тем не менее утверждают, что им 
не нужны упражнения, но это ошибочное мнение. 
Им надо упражнять те группы мышц, которые они 
не нагружают на своей работе.

Чтобы Вы хотели пожелать всем учите-
лям в этом учебном году?

Учителям желаю выдержки и терпения и при-
зываю работать так, чтобы школа была тем ме-
стом, куда дети хотели бы возвращаться. Чтобы не 
было так, что после окончания школы, школьни-
ки вспоминали бы о ней  плохо. Я желаю каждому 
учителю, чтобы ученики его помнили и ценили 
вложенный им труд!

Мария Шаршуне: "Школа должна быть тем местом, куда дети хотели бы возвращаться".

С М.Шаршуне беседовала Марта Киве-Островска
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ВОПРОС САМОУПРАВЛЕНИЮ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

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

Даугавпилсский край участвует в выставке 
«Riga Food 2013»

С 5 по 7 сентября 
латвийские предприя-
тия приняли участие в 
международной продо-
вольственной выставке 
“Riga Food 2013”, кото-
рая проходила в Ме-
ждународном выставоч-
ном центре на Кипсале 
в Риге.

Благодаря инициа-
тивным работникам из 
Латгальского региона 
планирования и из са-
моуправлений, 18 пред-
приятий Латгалии, в 
том числе и 3 из Даугав-
пилсского края, подго-
товили краевые стенды 
и предложили свои уни-
кальные продукты.

Домашние произво-
дители расположились 
возле стендов Латгаль-
ского региона, многие 
из них уже известны по-
сетителям. Мелкие лат-

стве. В то же время здесь у них была возможность 
встретиться с коллегами, поделиться с ними опы-
том и воодушевиться интересными идеями для 
создания новых продуктов.

Участие в выставке для домашних производи-
телей Даугавпилсского края было бесплатным - 
Министерство сельского хозяйства оплатило тор-
говые места, а  Даугавпилсская краевая дума в 
случае необходимости обеспечивала бесплатный 
транспорт.

гальские производители объединились и создали 
общий аттрактивный и колоритный стенд Лат-
гальского региона, который наш Даугавпилсский 
край украсил соками, продуктами пчеловодст-
ва, а также сухофруктами и ягодами. Посетите-
ли выставки проявили к ним большой интерес. 
Наши домашние производители на этой выстав-
ке-ярмарке не только познакомили потребителей 
со своей продукцией и успешно ее реализовали, 
но и получили много предложений о сотрудниче-

В крае родились     
В Калупской волости

Изабелла Кукле (28 августа)
В Науенской волости

Эвелина Никитина (23 августа)
Илья Данилов (23 августа)
Артис Ульянс (6 сентября)
Тимур Кокин (6 сентября)

Егор Зилс (9 сентября)
В Вецсалиенской волости

Дарьяна Михеева (6 сентября) 

 Поздравляем новобрачных!
• Ольгу Трещинскую и Евгения Ракелиса
• Ирину Зайцеву и Вячеслава Пуйшу
• Кристине Мейнарте и Юриса Кампана 
• Инару Дзедзеле и Алексея Климеца
• Викторию Терентьеву и Владимира Сопнева
• Анну Марию Битениеце и Эдгара Ванага 
• Аллу Дзирко и Артура Эйсана 
• Ивету Лаздане и Масарата Дина 
• Диану Романовскую и Дмитрия Новицкиса 
• Елену Падунову и Дениса Алексеева 
• Светлану Петрусевич и Сергея Ермакова
• Антонину Галыгину и Ивана Широкова 
• Эмилию Удре и Дмитрия Иванова 
• Юлию Алехину и Игоря Дубаниса  
• Елену Гаврилову и Олега Виолина
• Оксану Васильеву и Евгения Поздышева 
• Юлию Жуковскую и Максима Дмитриева 
• Татьяну Петкуне и Станислава Бабриса 
• Олесю Никитину и Виктора Бейнара 
• Ирену Адамович и Алексея Кармадонова
• Айю Умбрашко и Евгения Клопова 
• Татьяну Корневу и Алексея Тукана

Агентство приватизации продает на открытом 
устном аукционе с возрастающим шагом госу-
дарственное квартирное имущество Nr.2 „7.km 
dzīvojamā māja Nr.1”, в Калкунской волости, в 
Даугавпилсском крае, кадастровый Nr.4460 900 
0501. Начальная цена: Ls 700, гарантийный 
взнос Ls 70, регистрационный сбор Ls 10. Аук-
цион состоится 15 ноября 2013 года в 12.00 в 
помещении Агентства приватизации. Гарантий-
ный взнос и регистрационный сбор вносятся до 
подачи заявки в установленном правилами аук-
циона порядке. Ознакомиться с правилами аук-
циона можно на домашней странице Агентства 
приватизации www.pa.gov.lv. Подать заявку в 
Агенство приватизации на участие в аукционе 
можно до 16.00 29 октября 2013 года по адресу: 
K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, по рабочим дням с 8.30 
до 17.00. Порядок оплаты покупки: оплата сразу 
или уплата в рассрочку  до 5 лет. Информация о 
времени осмотра по тел. 67021348. 

Когда предполагается снести нежилой дом 
в поселке Лоцики? В чьей собственности 
находится здание?
 Отвечает юрисконсульт Юридического отдела 
Управления делами Андрис Слесарс

Об этом здании был заключен договор купли. 
Покупатель - юридическое лицо, на сегодняш-
ний день не выполнившее своих обязательств. 
Несмотря на это, самоуправление в 2011 году на 
свои средства обеспечило следующие меры без-
опасности:  в окна на первом этаже здания были 
вставлены решетки и забиты все входные двери. 
За  дальнейшую судьбу дома  ответственность  
несет его владелец, на действия которого самоу-
правление края  не вправе влиять или их контр-
олировать.

Даугавпилсская краевая дума подписала 
протокол о намерениях 

с Зарайским муниципальным районом

С 19 по 20 сентября в Даугавпилсском крае го-
стила делегация Зарайского муниципального 
района Московской области Российской Федера-
ции.

В ходе визита был подписан протокол о намере-
ниях между Даугавпилсским краем и Зарайским 
муниципальным районом. Целью протокола о на-
мерениях является укрепление дружественных 
связей и развитие муниципального сотрудниче-
ства в экономической, образовательной и куль-
турной сферах, а также в сфере социальной защи-
щенности, туризма и охраны окружающей среды.

В ходе встречи кратко был представлен Даугав-
пилсский край: наиболее важные ресурсы, реа-
лизованные проекты, состав населения и другие 
вопросы. Заместитель руководителя администра-
ции Зарайского муниципального района по эко-
номическим вопросамТатьянаРамбам высказала 
мнение по вопросам, являющимися наиболее важ-
ными для сотрудничества партнеров.

Делегация Зарайского муниципального района 
в Даугавпилсском крае провела несколько дней, 
за это время она познакомилась с работой отделов 
Даугавпилсской краевой думы, посетила Силен-
скую основную школу, парк отдыха „Silene”  и др., 
а также побывала на ярмарке Даугавпилсского 
края и Латгальском фестиваль ремесленников.

Заместитель руководителя администрации За-
райского муниципального района  T. Рамбам при-
знала, что ее поразила активность крестьян Да-

угавпилсского края и большое количество участ-
ников ярмарки. Партнеры по сотрудничеству под-
черкнули, что этот визит предоставил широкие 
возможности для обмена опытом и что в некото-
рых сферах им стоит поучиться у Даугавпилсского 
края, особенно с учетом того, что у партнеров по 
сотрудничеству имеются схожие проблемы.

«Когда мы получили приглашение от Даугав-
пилсской краевой думы, то сначала подумали, что 
Латвия и Московская область очень далеко друг 
от друга, но при личной встрече, поняли, что на 
самом деле у нас много общего - как проблемы, так 
и пути, по которым мы движемся к их решению, 
поэтому мне очень приятно сегодня находиться в 
вашем крае “, - отметила T. Рамбам.

Представители Зарайского муниципального 
района за время своего визита убедились – прио-
ритетом депутатов Даугавпилсской краевой думы 
являются жители и их интересы. Во время визита 
также обсуждались возможности для дальнейше-
го сотрудничества, в числе которых можно назвать 
обмен делегациями учеников и учителей, а также 
сотрудничество в сфере туризма.

В завершении визита делегация Зарайского 
муниципального района посетила Генеральное 
консульство Российской Федерации и Даугав-
пилсский Центр искусств Марка Ротко, а также 
пообещала, что скоро последует приглашение 
представителям Даугавпилсской краевой думы 
нанести ответный визит. 


