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 Чествовали обладателей звания „Лауреат спорта - 2013”

24 января на торжественном мероприятии в 
краевом Центре культуры чествовали спортсме-
нов и тренеров края, признанных лучшими в 
2013-ом году.

В номинации „Лучшая общеобразовательная 
краевая школа по организации спортивной ра-
боты” победителем была признана  Свентская 
средняя школа, в которой работает учитель спорта 
Алла Петровска. В краевых ученических спортив-
ных соревнованиях Свентская средняя школа за-
воевала 6 первых мест в различных видах спорта 
– волейбол, легкая атлетика и кросс. Кроме этого, 
в Свентской средней школе регулярно проходят 
краевые спортивные игры учеников и взрослых, 
а также приграничные баскетбольные соревнова-
ния.

Победителем в номинации „Лучшее волостное 
правление края по организации спортивной рабо-
ты” стало Науенское волостное правление. Науен-
ская волость может гордиться как мужской баскет-
больной командой, которая уже второй год подряд 
является лучшей краевой командой, так и своими 
ветеранами спорта, на счету которых 17 золотых 
и 8 серебряных наград в мировых и Европейских 
чемпионатах.

Лучшей спортсменкой края в 2013 году призна-
на  тренер по гребле Науенского центра молодеж-
ной  инициативы и спорта Людмила Иванова, 
которая стала победительницей международной 
регаты в Тампере (Финляндия), в свою очередь 
титулом „Лучший спортсмен края” третий год 
подряд награждается гиревик, мастер спорта Эд-
гарс Павловскис из Лауцесской волости. Э. Пав-
ловскис является победителем всех пяти этапов 
Кубка Латвии, чемпионом  Латвии в двоеборье и 
длинном цикле. Успешно стартовал он также и на 
Чемпионате мира.

Лучшей молодой спортсменкой края признана 
тяжелоатлетка Ксения Кислова из Скрудалиен-
ской волости, которая завоевала титул чемпионки 
Латвийской молодежи и юниоров в весовой кате-
гории до 58 кг. В номинации „Лучший молодой 
спортсмен края” титул победителя выиграл Алек-
сей Васильев – гиревик из Бикерниекской воло-
сти, который на  молодежном чемпионате Европы 
в 2013 году завоевал золотую медаль в длинном  
цикле, серебряную медаль – в двоеборье и бронзо-
вую награду – в эстафете (в составе сборной Лат-
вии).

Благодарности и награды получили не только 
спортсмены, но и тренеры. Победителем в номи-
нации „Лучший тренер края в индивидуальных 
видах спорта” был признан общественный тренер 
сборной краевой команды по гиревому спорту - 

Иван Галяш. Его воспитанники в этом году вы-
играли призовые места на чемпионате мира сре-
ди юниоров и взрослых, а также на молодежном, 
юниорском и «взрослом» чемпионатах. Краевая 
молодежная команда гиревиков под руководством 
тренера впервые в истории завоевала титул чем-
пионов Латвии.

Лучшим ветераном спорта края среди женщин 
была признана Кристина Маркович, которая 
представляет спортивный клуб „Vārpa-D”.  Крис-
тина Маркович завоевала 1-е место в легкоатлети-
ческом кроссе на спортивных соревнованиях вете-
ранов спорта Латвийских самоуправлений, в свою 
очередь титул „Лучший ветеран спорта края” был 
присвоен жителю Науене, мастеру спорта между-
народного класса по гиревому спорту Междуна-
родной конфедерации мастеров гиревого спорта 
Владиславу Петрову, на счету которого 30 побед в 
различных упражнениях в весовой категории до 
105 кг, а также более 30 мировых и европейских 
рекордов среди ветеранов по гиревому спорту (в 
возрастной группе 70 +).

В номинации „Лучшая спортивная команда 
края ”: 

- лучшей футбольной командой года  при-
знана футбольная команда Калупской волости, 
наивысшим достижением которой в 2013 году яв-
ляется 1-ое место в Восточно-Латвийском чемпио-
нате и 3-е место во второй лиге чемпионата Лат-
вии;

- в баскетболе  - мужская баскетбольная ко-
манда Вишкской волости, на счету которой победа 
в краевом чемпионате по стритболу и серебряная 
награда в краевом баскетбольном чемпионате;

- в волейболе - мужская волейбольная ко-
манда „Červonka” Вецсалиенской волости, игроки 
которой завоевали призы в спортивных состяза-
ниях среди ветеранов спорта Латвийских самоу-
правлений, а также титул чемпионов края, в свою 
очередь, 

- в хоккее - команда „Aisbergs” Калупской 
волости, которая входит в число сильнейших ко-
манд Латгальского региона и завоевала 2-ое место 
в Даугавпилсском городском открытом чемпиона-
те высшей лиги. 

Титул „Лучшая спортивная женская команда 
края” выиграла женская баскетбольная коман-
да Калупской волости, которая в этом году может 
гордиться 2-ым местом в чемпионате Латгальско-
го региона, 1-ым местом в Открытом чемпионате 
Прейльского края и чемпионским титулом Дау-
гавпилсского края среди женщин.

Также были награждены и лучшие тренеры ко-
мандных видов спорта:

- общественный тренер футбольной коман-
ды Калупской волости, краевой молодежной хок-
кейной команды „Kalupe”, взрослой хоккейной 
команды „Aisbergs”  Калупской волости и жен-
ской баскетбольной команды Калупской волости 
- Александр Вабищевич. Благодаря A. Вабищеви-
чу была создана футбольная команда Калупской 
волости. И успехи Калупских молодых хоккеистов 
нельзя представить без знаний и опыта этого тре-
нера.

- общественный тренер мужской  баскет-
больной сборной команды края и Науенской во-
лости Эдгарс Куцинс, который внес свой   вклад 
в достижения краевой баскетбольной команды, 
а также мужской команды „IVS-D – veterāni” и 
„Naujene” Науенской волости.

- общественный тренер мужской волейболь-
ной команды Вецсалиенской волости и сборной 
краевой команды ветеранов Вячеслав Москален-
ко, под руководством которого сборная ветеранов 
края завоевала три призовых места в финальных 
соревнованиях на соревнованиях среди ветеранов 
спорта Латвийских самоуправлений.

В номинации „Лучший спортивный судья края 
в командных видах спорта” победителями были 
признаны: 

- баскетбольный судья Сергей Павлов, ко-
торый является многолетним главным судьей в 
краевом чемпионате высшей лиги;

- футбольный судья Иварс Цауне (Калуп-
ская волость), который в 2013 году был признан 
третьим лучшим футбольным судьей Латвийской 
высшей лиги и получил приз Латвийской  фут-
больной федерации.

- волейбольный судья Сергей Новиков 
(Свентская волость) – главный тренер краевого 
чемпионата  2013 года по волейболу и пляжному 
волейболу, который регулярно судит также игры 
чемпионатов Даугавпилса и Латвии.

В номинации „Самая спортивная семья края” 
победителем была признана семья Рокьянов из 
Ликсненской волости. Глава семьи - папа Алдис 
- является организатором спортивной работы Лик-
сненской волости, капитан баскетбольной и волей-
больной команд, мама Ивета является игроком 
краевой баскетбольной сборной команды, а два их 
спортивных и активных сына Армандс и Кристерс 
учатся в Свентской  средней школе. Семья  Рокья-
нов в этом году заняла 1-ое место в краевых семей-
ных спортивных соревнованиях.

Благодарственную грамоту краевой думы за 
вклад в развитие спорта и за популяризацию Дау-
гавпилсского края получил старейший активный 
ветеран спорта Романс Саушс, который в конце 
прошлого года отпраздновал  80-летний юбилей.

Благодарственную грамоту краевой думы  за 
заслуги и профессиональный вклад в подготовку 
молодых спортсменов получил  тренер по легкой 
атлетике спортивной школы  Даугавпилсского 
края Янис Петровскис.

Приз в номинации „За многолетний вклад в 
спорт Даугавпилсского района и края” получил 
житель Калупе  Станиславс Сташуланс – участ-
ник соревнований ветеранов Даугавпилсского 
района и края, Латгалии и Латвии по легкой ат-
летике. С. Сташуланс в прошедшем году завоевал 
победу в Латгальском открытом легкоатлетиче-
ском чемпионате  ветеранов в метании диска, а 
также в метании копья.

Лауреатов приветствовали и пожелали успехов 
председатель Даугавпилсской краевой думы Яни-
на Ялинска, заместитель председателя краевой 
думы Арвидс Куцинс, председатель оценочной 
комиссии конкурса, депутат краевой думы Айварс 
Расщевскис, депутат краевой думы, председатель 
Комитета по вопросам образования, культуры 
и спорта Янина Курсите, депутат краевой думы, 
директор Шпогской средней школы Янис Белков-
ский и депутат краевой думы, директор Свентской 
средней школы Александр Сибирцев.
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   Решения Даугавпилсской краевой думы

АУКЦИОНЫ

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

14.00-18.00

10.02. Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00
14.00-18.00

17.02. Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00
14.00-18.00

24.02. Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00
14.00-18.00

Арвид Куцинс
17.02. Даугавпилсская краевая дума 14.00-17.00
Алена Аннишинец
10.02. Науенское волостное управление 16.00-18.00
17.02. Науенское волостное управление 16.00-18.00
Янис Белковскис
03.02. Шпогская средняя школа 15.00-18.00
17.02. Дубнское волостное управление 16.00-18.00
Андрей Брунс
10.02. Лауцесский дом культуры, п. Мирный 09.00-12.00

18.02. Общественный центр "Лауцеса", 
Лауцесская волость 09.00-12.00

Евгений Гридасов
12.02. Ницгальское волостное управление 17.00-19.00
26.02. Калупское волостное управление 17.00-19.00
Валерий Храпан
12.02. Таборское волостное управление   13.00-15.00
19.02. Скрудалиенская волость, п. Силене, 

ООО „JumS” 13.00-15.00
Роберт Йонанс
25.02. Свентское волостное управление 10.00-12.00
Виктор Каланс
03.02. ул.Райня 20 (в помещениях ООО "Irinkom") 13.00-16.00
10.02. ул.Райня 20 (в помещениях ООО "Irinkom") 13.00-16.00
17.02. ул.Райня 20 (в помещениях ООО "Irinkom") 13.00-16.00
24.02. ул.Райня 20 (в помещениях ООО "Irinkom") 13.00-15.00
Едгар Куцин
05.02.  ул. Даугавас, д. 34, п. Крауя, 

Молодежно - спортивный центр 15.00-18.00

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

Янис Кудиньш
03.02. Даугавпилсский университет, ул. 

Виенибас 13, каб. 215 а 13.00-15.00

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

Янина Курсите
10.02.  ул. Селияс, 25, Даугавпилс 09.00-12.00
14.02.  ул. Селияс, 25, Даугавпилс 09.00-12.00
Юрис Ливчанс
10.02. Салиенское волостное управление 09.30-11.30
17.02. Бикерниекское волостное управление 09.30-11.30
Анита Милтиня
10.02. ул. Селияс, 25, каб. 204 Даугавпилс 09.00-12.00
17.02. ул. Селияс, 25, каб. 204 Даугавпилс 13.00-16.00
Айварс Расчевскис
03.02. Калупское волостное управление 15.00-18.00
17.02. Калупское волостное управление 15.00-18.00
Александр Сибирцев
07.02. Свентская средняя школа 16.00-18.00
21.02. Свентская средняя школа 16.00-18.00
Александр Студенников
28.02. Бикиерниекское волостное управление 09.00-10.00

25 февраля 2014 года в 9.00 в Малом зале Да-
угавпилсской краевой думы  (ул. Ригас, 2, Даугав-
пилс) на устном аукционе с пошагово возрастающей 
ценой будет продано недвижимое имущество - пруд 
Майдану (Свентская волость, Даугавпилсский 
край) - с кадастровым номером 4488 005 0403, ко-
торое состоит из одного земельного участка площа-
дью 0.27 гa. Начальная цена объекта – eвро 972,00.

25 февраля 2014 года в 10.00 в Малом зале 
Даугавпилсской краевой думы  (ул. Ригас, 2, Дау-
гавпилс) на устном аукционе с пошагово возраста-
ющей ценой будет продано недвижимое имущест-
во - трехкомнатная квартира (ул. Накотнес, 5 - 5, 
Дубна, Дубненская волость, Даугавпилсский край) 
- с кадастровым номером 4452 900 0062. Начальная 
цена объекта – eвро 2135.00.

25 февраля 2014 года в 11.00 в Малом зале Да-
угавпилсской краевой думы  (ул. Ригас, 2, Даугав-
пилс) на устном аукционе среди лиц с правом пре-
имущественной покупки будет продан земельный 
участок (чересполосица) с кадастровым обозначени-
ем 4452 002 0190 площадью 3.35 гa, который входит 
в недвижимое имущество Сеглини с кадастровым 
номером 4452 004 0421 и находится в Дубненской 
волости Даугавпилсского края. Начальная цена 
объекта - eврo  3098.30.  

25 февраля 2014 года в 11.30 в Малом зале 
Даугавпилсской краевой думы  (ул. Ригас, 2, Дау-
гавпилс) на устном аукционе среди лиц с правом 
преимущественной покупки будет продан земель-
ный участок (чересполосица) с кадастровым обо-
значением 4462 003 0281 площадью 9.31 гa, кото-
рый входит в недвижимое имущество Мерказиняс 
с кадастровым номером 4462 003 0281 и находится 
в Калупской волости Даугавпилсского края. На-
чальная цена объекта - eврo  10597.55 (десять тысяч 

пятьсот девяносто семь евро 55 центов).  
Лица с правом преимущественной покупки, упо-

мянутые в первом пункте четвертой части 4-ой 
статьи Закона об отчуждении имущества публич-
ного лица, смогут ознакомиться с правилами аук-
циона и зарегистрироваться на аукцион в течение 
месяца после публикации объявления в „Latvijas 
Vēstnesis” в Даугавпилсской краевой думе  в 26-ом 
и 28-ом кабинетах (по рабочим дням с 8.00 до 15.30) 
по адресу: ул. Ригас, 2, Даугавпилс, предваритель-
но уплатив регистрационный сбор в 14 евро (че-
тырнадцать евро 00 центов) и гарантийный взнос в 
размере 10% от начальной цены выставленного на 
аукционе недвижимого имущества.

Для участия в аукционе отчуждаемого объекта 
необходимо зарегистрироваться в Даугавпилсской 
краевой думе до 15.30 часов 21 февраля  2014 года 
(Даугавпилс, ул. Ригас, 2) в кабинетах № 26 и № 
28 (по рабочим дням с 9.00 до 15.30), предваритель-
но уплатив  гарантийный взнос в размере 10% от 
начальной цены выставленного на аукцион недви-
жимого имущества и регистрационный сбор 14 евро 
(четырнадцать евро 00 центов).

Регистрационный сбор и гарантийный взнос 
надо внести на расчетный счет Даугавпилс-
ской краевой думы (reģ. Nr. 90009117568): 
LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: 
TRELLV22.  Телефоны для справок: 65476739, 
65476827, 26357842, 29412676.

28 декабря 2013 года  было принято 63 решения:
• Были утверждены обязательные правила Дау-

гавпилсской краевой думы от 14 февраля 2013 года „По-
правки в обязательных правилах Nr.2.

• Были утверждены обязательные правила „По-
правки в обязательных правилах Nr.14”, „Поправка в 
обязательных правилах Nr.4 и „Поправка в обязательных 
правилах Nr.12. Обязательные правила после получения 
заключения из Министерства охраны среды и региональ-
ного развития вступят в силу на следующий день после 
опубликования их в муниципальном бесплатном издании 
„Daugavpils novada vēstis”.

• Было изменено Положение правления Калкун-
ской волости.

• С 01.01.2014 г. Сандрис Кусиньш был назначен 
руководителем правления Амбельской волости.

• Был утвержден план мероприятий края на 2014 
год.

• Была утверждена стоимость использованных ре-
сурсов Центра молодежи и спорта Калкунской волости.

• Была определена плата за оказание услуг баней 
Скрудалиенской волости.

• Была утверждена стоимость использованных ре-
сурсов Амбельского Центра досуга и спорта.

• Было изменено решение Nr.656 краевой думы от 
27.05.2010 г. “О платных услугах в Свентской волости” .

• Было принято решение о разрешении отчужде-
ния находящегося в собственности краевой думы транспор-
тного средства, легковой автомашины FORD MONDEO, с 
определением способа отчуждения – продажи на аукционе 
– и с назначением начальной цены Ls 943,16.

• Было разрешено муниципальному агенству 
„Višķi” приобрести подержанную легковую пассажирскую 
автомашину ценой до Ls 3000 без НДС из средств агентст-
ва, накопленных им за услуги грейдирования дорог.

• Было оставлено без изменения решение исполни-
тельного директора краевого самоуправления Nr.2.1-13/259  
от 07.10.2013 г., в соответствии с которым остается в силе 
результат проведенного аукциона, на который  был выстав-
лен автобус MERCEDES BENZ SPRINTER 308.

• Было решено передать с баланса краевой думы на 
баланс Управления культуры технический проект с балан-
совой стоимостью Ls 24780 строительного проекта  „Творче-
ская резиденция в доме Я. Райниса в Беркенеле”.

• Было отменено решение Nr.491 „О выделении 
финансирования правлению Ликсненской волости” крае-
вой думы от 16.05.2013 г.

• Было решено перенять с баланса Управления 
культуры на баланс правления Науенской волости расхо-
ды Ls 36308,14 на работы по благоустройству Науенского 
Краеведческого музея и на баланс Управления финансов 
Даугавпилсской краевой думы расходы  Ls 7959,19 по ре-
новации.

• Было выделено правлению Лауцесской  волости 
Ls 3170.16 из средств, полученных в результате отчужде-
ния недвижимого имущества пос. Мирный-17, пос. Мир-
ный-27 и Лацене.

• Были внесены поправки в решение Nr.312 кра-
евой думы от 24.02.2011 г. о софинансировании проекта 
„Улучшение развития образования, здравохранения и со-
циальной сферы в приграничном регионе Латвии, Литвы 
и Белоруссии” с определением времени реализации проек-
та - 2013 и 2014 г.г. - и с определением общих соответствую-
щих индикативных расходов краевой думы в размере EUR 
114596,30.

•  Было принято решение взять в Государствен-
ной кассе кредит в размере  LVL 40 954 для обеспечения 
софинансирования партнерского проекта о сотрудничестве 
„Улучшение развития образования, здравохранения и со-
циальной сферы в приграничном регионе Латвии, Литвы 

и Белоруссии”.
• Было решено поддержать участие общества 

„Silenes stariņi” с проектом  „Лагерь среды „Zaļais aplis”” в 
объявленном Латвийским фондом охраны окружающей 
среды конкурсе проектов с общим финансированием LVL 
4124.

• Было решено обеспечить софинансирование кра-
евого самоуправления в размере LVL 1128,26 проекта об-
щества ,,Латвийский Красный Крест” „Мы вместе живем в 
нашей стране”.

• Было решено передать права управления муни-
ципальным недвижимым имуществом по ул. 18 Новембра, 
428, Вецстропи в Науенской волости уполномоченному 
лицу, которое заключило  взаимный договор с собственни-
ками квартир, - ООО „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS”. 

• Было решено передать из владения краевой думы 
во владение правления Калкунской волости квартиру Nr.2, 
„2”, Рандене.

• Было решено передать из владения краевой 
думы во владение правления Таборской волости недвижи-
мое имущество - здание управления по адресу ул. Октобра, 
2А, Таборе - для обеспечения функций автономности само-
управления.

• Было решено завершить процесс отчуждения му-
ниципального недвижимого имущества „Tilti 2”, Тилти в 
Ликсненской волости.

• Было принято решение об отчуждении муници-
пального недвижимого имущества: „Galdnieki 31a” по ул. 
Дарза, Рандене в Калкунской волости, „177”, Латгале в 
Ликсненской волости, Сеглини, ул. Накотнес 5-5, ул. Дра-
удзибас 25, Дубна в Дубненской волости, „7”, „171”, Озолай-
не в Медумской волости, пруд Майдану в Свентской воло-
сти.

• Было утверждено недвижимое имущество: Се-
глини, ул. Накотнес 5-5, Дубна в Дубненской волости, пруд 
Майдану в Свентской волости, Мерказиняс в Калупской 
волости.

• Был утвержден протокол аукциона земельного 
участка Мангали в Ницгальской волости.

• Был отклонен строительный проект ООО 
„BĪSTAMO ATKRITUMU SERVISS” – строительство биогазо-
вой когенерационной станции на территории, являющейся 
недвижимой собственностью «Šakališki» в Деменской воло-
сти, и вменено Строительному управлению краевой думы 
повторно оценить проект строительства на территории, 
являющейся недвижимой собственностью «Šakališki» в со-
ответствии с законодательством и с учетом нового эскиза 
проекта и технологического решения строительного проек-
та, которые были предложены в заявлении от 19.12.2013 г.

• Было отказано 3 лицам в присвоении статуса 
третьего лица в административном деле о проекте строи-
тельства ООО „BĪSTAMO ATKRITUMU SERVISS” - строитель-
ство биогазовой когенерационной станции на территории, 
являющейся недвижимой собственностью «Šakališki» в Де-
менской волости. 

края и на обязательные выплаты государственного соци-
ального страхования.

• Был утвержден план распределения средств, за-
планированных Государственным фондом автодорог, на 
2014 год для краевого самоуправления.

• С 01.02.2014 была определена арендная плата 
0,72 EUR/m2 в месяц в принадлежащих самоуправлению 
жилых помещениях жилого дома Nr.8, по ул. Виенибас, Ло-
цики в Науенской волости.

• Было решено начать реконструкцию здания об-
щежития и мастерских Вабольской средней школы с целью 
создать Центр ремесленного и творческого образования 
„Vaboles muiža” и была утверждена концепция развития 
его инфраструктуры на 2014 -2016 г.г.

• Были утверждены победители краевого конкурса 
„Лауреат спорта - 2013”.

• Было поддержано участие общества „Niedrājs”  
Вишкской волости в конкурсе „Охрана природного и био-
логического многообразия, в т.ч. в понимании природного 
капитала” с проектом „Основанные на экосистемах подхо-
ды интегрирования в плане хозяйствования общественно-
го озера Вишкской волости для развития водного туризма 
и рыбного хозяйства” и его общее финансирование EUR 
19861.

• Была поддержана подача заявки проекта „Интег-
рация русскоязычных жителей в современное латышское 
общество” общества „Женский клуб „Silenīte”” в Фонд обще-
ственной интеграции с финансированием самоуправления 
EUR 2000.

• Правлению Свентской волости было выделено 
EUR 592,80 из средств, полученных в результате отчужде-
ния недвижимого имущества – квартиры  Nr.3, по ул. Пар-
ка 4, Свенте.

• Было решено продать муниципальное недвижи-
мое имущество „47”, Атпута в Свентской волости; Смани в 
Дубненской волости; „177”, Латгале в Ликсненской волости; 
„7”, „171”, Oзолайне в Медумской волости.

• Был утвержден протокол аукциона земельного 
участка Валентинас крастс в Деменской волости.

• Был признан несостоявшимся аукцион недвижи-
мого имущества Торнькалнс в Таборской волости.

• Было принято решение взять кредит в Государст-
венной кассе в размере  EUR 74253 для реализации проек-
та „Усиление потенциала образования и создание двусто-
ронней сети сотрудничества «Zemgale-Novka””

16 января 2014 года  было принято 29 решений:
• Были утверждены обязательные правила По-

правки в обязательных правилах Nr.1 „ПОЛОЖЕНИЕ САМО-
УПРАВЛЕНИЯ ДАУГАВПИЛССКОГО КРАЯ” от 02.07.2009. 

• Были изменены правила Nr.4 краевой думы от 
30.09.2013. 

• Были утверждено распределение целевой дота-
ции на январь – август 2014 года на оплату труда педагогов 
муниципальных образовательных учреждений края, а так-
же на обязательные выплаты государственного социально-
го страхования.

• Было утверждено распределение предусмотрен-
ной целевой дотации на 2014 год для оплаты труда руко-
водителей муниципальных художественных коллективов 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2014.gada 16.janvāra saistošajiem noteikumiem 
Nr.1 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2009.gada 2.jūlija saistošajos notei-
kumos Nr.1 „DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepie-
ciešamības pama-
tojums

Ar saistošajiem noteikumiem  tiek grozīti Daugavpils 
novada domes 2009.gada 2.jūlija saistošajie noteikumi 
Nr.1 „DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS NO-
LIKUMS”  

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz, ka:
- pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību un komisiju 

mērķu sasniegšanas, efektīvas darbības, aktīvu aiz-
sardzības, pārskatu ticamības, darbības atbilstības  
tiesību aktiem kontroli veic iekšējais auditors, kurš ir 
tieši pakļauts Daugavpils novada domes priekšsēdē-
tājam;

- domes priekšsēdētājs nosaka Daugavpils novada paš-
valdības iekšējā audita darba organizāciju un iekšējā 
audita veikšanas kārtību;

- pašvaldības izpilddirektors, saskaņojot ar domes 
priekšsēdētāju, pieņem darbā un atbrīvo no darba 
iekšējo auditoru, nosaka viņam darba algu un slēdz 
darba līgumus.

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašval-
dības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana ietekmē pašvaldības 
budžeta izdevumu daļu. Lai nodrošinātu to izpildi ir 
nepieciešams veidot  jaunu darba vietu.

4. Informācija par 
plānoto projekta ie-
tekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi paš-
valdības teritorijā

Nav.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošie noteikumi skars administratīvās procedū-
ras.

6. Informācija par 
konsultācijām 

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

 

2014.gada 16.janvārī Daugavpils novada domes sēdē pieņemti saisto-
šie noteikumi Nr.1 (protokols Nr.1., 1.&, lēmums Nr.1)

Grozījumi Daugavpils novada domes 2009.gada 2.jūlija saistošajos no-
teikumos Nr.1 „DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pir-
mās daļas 1.punktu un 24.pantu

1.  Izdarīt Daugavpils novada domes 2009.gada 2.jūlija saistošajos noteikumos 
Nr.1 „Daugavpils novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1.1. izteikt 16.punktu šādā redakcijā:
„16. Pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību un komisiju mērķu sasniegša-

nas, efektīvas darbības, aktīvu aizsardzības, pārskatu ticamības, darbības at-
bilstības  tiesību aktiem kontroli veic iekšējais auditors, kurš ir tieši pakļauts 
Daugavpils novada domes priekšsēdētājam.”;

1.2. papildināt ar 17.12. apakšpunktu šādā redakcijā:
 „17.12. nosaka Daugavpils novada pašvaldības iekšējā audita darba organi-

zāciju un iekšējā audita veikšanas kārtību.”;
1.3. papildināt ar 20.15. apakšpunktu šādā redakcijā:
„20.15. saskaņojot ar domes priekšsēdētāju, pieņem darbā un atbrīvo no dar-

ba iekšējo auditoru, nosaka viņam darba algu un slēdz darba līgumus.”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, tie 

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

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2013.gada 14.novembra saistošajiem noteikumiem 
Nr.39 „Grozījumi Daugavpils novada domes 2011.gada 12.maija saistošajos no-

teikumos Nr.13 „Par Daugavpils novada simboliku””

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Atbilstoši Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 7.punktam pašvaldības dome var 
noteikt novada simboliku un atbilstoši 43. panta trešajai 
daļai, dome var pieņemt saistošos noteikumus (turpmāk 
- noteikumi), lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funk-
ciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Noteikumi nosaka vēl vienu Daugavpils novada simboli-
kas veidu – Sventes pagasta ģerboni. Tiek dots simboli-
kas apraksts un noteikta tās izmantošanas kārtība. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz paš-
valdības budžetu

Noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu. 
Lai nodrošinātu to izpildi nav nepieciešams veidot jau-
nas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz uzņē-
mējdarbības vidi 
pašvaldības teri-
torijā

Ar noteikumiem nav noteikta mērķgrupa, uz kuru at-
tiecināms noteikumu tiesiskais regulējums. 

5. Informācija par 
administratīva-
jām procedūrām

Noteikumi paredz simbolikas izmantošanas saskaņoša-
nu ar Daugavpils novada domes izveidotu Daugavpils 
novada Simbolikas komisiju, kuras izdotos administra-
tīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Daugavpils 
novada domē.

6. Informācija par 
konsultācijām 

Noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots 
Daugavpils novada pašvaldības interneta mājas lapā 
www.dnd.lv, pieejams Daugavpils novada pašvaldības 
pagastu pārvaldēs.

2013.gada 14.novembrī Daugavpils novada domes sēdē pieņemti sais-
tošie noteikumi Nr.39 (protokols Nr.29., 3.&, lēmums Nr.1162)

Grozījumi Daugavpils novada domes 2011.gada 12.maija saistošajos 
noteikumos Nr.13 „Par Daugavpils novada simboliku”

Izdoti saskaņā Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 7.punktu, 43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2011.gada 12.maija saistošajos 
noteikumos Nr.13 „Par Daugavpils novada simboliku” šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Daugavpils novada simbolika, kuras lietošanas kārtību regulē šie no-

teikumi, ir Daugavpils novada ģerbonis, logo, Daugavpils novada karogs, De-
menes pagasta ģerbonis, Kalupes pagasta ģerbonis, Medumu pagasta ģerbo-
nis, Naujenes pagasta ģerbonis, Višķu pagasta ģerbonis un Sventes pagasta 
ģerbonis.”;

1.2. papildināt ar 9.2 punktu šādā redakcijā:
„9.2 Sventes pagasta ģerbonis atbilstoši tā heraldiskajam aprakstsm – zilā 

laukā sudraba zvans (krāsas pēc PANTONE kataloga: Zilā – 286C, Sudraba – 
877C, Melnā – Black) (9.pielikums).”;

1.3. papildināt ar 22.1punktu šādā redakcijā:
„22.1 Sventes pagasta ģerboni var lietot Sventes pagasta pārvalde, Sventes 

pagastā atrodošās Daugavpils novada pašvaldības iestādes Sventes pagasta 
reprezentācijas nolūkos. Citas fi ziskas vai juridiskas personas Sventes pagas-
ta ģerboni var lietot, ja pirms Sventes pagasta ģerboņa lietošanas saņemts 
Daugavpils novada Simbolikas komisijas saskaņojums.”;

1.4. izteikt 23.punktu šādā redakcijā:
„23. Aizliegts vienlaicīgi lietot Daugavpils  novada ģerboni kopā ar De-

menes pagasta ģerboni, Kalupes pagasta ģerboni, Medumu pagasta ģerboni, 
Naujenes pagasta ģerboni,  Višķu pagasta ģerboni vai Sventes pagasta ģerbo-
ni, izņemot:

23.1. informatīvajos materiālos, kur tiek skaidrota Daugavpils novada 
simbolika;

23.2. pasākumos, kuros piedalās pārstāvji gan no Demenes pagasta, gan 
no Kalupes pagasta, gan no Medumu pagasta, gan no Naujenes pagasta, gan 
no Višķu pagasta, gan no Sventes pagasta, uzsverot, ka kopumā tiek pārstā-
vēts Daugavpils novads.”.

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

9.pielikums 
Daugavpils novada domes 2013. gada 14. novembra saistošajiem noteiku-

miem Nr. 39 (protokols Nr. 29., 3. &, lēmums Nr. 1162)

Sventes pagasta ģerbonis

 Каталог производителей и 
инвестиций Даугавпилсского края
Язепс Круковскис
Координатор проектов Отдела развития

Отдел развития Даугавпилсского края информирует, что продолжается ра-
бота над заключительным разделом Каталога  производителей и инвестиций 
Даугавпилсского края - Производители и поставщики услуг Даугавпилсского 
края. Он будет способствовать узнаванию предприятий Даугавпилсского края 
как в Латвии, так и в соседних странах, с его помощью будет легче находить или 
привлекать партнеров и инвесторов к сотрудничеству, кроме этого, он сподвиг-
нет жителей поддерживать местных производителей. 

С ноября прошлого года проводился интенсивный сбор данных о недвижи-
мой собственности, имеющейся в муниципальном и частном владении и под-
ходящей для аренды или продажи, а также об инвестиционных предложениях 
предприятий и о свободных производственных помещениях. В сбор информа-
ции были вовлечены консультанты по развитию села, волостные правления и 
краевой муниципальный отдел развития.

Краткая информация о каталоге – в печатной его версии информация будет 
разделена на 3 категории: муниципальные инвестиционные объекты, частные 
инвестиционные объекты и маркетинг. У каталога также будет электронная 
версия, в которой будет доступна публичная информация обо всех предприя-
тиях края, с разбивкой по отраслям, интерактивная карта с инвестиционными 
объектами и недвижимой собственностью. Информация будет представлена на 
3 языках: латышском, русском и английском. В начале 2014 года продолжался 
сбор данных для последнего раздела печатной версии каталога - информация о 
производителях Даугавпилсского края, - который закончится 31 января.

Следует отметить, что электронный каталог будет интерактивным и будет 
непрерывно пополняться. Каждый предприниматель приглашается опублико-
вать свои инвестиционные предложения, информацию о себе, описание произ-
водимой продукции или предоставляемых услуг, что будет проверено, переведе-
но и опубликовано в электронном Каталоге производителей, поставщиков услуг 
и инвестиций Даугавпилсского края.
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Изменения в социальной сфере 
в 2014 году  

Осуществляя государственную социальную политику в сфере труда, 
социальной защиты, защиты прав детей, дел детей и семьи, а также 
равноправных возможностей для лиц с инвалидностью, Министерство 
благосостояния (МБ) информирует о многочисленных существенных из-
менениях, которые вступают в силу в 2014 году. 

С 1 января 2014 года:
Обязательные социальные взносы работающим надо будет проводить 

в размере 34,09% от трудовых доходов, из них 23,59% осуществляет рабо-
тодатель и 10,50% - работник.

Всеобщий пенсионный возраст для социально застрахованных лиц 
будет постепенно увеличиваться на три месяца ежегодно, пока не бу-
дет достигнут возраст 65 лет. В 2014 году он будет 62 года и 3 месяца. 

Возраст преждевременного выхода на пенсию для социально за-
страхованных лиц будет постепенно увеличиваться на три месяца 
ежегодно, пока не будет достигнут возраст 63 лет. В 2014 году он будет 
60 лет и 3 месяца.

Страховой стаж для получения пенсии по старости увеличится с 10 
до 15 лет. 

Пенсию будут начислять со дня, когда появились права на нее, но не 
ранее чем за 6 месяцев (ранее 12 месяцев) до подачи запроса о пенсии.

Лицам с инвалидностью, которым с 1 января 2012 года вместо 
пенсии по инвалидности начислена пенсия по старости и до дня 
начисления пенсии по старости к пенсии по инвалидности была уста-
новлена доплата к страховому стажу до 31 декабря 1995 года, со дня 
начисления пенсии по старости на время инвалидности начислят 
доплату к пенсии по старости за страховой стаж до 31 декабря 1995 
года. Если право на доплату появилось в период с 1 января 2012 по 30 
апреля 2014 года, доплату начислят со дня начисления пенсии по старо-
сти и неполученную доплату выплатят в мае 2014 года одновременно с 
майской пенсией. 

Дипломаты, прокуроры, должностные лица Бюро по борьбе и предо-
твращению коррупции, работники культуры, кому начислена пенсия по 
выслуге лет, в Государственном агенстве социального страхования смо-
гут получить удостоверения получателя пенсии по выслуге лет. 

Максимальный размер объекта взносов социального страхования бу-
дет 46 400 евро (32 600 Лс).

Как для работающих, так и неработающих родителей пособие по ухо-
ду за ребенком в возрасте до 1,5 лет составит 171 евро (возрастет со 
100 Лс до 120 Лс). 

Минимальное родительское пособие, которое будет начислено 
до 30 сентября 2014 года составит 171 евро (возрастет со 100 Лс до 
120 латов) в месяц. 

Минимальная месячная оплата труда составит 320 евро (225 Лс). 
Минимальная почасовая тарифная ставка для работающих составит 
1,933 евро (1,359 Лс), для подростков и лиц, подверженных особому ри-
ску - 2,209 евро (1,554 Лс).

С 1 июля 2014 года:
Пособие для лиц с инвалидностью старше 18 лет, которым не-

обходим особый уход, составит 213,43 евро (150 Лс).
Пособие государственного социального обеспечения лицам с I 

группой инвалидности ежемесячно составит 83,24 евро (58,50 Лс), 
лицам с II группой инвалидности - 76,84 евро (54 Лс), лицам с I группой 
инвалидности с детства - 138,73 евро (97,50 Лс), лицам с II группой ин-
валидности с детства - 128,06 евро (90 Лс).

Переходный период для тех, кому родительское пособие начи-
слено до 30 сентября 2014 года:

Родительское пособие в возрасте до 1 года составит 70% от зар-
платы, если родитель не работает. Если работает, сможет получить 
только пособие по уходу за ребенком 171 евро (120 Лс);

Пособие по уходу за ребенком от 1 до 1,5 лет составит 171 евро 
(120 Лс) независимо от того, работает родитель или нет;

Компенсация родительского пособия в переходный период по 
уходу за ребенком от 1 до 1,5 лет составит 100 евро (70,28 Лс), незави-
симо от того, работает родитель или нет. 

С 1 октября 2014 года
Родительское пособие неработающим социально застрахованным ро-

дителям по уходу за ребенком в возрасте до 1 года составит 60% от 
зарплаты. Вместе с родительским пособием один из родителей сможет 
получить и пособие по уходу за ребенком 171 евро (120 Лс).

Родительское пособие неработающим социально застрахованным ро-
дителям по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет составит 43,75% от 
зарплаты. Вместе с родительским пособием один из родителей сможет 
получить и пособие по уходу за ребенком 171 евро (120 Лс).

Родительское пособие работающим социально застрахованным роди-
телям по уходу за ребенком как в возрасте до 1 года, так и в возрасте до 
1,5 лет составит 30% от суммы родительского пособия. Вместе с ро-
дительским пособием один из родителей сможет получить и пособие по 
уходу за ребенком 171 евро (120 Лс).

Выбор о том, чтобы родительское пособие один из родителей желал бы 
получать 1 или 1,5 года можно сделать только один раз! 

Источник: Министерство благосостояния

 Правительство окажет поддержку 
сельскохозяйственникам 

в 2014 году
«Правила о государственной поддержке сельского хозяйства», вступившие 

в силу 31.12.2013 года, определяют, в каком виде и на какие мероприятия в 
2014 году будет распределено предусмотренное финансирование государст-
венной помощи в виде субсидий – 9 147 352 евро.

С учетом эффективности существующих мер поддержки, уровня государст-
венной помощи и экономической ситуации в стране государственная помощь 
сельскохозяйственникам крайне важна в тех направлениях, которые стиму-
лируют их жизнестойкость и конкурентоспособность. Поэтому производите-
лям сельскохозяйственной продукции финансирование будет направлено в 
первую очередь на следующие меры: 

1) на развитие животноводства – 4 535 235 евро;
2) на развитие растениеводства – 580 246 евро;
3) на исследования, на международное  и взаимное сотрудничество – 1 063 

185 евро;
4) на создание рынка – 614 681 евро;
5) на участие в программах качественных продуктов – 672 219 евро;
6) на покрытие расходов на приобретение страховых полисов – 853 723 евро;
7) на развитие кооперации – 139 574 евро;
8) на оказание начатых в предыдущем году мер поддержки - 688 491 евро.
На получение поддержки смогут претендовать физические и юридические 

лица. Если спрос на поддержку превысит размер присвоенного финанси-
рования, Служба поддержки села пропорционально уменьшит размер вы-
плачиваемой поддержки за единицу. Поддержка не будет предоставляться 
претендентам, попавшим в затруднительное положение, и претендентам, 
у которых de minimis общего брутто предоставленной поддержки в течение 
последних трех лет превышает ее размер, установленный в правилах Евро-
пейского Союза.

  ВОЗМЕЩЕНИЕ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА 
ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИХ  ЗА РУБЕЖОМ

Планируете работать за границей? Может быть, вы уже делали это? 
Не забудьте проверить, что вы не переплатили подоходный налог. Забо-
тясь о благосостоянии своих жителей, самоуправление хотело бы напомнить 
об этом как еще об одном из возможных путей сделать кошельки толще 
и получить дополнительный доход. 

В большинстве случаев лица, впервые выезжающие на работу за границу, 
переплачивают подоходный налог, потому что их работодатели не знают, как 
правильно применять ставку налога на доходы. Эти налоги можно вернуть в 
течение последующих 3-6 финансовых лет, в зависимости от того государства, 
где вы работали.

Возврат налогов 
Каждый человек, работающий за рубежом, получает доходы и платит подо-

ходный налог с полученных доходов. В конце налогового года или по окончании 
работы и выезду из страны работник имеет право подать заявку на возврат на-
логов в Государственную налоговую службу этой страны. После подачи заявки 
на возврат налогов работники зарубежной налоговой службы проверят данные, 
предоставленные лицом, и рассчитают сумму переплаченного подоходного на-
лога. Если факт налоговой переплаты подтвердится, то лицу будет возмещен 
налог.

Какие документы необходимы, чтобы получить возвращенный на-
лог? 

Чаще всего иностранные налоговые службы требуют следующие документы 
и информацию: 
• копию паспорта или идентификационной карты; 
• документы, подтверждающие доходы и уплату налогов с каждого рабочего 

места в стране; это может быть расчетный лист или документ по заработной 
плате, который выдается работодателем в конце недели или в последний 
день месяца (например, в Великобритании и Ирландии - форма P-45/P-60, в 
Голландии - Jaaropgave и т.д.); 

• имя (название) и адрес работодателя, у которого вы работали; 
• номер социального страхования зарубежной страны, где вы работали. 
Продолжительность процесса возврата налогов 
Необходимо 2-3 месяца, чтобы получить возвращенный налог после заполне-

ния документов на его возврат. Срок возврата налогов также зависит от того, 
каким образом вы подаете заявку на возврат налога: лично или с помощью про-
фессионалов. 

Сумма денег, которую вы можете вернуть
Возможная сумма возврата будет зависеть от того, как долго вы рабо-

тали, какие у вас были  доходы, в какой стране вы работали, и от других 
обстоятельств. В соответствии со статистической информацией www.rttax.com/
lv средняя сумма возврата в Латвии составляет около 380 латов. 

Законность процесса 
На основании действующих в иностранном государстве законов каждый дол-

жен подавать налоговые декларации, а возврат налога является частью процес-
са подачи декларации подоходного налога. Возмещение налога является закон-
ным и естественным процессом, поэтому он не будет иметь никакого влияния на 
ваши возможности трудоустройства за рубежом. 

Право на пособия по возрасту/ пенсию после получения возврата на-
лога за рубежом 

Вы будете иметь право на получение пенсии по возрасту за рубежом, если вы 
проработали там  соответствующий, определенный законодательством, период, 
а также выполняли прочие требования. Возврат налога не влияет на пенсию 
по возрасту. Есть два основных вида налогов: социальные налоги и подоходные 
налоги. Вернуть возможно только переплаченный подоходный налог. Таким 
образом, ваши социальные гарантии – пенсия по возрасту или пособия – не бу-
дут затронуты. Возмещение подоходного налога никоим образом не связано с 
социальными пособиями и гарантиями. 

Налоги в Латвийской Службе государственных доходов 
В Латвии вы ничего не должны платить, потому что налоги уже оплачены 

в другой стране. Латвия заключила договоры об избежании двойного налогоо-
бложения со многими странами, поэтому латвийским жителям, которые платят 
налоги за рубежом, не придется платить никаких дополнительных налогов. 

В то же время возвращенные налоговые деньги дадут дополнительный доход 
Латвийской и местной экономике, потому что полученную сумму денег вы, ве-
роятно, потратите на товары и услуги, за которые, в свою очередь, провайдеры 
или распространители заплатят налоги на добавленную стоимость и прибыль, 
но уже здесь в Латвии. 

Не оставляйте свои деньги за рубежом!  
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Избрано новое правление  объединения пенсионеров Даугавпилсского края
8 января в Центре культуры Даугавпилсского края состоялась Новогодняя 

встреча сениоров, которая была организована объединением пенсионеров 
Даугавпилсского края в сотрудничестве с Социальной службой Даугавпилс-
ской краевой думы.

Мероприятие открыла временный руководитель объединения пенсионе-
ров Даугавпилсского края Лидия Скринда, которая в своем выступлении 
рассказала о его достижениях.  Л. Скринда выразила большую благодар-
ность всем пожилым людям края, которые принимали активное участие в 
работе объединения - участвовали в конференциях, организовали посиделки 
для пенсионеров, а также посещали кружки и представляли край на Лат-
гальском празднике песни и танца сениоров.

Присутствующие не только отдыхали и наслаждались выступлением тан-
цевальной группы сениоров «Magones» и ансамбля „Prieks” Лауцесской воло-
сти, но и заложили основы  для активной деятельности объединения в 2014 
году, избрав новое правление объединения пенсионеров Даугавпилсского 
края.

Многолетний руководитель объединения пенсионеров  Даугавпилсского 
края Антония Стиране отказалась по состоянию здоровья  от дальнейшей ак-
тивной деятельности, однако пообещала делиться своим опытом и советами. 
Присутствующие единогласно избрали новое правление объединения пен-
сионеров Даугавпилсского края, в  котором в дальнейшем будут работать: 

Нонна Ильина (Maлиновская волость), Эмарита Стрейкусе (Науенская во-
лость), Янина Беке (Дубненская волость), Моника Сома (Калупская волость), 
Лиде Ванага (Науенская волость), Мария Аудзере (Вабольская волость), Ли-
дия Скринда (Вишкская волость), Леонтине Гаркалне (Калкунская волость), 
Стефания Желнерчика (Лауцесская волость), Ольга Роголева (Деменская 
волость), Валентина Маренкова (Скрудалиенская волость), Валентина Ан-
диня (Вишкская волость), Болеславс Пурмалис (Науенская волость), Верони-
ка Мейнерте (Свентская волость), Эльвира Малнача (Ликсненская волость).

Было решено, что все 15 новоизбранных членов правления встретятся в 
ближайшее время в Даугавпилсской краевой думе, обсудят будущую дея-
тельность, а также выберут председателя правления. Планируется, что уже 
в начале этого года объединение пенсионеров  Даугавпилсского края будет 
зарегистрировано в качестве официального объединения, что в будущем по-
зволит осуществлять различные проекты.

Руководитель Социальной службы Даугавпилсской краевой думы Анна 
Егорова рассказала о социальной помощи в крае, а также об утвержденном в 
этом году Латвийским Красным крестом проекте  “Мы вместе живем в Лат-
вии”, который предоставляет широкий спектр мероприятий для сениоров.
Во встрече также приняли участие председатель  Даугавпилсской краевой 
думы Янина Ялинска и заместитель председателя Арвидс Куцинс, которые 
пожелали всем пришедшим сениорам здоровья, выносливости и выразили 
надежду, что в этом году будет реализована предложенная Министерством 
благосостояния модель индексации пенсий. 

На Новогодних торжествах встретились жители с особыми 
потребностями Даугавпилсского и Илукстского краев

14 января в Илукстском  доме культуры состоялась Новогодняя празд-
ничная встреча для жителей с особыми потребностями Даугавпилсского и 
Илукстского краев - „Сельский торт”. Мероприятие было организовано обще-
ством инвалидов в сотрудничестве с Социальными службами Даугавпилс-
ского и Илукстского краев.

Традиционное мероприятие собрало в этом году огромное количество участ-
ников.  Большой отклик получил конкурс, в котором была возможность по-
бороться за титул автора самого вкусного и красивого сельского  торта. На 
конкурс было заявлено около 30 различных пирожных - как сладких, так и 
соленых. Торты прибыли из Вабольской, Пилскалнской, Двиетской, Науен-
ской, Лауцесской, Медумской, Ликсненской и других волостей, кроме того, в 
конкурсе приняли участие не только хозяйки - свои силы пробовали также и 
мужчины.

Жюри, в состав которого вошли представители руководства Даугавпилсско-
го и Илукстского краев и руководители Социальных служб, призналось, что 
им было очень трудно из всех вкуснейших тортов выделить один, к тому же 
хозяйки усложнили им  эту задачу, так как они позаботились о визуальном 
оформлении своих тортов. В результате победителями были признаны все 
конкурсанты. Трудолюбивые хозяйки Даугавпилсского и Илукстского краев 
охотно поделились своим опытом и обменялись рецептами.

Руководитель общества инвалидов Даугавпилсского и Илукстского кра-
ев Леонтине Тамане выразила удовлетворение тем, что в прошедшем году 
были немного увеличены пенсии по инвалидности и пенсии для инвалидов с 
детства. Л. Тамане сказала, что главная цель этого мероприятия - позволить 
людям на время забыть повседневные проблемы и заботы.

На празднике также присутствовали заместитель председателя Даугав-
пилсской краевой думы Арвидс Куцинс и заместитель председателя Илукст-
ской краевой думы Майгурс Криеванс, которые пожелали всем собравшимся 

здоровья, выдержки и удачи в Год Лошади, а также поблагодарили работ-
ников Социальных служб обоих краев за проделанную работу в прошедшем 
году. 

Присутствующие единогласно выбрали состав нового правления

Руководство думы выразило благодарность временному руководителю 
объединения пенсионеров Даугавпилсского края Лидии Скринде

Руководитель общества инвалидов Даугавпилсского и Илукстского 
края Леонтине Тамане с тортом, испеченным своими руками

У  жюри трудная задача – из всех тортов надо выбрать самый 
вкусный

На мероприятии не обошлось без танцевальной группы „Sandra” и ее 
музыкального сопровождения
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Инара Помялова 
Руководитель  Отдела социальной помощи
Социальной службы Даугавпилсского края 

В 2014 году начат проект № 2012, EEZ/PP/2/MAC/016/037 «Мы живем 
вместе в нашей стране» в рамках проектов программы НКО програм-
мы на 2009-2014 „NVO fonds”  финансового инструмента ЕЭЗ, целью ко-
торого является улучшение качества жизни представителей различных 
возрастных групп с участием жителей национальных меньшинств. В 
рамках проекта будут реализованы мероприятия, которые: 

• уменьшат социальную отверженность тех целевых групп, кото-
рые в соответствии со статистическими и исследовательскими данны-
ми подвержены риску социальной обездоленности - дети, молодежь, 
пожилые люди и молодые семьи с детьми, а также лица с низкими 
доходами, в т.ч. представители национальных меньшинств;

• привлекут детей, молодежь и сениоров к участию в разнообраз-
ных мероприятиях, содействуя их вовлечению в деятельность местных 
общин в качестве членов или добровольцев ЛКК, включая и предста-
вителей национальных меньшинств;

• обеспечат новые знания и освоенные навыки для всех целевых 
групп.
Общий объем выделенного на проект программного финансирования 

составляет 77 366,30 LVL, или 110 082,33 EUR, в мероприятиях проекта 
участвуют  Прейли, Краслава, город Даугавпилс, Илукстский и Даугав-
пилсский края. Необходимое софинансирование Даугавпилсской крае-
вой думы составляет 1128,26 латов, а Илукстского края -  691,52 лат.
В рамках проекта будут организованы межкраевые спортив-
ные соревнования, творческие конкурсы, концерты, а также вы-
ставки творческих работ, обучение латышскому языку, знаком-
ство с историей культуры  Норвегии и другая деятельность. 
Заинтересованные могут получить информацию о проекте у руководи-
теля Отдела социальной помощи Социальной службы Даугавпилсского 
края  Инары Помяловой по тел. 65476742, 26579469 и в волостях у соци-
альных работников. 
Приглашаем жителей края активно участвовать в предлагаемых меро-
приятиях проекта! 

«Мы живем вместе в нашей стране» Утверждена  концепция создания 
Центра ремесленного и творческого 

образования „Vaboles muiža” 
Инара Мукане
Руководитель Управления культуры

16 января на заседании Даугавпилсской краевой думы депутаты единогла-
сно утвердили концепцию Центра ремесленного и творческого образования.

Вабольская волость отличается как уникальным наследием, так и богатей-
шими традиционными латгальскими культурными ценностями и знанием 
древних сельских ремесел. В волостном доме культуры работает молодеж-
ный ансамбль народного танца, любительский театр, который ставит спекта-
кли на латгальском языке, а также этнографический ансамбль „Vabaļis”. В 
Ваболе открыт учебный пункт Шпогской музыкально-художественной шко-
лы (класс изобразительного искусства). Вабольский музей рода Скриндов 
провел исследования и подготовил информацию о Южно-Латгальских тра-
дициях выпечки хлеба, пивоварения, деревянного ремесленничества и уста-
новил практикующих носителей этих умений. Однако для развития разноо-
бразной творческой деятельности отсутствуют  оборудованные помещения. 
Таким образом, богатейший потенциал традиций и культурного наследия не 
используется для местного развития, нет должным образом оборудованных 
помещений для освоения и демонстрации ремесленнических навыков, не со-
здаются качественные услуги творческого образования и туризма, отсутству-
ют соответствующие санитарно-гигиенические условия безопасности. 

Группа специалистов краевой думы 12 апреля 2013 года обследовала по-
стройки Вабольской усадьбы и пришла к выводу, что необходимо реконстру-
ировать исторический дом управляющего Вабольской усадьбы (школьное 
общежитие) как  уникальный краевой объект деревянного наследия и при-
легающий к усадьбе ледяной погреб (здание школьной мастерской) и создать 
Центр ремесленного и творческого образования  „Vaboles muiža”, включив в 
него музей рода Скриндов, учебный пункт Шпогской музыкально-художест-
венной школы, ремесленные мастерские, выставочный зал и помещение для 
семинаров/занятий.

Первым шагом, предусмотренным концепцией, является подготовка ин-
фраструктуры для Центра ремесленного и творческого образования „Vaboles 
muiža”,  реконструкция объектов культурного наследия Вабольской усадьбы 
- исторического дома управляющего и ледника – в целях расширения дея-
тельности музея рода Скриндов, содействия передаче знаний и навыков для 
создания ремесленных и домашних предприятий, а также в целях создания 
платформы для развития творческого образования в сельских районах.

Реконструкция исторических зданий Вабольской усадьбы позволит создать 
структуру, которая сможет объединить потенциал носителей и преемников 
ремесленных навыков и исследователей культурного наследия, чтобы обес-
печить сохранение и популяризацию Южно-Латгальской традиционной 
культуры. Центр ремесленного и творческого образования внесет вклад  в 
содействие роста личности сельских людей, будет способствовать местному 
патриотизму и укрепит привязанность людей к своему краю. Платформа де-
ятельности Центра поможет местному ремесленничеству стать более дина-
мичным, что в общей сложности ярче впишет имя Даугавпилсского края в 
современную европейскую культурную и экономическую среду. 

 Правление Таборской волости 
реализует проект развития 

водного хозяйства

22 мая 2012 года правление Таборской волости заключило договор с Цен-
тральным агенством финансов и договоров о реализации проекта „Развитие 
водного хозяйства в поселке Таборе Таборской волости Даугавпилс-
ского края” (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/120/028).

 В соответствии с заключенным договором на строительные работы  с  ООО 
„RIO” сейчас ведутся интенсивные работы по строительству и реконструкции си-
стем водоснабжения и канализации. На данный момент из всех предусмотрен-
ных в проекте работ проведены следующие: 

1. Внешний водопровод – запланировано  2454.5 м, выполнено 1669.5 м (68%)
2. Внешняя канализация – запланировано 1739.5 p.m, выполнено 1343 p.m 

(78%)
3. Напорная канализация – запланировано 498 p.m, выполнено 198 p.m (40%)
4. Смонтирован резервуар на 50m3/don NAI
В соответствии с заключенными договорами надзор за строительством объекта 

осуществляет Валерий Образумов, а авторский надзор - ООО „Ekolat”.

 В Науенском краеведческом музее реализован проект 
„Традиции вечерних посиделок в Латгалии”

В 2013 году в Науенском краеведческом музее был реа-
лизован проект „Традиции вечерних посиделок в Латга-
лии”, поддержанный Агентством развития Латгальского 
региона, который выделил на это 500.00 латов в рамках 
Латгальской культурной программы. Результатом проекта 
стало создание нового туристического продукта – музейно-
педагогической программы „Традиции вечерних посиделок 
в Латгалии”, предусматривающаяся  для  разновозрастных 
туристических групп. Была организована экспедиция в 
старообрядческую деревню Слутишки и собраны рецепты 
традиционных блюд, а для  реализации программы и для 
Науенского филиала TLMS „Pūpoli” были приобретены не-
обходимые инструменты для обработки лозы и полосок, а 
также – керамическая посуда для приготовления блинов и 
чаепития.

Музей приглашает жителей Науенской волости и всех ин-
тересующихся освоить азы плетения из лозы в рамках этой 
программы. Каждый четверг с 14:00 до 17:00 в музее прохо-
дят бесплатные занятия под руководством мастера Виктора 
Кухальскиса. Добро пожаловать!
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В Шпогской средней школе реализуется проект “Глобальная 
дименсия в учебных предметах по социальным наукам»

Люди обычно боятся неизвестного и подчинены стереотипам, которые мо-
гут изменить личный опыт, поэтому хорошо, если вместе сотрудничают пред-
ставители разных культур.

Уже многие годы в области общественной интеграции разрабатываются 
и успешно реализуются государственные программы, обеспечивается под-
держка в сохранении культурного наследия и идентичности национальных 
меньшинств, формируется  общественная толерантность и ведется межкуль-
турный диалог. Такие факторы, как благоприятная среда и историческая 
способность принимать другое, создают мультикультурное общество в Лат-
вии, в Латгалии, в Даугавпилсском крае, в Шпогской средней школе.

Мы все должны научиться чужое воспринимать как чужое, прекратить 
приписывать этому негативный смысл, потому что чужое не означает плохое, 
а, напротив, - интересное, то, чему надо учиться и надо принимать, потому 
что мир очень разнообразный, поэтому Шпогская средняя школа решила 
принять участие в проекте “Глобальная дименсия в учебных предметах по 
социальным наукам». 

Проект реализует Центр развития образования в сотрудничестве с партне-
рами - центром развития образования г. Лидс в Соединенном Королевстве и 
организацией Mono в Эстонии. Проект финансируется Европейским Союзом 
в рамках программы Бюро развития и сотрудничества ”EuropeAid”.

Целью проекта является содействие интересу со стороны общества к гло-
бальному образованию (ГО) и его участию в нем, а также способствование 
осведомленности общественности по вопросам развития Латвии, Эстонии и 
Великобритании и Европы в целом. При этом особое внимание обращается 
на понимание молодежью взаимодействия в мире и на поддержку ее актив-
ной деятельности на благо более справедливого и равноправного мира. 

Работа в проекте обеспечивает активный процесс обучения, способствует 
самопознанию личности через понимание мировых событий. В рамках про-
екта проводились учебные уроки по географии, культурологии, визуальному 
искусству, латышскому языку, информатике и естественным наукам, состоя-
лось заседание педагогического совета, было актуализировано экологическое 
воспитание в школе и волости, рассмотрены вопросы о социальной и экологи-
ческой ответственности, о процессах, вызовах и возможностях глобализации, 
о создании стереотипов, о  взаимодействии людей и событий.

При актуализации тематики экологического воспитания ученики вовле-
кались в организованные „Zaļās jostas” акции - „Конкурс сбора батареек” и 
„Для чистой Латвии!”.  Большой интерес к ним проявили учащиеся началь-
ной школы, они собирали батарейки и макулатуру, борясь за титул «самый 
зеленый» класс.

Ученики пытались обратить внимание на необходимость экономии воды и 
электроэнергии,  они обследовали школьные помещения и подготовили ди-
аграмму о самых «расточительных» школьных помещениях, и в этих местах 
они прикрепили самодельные памятки.

Ученики основной и средней школы измеряли свой экологический след, 
и, оценивая результаты, каждый высказал предложения, как  уменьшить 
отпечаток своего и семейного экологического следа. 

Приведем самые интересные предложения:
• меня беспокоят полученные показатели, я думаю, что надо больше пере-

двигаться на общественном транспорте, а не на частном, надо сокращать 
транспортные расходы;

• задумался о переработке разных вещей и об их повторном использовании; 
• очень много электроэнергии пускается на ветер; 
• поддерживать местных производителей; 
• надо приобрести энергоэффективное оборудование и уменьшать количе-

ство отходов; 
• я не экономлю, мы живем один раз, проживем и хорошо, другие тоже за-

ботятся только о себе; 
• снижать инстинкт потребителя, «притормаживать» свои потребности;
• чтобы мы могли жить в лучшем мире, каждый должен осознать, какой 

он причинил вред природе и нашей экосистеме. Ужасно, но со временем 
исчезнут многие природные ресурсы и что тогда? Сможем ли мы найти 
альтернативу! 

• не понимаю, в опросе речь идет о таких необходимых каждодневных ве-
щах, но когда оценишь свои потребности, ужас, но мой след в три раза 
превышает средний мировой показатель, я и в масштабе Латвии также 
рекордсмен;

• мне это кажется нормальным, потому что наши потребности растут вместе 

с возможностями; 
• ужас! Не есть, не мыться!
В результате работы пришли к выводу, что для учеников экономия ресур-

сов среды является интересной, они с удовольствием включаются в акции, 
рассуждают о сохранении ресурсов, берут на себя ответственность за приве-
дение в порядок окружающей среды.

В процессе обучения внимание учеников было сконцентрировано на общих 
закономерностях мирового развития, что определяет изменчивость и сбли-
жение культур, на цифровые следы в Интернете, на увеличение количества 
людей и динамику в мире.

Результаты учеников средней школы: 
• на мои мысли влияют стереотипы, возможно, устаревшие представления, 

наша «географическая изолированность» ограничивает мышление в бо-
лее широком масштабе, я думаю, что развивается только Европа и США, 
но есть также модернизация и в Африке, мало информации представлено 
в средствах массовой информации, часто она не объективна, в связи с чем 
мы мало знаем о развитии стран;

• стереотипы формируются от нашего незнания;
• я думаю, что стереотипы ложны, все люди одинаковы независимо от язы-

ка, одежды и цвета кожи, человеческий фактор является решающим; 
• людям надо меняться, их мышлению и отношению к иному.
Молодые люди делали прогнозы, как мир мог бы развиваться в будущем, 

им нравится такая деятельность, которая не предполагает готового решения, 
а к ответу надо прийти самим.

Захватывающе интересными были письма учеников начальной школы к 
детям из разных стран мира.

Всесторонняя информация и понимание происходящего в мире побуждает 
к позитивным изменениям в своей, ближней и дальней окружающей среде, 
поэтому в учебные дисциплины по социальным наукам были включены во-
просы глобального образования. Сравнительно большое количество уроков, 
посвященных глобальной тематике, включено в учебные предметы по геог-
рафии, по Латвийской и мировой истории, по политике и праву, по культу-
рологии и экономике. Удивляет тот факт, что и естественные науки решают 
эти вопросы.

Думается, что предлагаемые в проекте методические материалы дадут 
ученикам существенные знания и навыки,  их с интересом будут  использо-
вать педагоги как в учебном процессе, так и во внеклассных мероприятиях.

Команда проекта будет рада поделиться приобретенным опытом с заинте-
ресованными.

Команда Шпогской средней школы: Янис Сувейзда - учитель биологии, 
географии и истории, Андрис Зейле – учитель информатики, 
Антра Домбровска - заместитель директора по образованию, Ария 
Михайлова – учитель начальной школы и визуального искусства.

 У Лауры Грибусте - победа 
и путевка в Ригу на финал 

Государственного конкурса
8 января в Даугав-

пилсской музыкальной 
средней школе состоялся 
II тур Государственного 
конкурса по образова-
тельной программе Во-
кальная музыка  и Хо-
ровой класс. В конкурсе 
приняли участие лучшие 
певцы музыкальных 
школ  Даугавпилсского 
региона, которые были 
отобраны на первом туре 
конкурса в каждой из 
школ, среди них воспи-
танницы Шпогской му-
зыкально-художествен-
ной школы: Анастасия 
Косоня (учитель Евгений 
Сална, концертмейстер 
Юлия Каменска) и Лаура Грибусте (учитель Диана Со-
болева, концертмейстер Юлия Каменска). Выступления 
обеих студенток высоко оценило компетентное жюри из 
Даугавпилсской музыкальной средней школы, прису-
див диплом за III место Анастасии Косоне, а Лауре Гри-
бусте – диплом за II место и путевку в Ригу на финал 
Государственного конкурса, где за призовые места будут 
бороться лучшие певцы со всей страны.

Ансамбль коклетистов Шпогской 
музыкально-художественной школы будет 

представлять край на конкурсе в Риге
22 января в Центре культуры Даугавпилс-

ского края прошел смотр-конкурс краевых 
поп-групп и инструментальных ансамблей, в 
котором приняли участие в общей сложности 
15 исполнителей – 4 инструментальных ан-
самбля, 5 солистов и 6 поп-групп.

Все инструментальные ансамбли и поп-
группы соревновались за возможность пред-
ставлять Даугавпилсский край в масштабе 
всей Латвии на конкурсе в Риге.

Каждый участник концерта исполнил 2 пе-
сни, согласно положению о конкурсе – обяза-
тельно надо было исполнить одну народную 
песню. На концерте звучали песни на латыш-
ском, латгальском, русском, белорусском и ан-
глийском языках.

Достижения участников оценивало жюри, в состав которого входили музыкальный педагог 
Ольга Архипова, музыкальный педагог, руководитель группы „Stage On” Татьяна Ларионова и 
музыкант, директор Науенской музыкально-художественной школы Сподрис Качанс.

В категории инструментальных ансамблей в жесткой конкуренции победу и право представ-
лять Даугавпилсский край в Риге завоевал ансамбль коклетистов Шпогской Музыкально-худо-
жественной школы под руководством Вии Мицкевич.

Среди поп-групп 1-ое место завоевала поп-группа Медумской основной школы. Маленькие 
певцы получили возможность бороться за титул самой лучшей ученической поп-группы во всей 
Латвии.

Член жюри Татьяна Ларионова призвала всех учителей музыки, руководителей ансамблей и, 
конечно, певцов быть активными и в следующем году! 
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Знакомство с депутатом
 Продолжая рубрику „Знакомство с депута-

том”, предлагаем узнать больше о депутате Да-
угавпилсской краевой думы Алене Аннишени-
це – об её идеях, целях, приоритетах, а также о 
хобби.

Назовите, пожалуйста, те сферы или во-
просы, которые Вы считаете приоритет-
ными в Даугавпилсском крае?

Я думаю, что приоритетными являются соци-
альная сфера и образование, которое должно 
быть доступным. Нам необходимо сохранить как 
количество школ, так и количество учеников. Я 
считаю, что одной из ключевых сфер является 
также и развитие - мы видим, что в Даугавпилс-
ском крае реализуются многие проекты, привле-
кается финансирование из различных структур-
ных фондов Европейского Союза. На мой взгляд, 
нельзя выделить существенное и несуществен-
ное - все важно, просто есть сферы, которым сле-
дует уделять больше внимания.
В каких сферах Вы сами лучше всего ори-

ентируетесь?
В данный момент я работаю в Комитете по во-

просам образования, культуры и спорта, также в 
этом году я начала работу в Комитете по вопросам 
социального обеспечения и здравоохранения. В 
Комитете по вопросам образования, культуры и 
спорта я работала еще в предыдущем созыве. Я 
бы не сказала, что досконально знаю эту сферу, 
но  ориентируюсь в ней достаточно хорошо. 
Каков Ваш вклад в качестве депутата в 

Даугавпилсский край?
Я бы не сказала, что это мой вклад, но я уже 

много лет работаю в правлении Науенской во-
лости. Работаю с людьми и считаю, что, сочетая 
депутатские обязанности и работу в Думе, я могу 
помочь жителям края. Если нужно, могу объя-
снить, куда надо обращаться для решения раз-
личных проблем, где можно получить необходи-
мую информацию и т.д. Работая в правлении во-
лости, стараюсь помочь и ответить на  различные 
вопросы, чтобы жителям не надо было лишний 
раз ездить в город. Часто жители приходят ко 
мне на прием не как к депутату, а как к работни-
ку правления волости. 

Думаю, что сейчас в крае все делается для того, 
чтобы люди могли получить как можно больше 
информации и услуг, а также - как можно ближе 
к своему месту жительства. Наш край специфи-

Расскажите , пожалуйста, немного под-
робнее, каковы цели работы общества?

Женский клуб был основан в июле прошлого 
года в целях содействия развитию волости, мы 
хотели создать на территории волости что-то но-
вое, например, детские игровые площадки. Наше 
общество может участвовать в различных кон-
курсах, а также писать и продвигать различные 
проекты, и сделать это значительно легче через 
общество. До сих пор мы организовали выставку 
для охотников  (выставка охотничьих трофеев 
состоялась осенью прошлого года),  а также при-
няли участие в организации Праздника семьи. В 
настоящее время мы планируем работать над не-
большими проектами, чтобы привлечь финанси-
рование непосредственно на территорию волости, 
и мы делаем акцент на потребностях детей, так 
как, несмотря на то, что руководство волости де-
лает все возможное для обеспечения каждой де-
ревни, но волость велика, и помощь необходима. 
Общество состоит из трех учредителей и 11 чле-
нов, при этом в организации состоят, как видно 
из названия, только женщины.
Какое у Вас хобби?
Если Вас интересует мое хобби, то я могу Вам 

сказать, что в свободное время я люблю фотогра-
фировать. Желание фотографировать открыла в 
себе  совсем недавно, и в настоящее время в На-
уенской народной библиотеке открыта фотовы-
ставка “Мгновение в Науене”, где также можно 
увидеть и мои работы. Я также учусь в магистра-
туре Даугавпилсского университета. (A. Анни-
шинеца трудолюбивая рукодельница, именно 
она установила новый рекорд в создании декора-
тивного половика, создав крупнейший на сегод-
няшний день фрагмент декоративного половика. 
Инт. прим.).
На каком факультете Вы учитесь?
Изучаю межкультурные отношения. Я закон-

чила бакалаврскую программу -  Восточноевро-
пейские культурные и деловые связи,  это была 
совершенно новая программа в Даугавпилсском 
университете. Мне казалось, что надо попробо-
вать именно эту программу, потому что это очень 
широкая и притягательная сфера. Следователь-
но, мне надо было продолжить обучение по похо-
жей программе, думаю, что эти обе сферы очень 
связаны между собой.
В рубрике – знакомство с депутатом – 

есть также несерьезная часть, поэтому 
следующий вопрос надо воспринимать с 
юмором. Кто, по Вашему мнению, лучшие 
автоводители – мужчины или женщины?

Я сама автоводитель, и мне надо быть солидар-
ной с женщинами, поэтому я скажу, что женщи-
ны - лучшие автоводители. Иногда женщины не-
внимательны, поэтому нельзя сказать, кто лучше 
или хуже, просто надо иметь в виду, что все мо-
жет случиться.
Приходится ли Вам, молодой женщине-

политику, сталкиваться со стереотипа-
ми в повседневной жизни?

Сначала приходилось сталкиваться, это было 
тяжело. Для меня эта область была чем-то новым, 
и нужно было многому учиться, много читать, 
посещать различные мероприятия и семинары, 
чтобы пополнить свои знания, но сейчас все из-
менилось. Я успокоилась, больше не волнуюсь о 
стереотипах, продолжаю работать и не обращаю 
на это внимание. Я делаю все, что в моих силах! 
Я работаю на благо жителей и волости!

чен, так как состоит из многих волостей, 
которые находятся очень далеко друг 
от друга и от краевой думы, так что это 
очень хорошо, если житель все необхо-
димые услуги можно получить в правле-
нии волости.
Вы упомянули о своей работе в 

правлении Науенской волости, рас-
скажите, пожалуйста, чем Вы еще 
занимаетесь, когда не выполняете  
обязанности депутата думы?

Как я уже говорила, я работаю в прав-
лении волости (A. Аннишинеца является 
секретарем правления Науенской воло-
сти, Инт. прим.) и, кроме того, я являюсь 
членом правления общества «Sieviešu 
klubs «Šarms»». Общество зарегистри-
ровано в Науенской волости и активно 
работает с 2012 года. В этом году мы про-
должаем начатую работу и планируем 
новые проекты.

Одно из хобби Алены Аннишеницы – это 
фотографирование

Выставка охотничьих трофеев, 
организованная женским клубом „Šarms”

A. Аннишенице принадлежит рекорд в создании 
декоративного половика –  на сегодняшний день у нее 
самый большой фрагмент декоративного половика
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Знакомство с депутатом
 Продолжая рубрику „Знакомство с депутатом”, 

предлагаем узнать больше о депутате Даугав-
пилсской краевой думы Янисе Белковскисе – об 
его идеях, целях, приоритетах, а также о хобби.

Назовите, пожалуйста, три своих харак-
терных  черты.

Три  качества.... Себя очень трудно охаракте-
ризовать. В первую очередь хочется сказать, что 
одно из качеств – это точность, так как я всегда 
хочу, чтобы все было сделано точно. Как второе 
качество можно было бы упомянуть чувство ответ-
ственности - ответственность за коллектив, за сво-
их близких, в принципе, за все. Я всегда стараюсь 
быть исполнительным. 

Что Вы больше всего цените в людях?
Больше всего я ценю человечность и ответст-

венность за то, что человеку доверено. Это я ценю 
больше всего! Существенными также являются 
человеческие отношения. В людях ценю те каче-
ства, которые есть и во мне.

Вы уже второй раз избираетесь депута-
том, каким был Ваш путь к этой должно-
сти? 

Мой рабочий путь? Если вы говорите о должно-
сти депутата, то в краевой думе это мой второй 
созыв, но я был депутатом еще в 1982 году, в то 
время еще в большом Даугавпилсском районе, 
когда нас было 60 депутатов. После этого последо-
вал 1994 год, когда я был избран в совет Даугав-
пилсского района, где в общей сложности было 11 
депутатов. Фактически я уже четвертый раз тру-
жусь в должности депутата, но мой рабочий путь в 
целом связан непосредственно со школой. Я нигде 
больше не работал, кроме школы. В этой школе 
(Шпогская средняя школа; прим. инт.) я обучал 
несколько поколений учеников, сейчас в школе 
учатся дети моих первых учеников, и надеюсь до-
ждаться их внуков.

С учетом Вашего многолетнего опыта ра-
боты в школе можно ли утверждать, что 
для Вас как депутата приоритетными яв-
ляются вопросы образования?

Без сомнения, образование является той сферой 
деятельности, в которой у меня имеется большой 
личный опыт, но думаю, что я смог бы хорошо ори-
ентироваться и в проблемах наших сельскохозяй-
ственников, так как вся моя жизнь была связана 
с сельской местностью. Ежедневно сталкиваюсь с 
социальными проблемами, так что это тоже для 
меня не чужое поле. Вместе с детьми в школу 
«приходят» все проблемы, с которыми наши жите-
ли сталкиваются ежедневно. Все проблемы, в том 
числе и социальные, видны как на ладони.

Какие проблемы или вопросы были самы-
ми труднорешаемыми за время Вашего «де-
путатства»? 

Как бы ни было трудно, мы, депутаты, сохрани-
ли систему образования нашего края. Как бы ни 

было болезненно, закрыта была только одна шко-
ла – Ликсненская основная школа. Мы сохранили 
все остальные, и я, сидя в кресле депутата, все вре-
мя нахожусь в очень сложной ситуации - с одной 
стороны, я представляю интересы всех школ, а с 
другой - решая вопросы других школ, я чего-то ли-
шаю свою школу. Наша школа является одним из 
„доноров” Даугавпилсской системы образования,и 
это – один из самых болезненных вопросов, с кото-
рымя столкнулся за эти годы.Мы причиняем вред 
большим школам, за их счет сохраняя всю систе-
му. Но это относится только к сфере образования, 
которая является для меня самой близкой.

Как долго Вы работали в школе?
Мой рабочий стаж в школе составляет 34 года, 

из них 33 года я был директором школы. Я начи-
нал как учитель – один год провел в Эзерниекской 
средней школе на берегу Эжэзера, где я был учи-
телем математики. Этот год у меня был связан с 
различными вещами. Сейчас, слушая разговоры 
коллег о билингвальном образовании, слушая жа-
лобы о том, что учебные предметы надо препода-
вать на государственном языке, я вспоминаю, что 
у меня, получившего знания в школе и институте 
на латышском языке, никто не спрашивал,  могу 
ли я говорить по-русски или смогу ли я вести уроки 
на русском и т.д. Попав в Эзерниекскую среднюю 
школу, в трех классах из четырех я преподавал на 
русском языке. И не билингвально! В те дни не 
было даже такого понятия – билингвальное обуче-
ние. Надо было преподавать на русском языке, и 
нельзя было  работать так – одно слово на латыш-
ском, а второе - на русском языке. Теперь мы учим-
ся билингвально, и знания латышского языка у 
детей так укрепились, что иногда они подсказыва-
ют учителю, если какое-то слово забывается. В то 
время учителю надо было самому справляться со 
всем, поэтому к урокам я готовился особенно тща-
тельно. В целом тот год был связан с приятными 
воспоминаниями, потому что в школе был очень 
активный коллектив, и учителя были опытными. 
Через год я начал путь директора.

В какой школе прошел Ваш путь ученика?
Путь ученика прошел здесь –в Шпогской сред-

ней школе. Здесь я родился в   1956 году, здесь в 
1963 году я начал учиться. В 1974 году я окончил 
эту школу и здесь же прошел практику. В 1989 
году я вернулся в эту школу, хотя дважды пытал-
ся вернуться раньше. Это были времена, когда все 
определял партийный комитет, и ты должен был 
работать там, куда тебя направили. Так я прора-
ботал в течение 10 лет у соседей – в Краславском 
районе.

Быть учителем - это Ваш осознанный вы-
бор или это произошло случайно?

Видите ли, учась в школе, жизнь для меня как-
то странно переплелась. Могу открыть, что я не 
был ни пионером, ни октябренком, потому что 
мои родители были очень верующими людьми, и 
они на этом этапе моей жизни меня как-то очень 
оберегали. Сегодня, оглядываясь назад на все это, 
я даже не могу понять, как им это удалось. Как я 
уже говорил, я очень ответственный, поэтому я не 
мог просто стоять в стороне, и в 7-ом классе все-та-
ки стал комсомольцем. Так случилось, что я не за-
держался надолго в рядах комсомольцев, работал 
в секторе школьного комитета комсомола - юные 
друзья милиции. Я руководил этим сектором, ко-
нечно, с помощью учителя-консультанта. Так на-
чалась моя работа с учениками и продолжается 
уже в течение 34 лет. Когда я работал в секторе 
юных друзей милиции, у меня появился интерес 
к работе с детьми, который привел меня в Даугав-
пилсский педагогический институт. В институте 
я тоже не был сторонним наблюдателем, на вто-
ром курсе я стал первым заместителем секретаря 
комсомольской организации Даугавпилсского пе-
дагогического института, провел в этой должности 
четыре года. И как бы ни осуждали те времена, но 
это дало мне в определенной мере организацион-
ные навыки работы. Это были приятные годы ра-

Благоустроены две музыкальных школы – одна 
утеплена и теперь начаты работы во второй. Де-
путаты Даугавпилсской краевой думы никогда 
не мешали развитию предпринимательства, на-
против, – способствовали ему. Как известно, пред-
принимательство - основа всего, и если мы будем 
препятствовать ему, вставлять палки в колеса, то 
не будет средств, чтобы благоустроить школы или 
сделать еще что-то нужное. Стоит отметить так-
же смелость команды использовать кредиты, по-
скольку в настоящее время во всем мире доказано, 
что без кредитов развитие невозможно. Как бы ни 
были эти кредиты болезненными, их надо исполь-
зовать, чтобы развивать школы, инфраструктуру, 
коммунальную сферу и т.п. Без сомнения, непри-
ятно то, что в настоящее время лишь в нескольких 
волостях сохранено центральное отопление, но, 
когда работу начал наш созыв, решать этот вопрос 
было уже поздно. На мой взгляд, заслуга депута-
тов состоит и в том, что в Даугавпилсском крае на 
протяжении многих лет не было никаких сканда-
лов - не политических, не хозяйственных. Депута-
ты способны найти компромисс по всем вопросам, 
к тому же в повседневной работе мы не чувствуем 
деление на коалицию и оппозицию. Все делают то, 
что надо делать.

Чем Вы занимаетесь в то время, когда не 
выполняете обязанности депутата и ди-
ректора школы?

Свободного времени у меня довольно мало. Нем-
ного получается поработать в саду, есть достаточно 
большая территория, которую надо обкосить. Ста-
раюсь поддерживать порядок на территории свое-
го родного родительского дома. Физический труд, 
как правило, дает мне время для размышлений. 
Иногда это способ отключиться от повседневных 
проблем, иногда, наоборот, – раздумья о рабочих 
вопросах. Во время косьбы и работы в саду не-
редко думаю о том, что было и что еще предстоит 
сделать. Ни один день не проходит без знакомства 
со свежими газетами, такую привычку заложил 
у меня мой учитель, который  был у меня в этой  
школе. Он учил нас читать между строк, и с тех 
пор я каждый день заканчиваю, читая местную 
прессу, с интересом читаю газеты „Latgales Laiks” 
и „Daugavpils Novada Vēstis”. И насколько это бы 
ни было странным, я каждую неделю знакомлюсь 
с изданием „Krāslavas Vēstis”,  несмотря на то, что 
уже 24 года меня там нет, но мне до сих пор инте-
ресно читать эту краевую газету. „Diena”, „Latvijas 
Avīze” и „Praktiskais Latvietis”- это неотъемлемая 
часть моей повседневной жизни. Временами чи-
таю какую-нибудь книгу, уделяя больше внима-
ния историческим и документальным  работам.

Какая Ваша самая любимая книга?
Так сразу не могу сказать. Последняя, что я 

прочитал с интересом,  была книга Станислава 
Ружанса о Ницгале. Книгу «Ницгальская земля и 
люди во времена коллективизации» прочитал от 
корки до корки. Могу сказать, что я восхищаюсь 
автором, который собрал такой обширный мате-
риал, он собирал его в течение многих лет и так 
интересно обобщил в книге. Я хотел бы, чтобы в 
каждой волости был такой автор, чтобы о каждой 
волости был собран такой материал, чтобы оста-
вить нашим детям и внукам.

Какое, по Вашему мнению, самое красивое 
место в Латвии?

Конечно,любому западет в сердце Сигулда, если 
он там побывал. Это место, куда бы я возвращался 
снова и снова. В этой школе я активно участвовал 
в различных проектах Фонда Сороса, и мы часто 
ездили в Сигулду. Осень в Сигулде неописуема. 
Если говорить о Латгалии-то здесь все места кра-
сивые. Я рад, что десять лет  провел в Краславе. 
В память запали также Эзерниеки и Эжэзерс со 
своими островами.

Кто в Вашей жизни тот человек, на кото-
рого Вы бы хотели равняться и брать с него 
пример?

Без сомнения, это были мои родители. Родители 
были принципиальными людьми и воспитывали  
меня строго. Они воспитали во мне уважение к лю-
дям. Очень жаль, что отец рано умер, в возрасте 67 
лет. Он был легионером и, к сожалению, не дожил 
до восстановления свободной Латвии. Еще один 
человек, которого я ценю очень высоко, это мой 
учитель. Мне кажется, что также думают все мои 
бывшие одноклассники. Он учил нас чувствовать 
жизнь, верил и жил с идеей независимой Латвии 
в советское время, когда в это трудно было пове-
рить. Моим учителем был Болеславс Саулитис. 
Работая директором, я часто обращался к нему за 
советом по школьным вопросам и проблемам, раз-
говаривал с ним о жизни и о многих других вещах. 
С радостью вспоминаю директора своей школы 
Войцека Юхневича, который возглавлял школу 
все годы, пока я здесь учился. Он был основателем 
Шпогского отделения Народного фронта. В моей 
памяти запечатлелся его стиль руководства, отно-
шение к  ученикам и педагогам. 

боты, потому что мы не увлекались 
большой политикой, а организо-
вали различные фестивали и сту-
денческие мероприятия. Сегодня я 
вспоминаю с теплотой те дни, кро-
ме того, большая часть из тех, с кем 
работал в то время, и сейчас люди 
- очень активные, например, Рита 
Строде и многие другие.

Каков Ваш наибольшой 
вклад в развитие края в каче-
стве депутата?

Я не хотел бы отдельно выделять 
свой вклад, это командная рабо-
та. Одим из ключевых моментов 
является сохранение школ, во что 
включились все депутаты. Это и 
решение о реконструкции школ, 
что было сделано прошлым созы-
вом. Я очень рад, что в крае будут 
приведены в порядок восемь школ. 

На торжественном мероприятии, посвященном 
последнему звонку,  директор награждает лучших 
учеников Шпогской средней школы



10 w w w. d n d . l v D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S30 января 2014 года

Расчетная таблица оплаты за электроэнергию
Расчетная таблица оплаты за электроэнергию, потребленную с 1 июля 2012 года.

Т1 СТАРТОВЫЙ тариф * Т1 ОСНОВНОЙ тариф *
(плата за 1 kWh – EUR 0,1164 (с НДС**) (плата за 1 kWh – EUR 0,1515 (с НДС**)

* СТАРТОВЫЙ тариф применяется при потреблении пользователем с 0 до 1200 kWh, а ОСНОВ-
НОЙ тариф – с 1201kWh. Расчет производится за период 12 месяцев - с 1 апреля текущего года по 31 
марта следующего года.

** С 1 июля 2012 года ставка НДС на поставку электроэнергии населению составляет 21%.

У Даугавпилсского края новая сувенирная 
монета, посвященная излучинам Даугавы
Даугавпилсская краевая дума в сотрудничестве с муниципальным агенством „TAKA” 

Даугавпилсского края выпустила сувенирную монету, посвященную жемчужине и гордо-
сти Даугавпилсского края – излучинам Даугавы.

В обрамлении монеты можно прочитать краткое описание излучин Даугавы – 
излучины Даугавы, образуя живописные дуги, переплели судьбы живущих на этих бере-

гах людей, утро и вечер, зиму и лето ...
Природный парк „Daugavas loki” вместе с охраняемой природной территорией 

Augšdaugava включен в Латвийский национальный список Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО. Здесь возвышется Вецпилсское городище с руинами замка Ливонского ордена 13-
ого века, деревня Слутишки, „Ворота Даугавы” и  Юзефовский приусадебный парк с нео-
быкновенным оврагом. 

Познакомиться с природным парком удобнее на велосипеде – перемещайся куда хочешь, 
останавливайся когда и где хочешь. К тому же, перемещаясь на велосипеде, можно  лучше  
обозреть пейзажи и достопримечательности.

Те, кто ценит водный  туризм,  смогут отправиться в неспешное  плавание на плоту и 
устроить там пикник,  наслаждаясь видами природы.

Любители прогулок тоже найдут для себя что-то подходящее. И друзья природы, и инте-
ресующиеся  историей, и простые туристы, и опытные путешественники смогут отправить-
ся хоть на пару часов на прогулку, хоть в поход на неделю.

Каждому человеку стоит хоть раз в жизни пройти тропами Верхней Даугавы 
(Augšdaugava)  и ощутить себя птицами с высоты Адамовского, Верверского и Слутишкско-
го обрывов. 

Любой, кто соскучился по Латвийскому лату и у кого десятилатовая  банкнота вызыва-
ет особые чувства, может приобрести в свою коллекцию монету с изображением  излучин 
Даугавы.

Художница монеты: Лига Чибле
Автор фото: Гунтис Каминскис

Государственный единый 
центр обслуживания клиентов

В Государственном едином центре обслуживания клиентов 
в Даугавпилсе вы можете подать и получать документы очно, 
чтобы получить одну из ниже упомянутых государственных 
услуг:
1. Услуги Латгальского центра предпринимательства:

a) консультации по различным программам фондов Евро-
пейского Союза;
б) консультации в области предпринимательской деятель-
ности – начало бизнеса, развитие, планирование бизнеса;
в) „Гид бюрократии” – консультации о различных услугах го-
сударственных учреждений;
г) электронные услуги – консультирование о пользовании 
электронными услугами на портале www.latvija.lv;
д) консультативная поддержка по нахождению подходящих 
индустриальных зон для потенциальных инвесторов и пред-
принимателей.

2. Услуги Службы поддержки села:
а) все услуги предоставленные учреждением;
б) консультирование услуг в сфере земледелия. 

3. Услуги Регистра предприятий:
a) принятие регистрационных документов от коммерсантов, 
предприятий, обществ, заверка подписей и выдача докумен-
тов;
б) подготовка и выдача справок Регистра предприятий;
в) поддержка в использовании электронных услуг Регистра 
предприятий.

4. Услуги Службы государственных доходов:
а) регистрация налогоплательщиков и их структурных по-
дразделений;
б) регистрация и снятие с учета кассовых аппаратов, кассо-
вых систем, специализированных устройств и оборудования;
в) регистрация квитанций и билетов, брошюрованных в 
книжках, а также регистрация квитанций и билетов в еди-
ной базе данных Службы государственных доходов;
г) регистрация льгот подоходного налога с населения;
д) заключение договоров на подписание электронных доку-
ментов с электронной подписью, используя систему элек-
тронного декларирования (EDS);
е) выдача налоговых книжек и их дубликатов;
ж) прием деклараций годовых доходов;
з) обслуживание пользователей системы электронного де-
кларирования и оказание поддержки по работе с системой 
электронного декларирования в соответствии с компетентно-
стью;
и) выдача справок налогоплательщику;

к) прием заявлений различного рода.
5. Услуги Государственного агентства соци-
ального страхования:

а) все услуги предоставленные учреждением;
б) консультирование об услугах.

6. Услуги Государственной службы охраны 
среды:

а) все услуги предоставленные учреждением;
б) консультирование об услугах.

В Даугавпилсе начал работу Государствен-
ный единый центр обслуживания клиентов

В дальнейшем, для получения услуг ряда госу-
дарственных учреждений, жителям города Дау-
гавпилс и окружающих муниципалитетов не при-
дется идти в каждое государственное учреждение в 
отдельности. Их можно будет получать в Государ-
ственном едином центре обслуживания клиентов 
по адресу Даугавпилс, улица Саулес 15. Такую воз-
можность предоставляет пилотпроект Государст-
венных единых центров обслуживания клиентов, 
который внедряется при поддержке Европейского 
социального фонда. 
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Награждены лауреаты конкурса-смотра  «Рождество в каждом окне»
10 января в Центре  культуры Даугавпилсского края награждали лауре-

атов конкурса-смотра  «Рождество в каждом окне».  Конкурс был организо-
ван с целью определить наиболее оригинальные и со вкусом оформленные  
объекты к Рождеству - школы, дома культуры, клубы, фирмы,  предприятия 
и другие общественные места. Одной из целей конкурса являлось создание 
общего праздничного настроения в волостях и крае.

Всего в конкурсе приняли участие 8 школ, 6 домов культуры и народных 
домов, 6 волостных правлений, дошкольное образовательное учреждение, со-
циальный центр, музеи, многоквартирный жилой дом, а также музыкально-
художественная школа.

Приз за самое оригинальное Рождественское оформление среди школ по-
лучили Вабольская средняя школа и Скрудалиенская основная школа. Из 
Домов культуры жюри особо отметило Бикерниекский дом культуры и На-
родный дом Свентской волости. Оценивая Рождественское оформление во-
лостных правлений, жюри решило, что в этом году лучше всего постарались 
работники правлений Ликсненской и Малиновской волостей, которые полу-
чили приз за фантазию и оригинальность. Специальный приз за сохране-
ние традиций получил музей рода Скриндов, а за инновационный подход 
– Шпогская музыкально-художественная школа.

Автор идеи конкурса руководитель Строительного управления Даугав-
пилсской краевой думы Нансия Тамане рассказала, что такой конкурс прово-
дится уже в пятнадцатый раз, хотя он и прерывался на несколько лет. Если 
сначала необходимость в таком конкурсе вызывала сомнения, то в последние 
годы ситуация очень изменилась - жители своевременно и с большой радо-
стью стали готовиться к конкурсу, стали собирать разнообразные материалы, 
искать идеи и вкладывать в дело свои таланты.  

Все участники конкурса получили призы и благодарственные грамоты за 
участие и  создание чувства праздника для жителей края. 

 Молодежь  Даугавпилсского края имеет свой 
собственный логотип и девиз!

Санта Матисане
Специалист по делам молодежи 
Управления образования 

С 6 ноября по 27 декабря проходил конкурс 
„Logo&Moto” для работы с молодежью в Даугав-
пилсском крае. В общей сложности было представ-
лено 20 работ из Свентской, Лауцесской, Медум-
ской, Калкунской, Скрудалиенской, Науенской, 
Малиновской, Калупской и Вишкской волостей.

Молодежь Даугавпилсского края имела воз-
можность принять участие в конкурсе по созда-
нию своего собственного логотипа и девиза, кото-
рые в дальнейшем будут использоваться на всех 
молодежных мероприятиях, как местных, так и 
международных, на различных информационных 
материалах, например, на сувенирах и подарках, 
с тем, чтобы сделать видимой работу с молодежью 
в Даугавпилсском крае. Представленные идеи 
были разнообразными и очень интересными. Они 
отражали деятельность молодежи, связанную с 
краем. Однако наиболее подходящей  была при-
знана работа Ирены Ивановой - яркие и игривые 
буквы „DNJ”, а также девиз „Attīsti sevi un savu 
novadu!”.  Своим логотипом Ирена подчеркивает 
то, что молодежь в Даугавпилсском крае всегда 

в движении, немного хаотичном, но при-
тягательном и интересном. Цвета подо-
браны тоже не случайно, зеленый цвет 
символизирует природу нашего края, 
оранжевый - солнце, алый тон - саму мо-
лодежь. Композиция логотипа точно от-
ражает то, что все вышеперечисленное 
всегда взаимодействует, так и лишь в сов-
местной работе рождаются  действитель-
но грандиозные вещи. Девиз же служит 
призывом для краевой молодежи. Только 
вкладывая в себя и развиваясь, мы мо-
жем дать новое дыхание нашему краю - 
способствовать его узнаванию, создавать 
более позитивный образ, работая здесь и 
реализуя свои идеи. Логотип уже внесен 
в репрезентативные материалы, которые 
получит каждый участник конкурса.

Благодарность за участие в конкурсе 
была выражена всем конкурсантам и 
учителям, которые помогали создавать 
идеи. Желаем творческого и богатого ин-
тересными идеями года!

Столетняя Ксения Kривенока: Долго будет жить тот, кто любит работу!
24 января полку долгожителей края прибыло - 

свой 100-летний юбилей праздновала жительни-
ца Скрудалиенской волости Ксения Кривенока.

Юбиляр встречала гостей вместе со своими тре-
мя дочерьми  – Валентиной, Зинаидой и Галиной. 
Как и положено в день рождения, к тому же такой 
значительный, именинница была в очень хоро-
шем  настроении, улыбалась и обращалась ко всем 
приходящим гостям, называя их своими детками.

Юбиляр много времени и забот посвятила своей 
большой семье. На ее жизненном пути были как 
счастливые, так и печальные дни. В последние 
дни Второй мировой войны погиб ее муж, скон-
чался единственный сын, но она не причитает 
– жизнь именинницы проходит в доме старшей 
дочери Валентины, сердце радуют внуки, которых  
бабушка всегда ждет в гости.

Столетняя Ксения была немного удивлена столь 
большому полку поздравляющих – поздравить 
юбиляра пришли председатель Даугавпилсской 
краевой думы Янина Ялинска, руководитель Со-

циальной службы Даугавпилсской кра-
евой думы Aнна Егорова, руководитель 
правления Скрудалиенской волости Бе-
тия Иванова, социальный работник во-
лости Фаина Сигнеева и многие другие.

Фаина Сигнеева рассказала, что еще 
совсем недавно Ксения Kривенока усер-
дно работала в саду. Ее живописный и 
тщательно ухоженный сад был приме-
ром для всех садоводов в окрестности, к 
сожалению, сейчас здоровье не позволя-
ет ей активно работать. 

У юбиляра не было недостатка в до-
брых пожеланиях и поздравлениях, ее 
поздравил даже президент Латвии Ан-
дрис Берзиньш, но на этот раз по почте. 
В этот прекрасный день именинницу 
радовали роскошные букеты цветов, но 
в долгие зимние вечера пригодится те-
плое одеяло, о котором позаботилось ру-
ководство краевой думы. 
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СДЕЛАНО В ДАУГАВПИЛССКОМ КРАЕ

София Моле
Руководитель общества „Silenes stariņi”

 Общество „Silenes stariņi” продолжает успешно реализовать 
проект Бориса и Инары Тетеревых “Мы поможем тебе!”, который 
действует в рамках объявленной программы “Иди и делай! Ты мо-
жешь!” с участием Даугавпилсской краевой думы.

В проекте участвуют дети 3 – 4-летнего возраста (дошкольная 
группа), 5 – 6-летнего возраста (дошкольные группы) и ученики 1-3-
их классов, для которых были организованы специальные занятия 
для улучшения осанки, для профилактики плоскостопия и сколио-
за, для развития координации, а  также разработаны упражнения 
для равновесия. Занятия проводятся в специально оборудованном 
зале три раза в неделю и продолжаются 1 час. Эти занятия у детей 
стали очень популярными, так как они не утомительны и проходят 
в виде игры. Малыши с радостью выполняют задания учителей и 
с нетерпением ждут, когда смогут «поплавать» в бассейне с шари-
ками. Руководитель занятий Елена Овчинникова с удовольствием 
отметила, что за четыре месяца, в течение которых работает зал 
корригирующей гимнастики, уже можно пронаблюдать положи-
тельную динамику в развитии детей.

Чтобы родители самостоятельно могли организовать для детей 
дополнительные занятия, для них были проведены 2 практиче-
ских занятия, во время которых родителей познакомили с возмож-
ностями по улучшению здоровья их детей с помощью специаль-
ного оборудования. Елена Овчинникова давала советы о том, как 
использовать в домашних условиях имеющиеся средства, помогла 
практически освоить необходимые навыки и умения для работы с 
оборудованием. Во время второго занятия каждый родитель сам 
работал со своим ребенком. Было очень приятно наблюдать, как 
этот вид занятий рождает позитивные эмоции как у детей, так и у 
родителей.

„Gaismas stariņš” реализует проект 
„Сохранение культурного наследия 

и развитие культурной среды в 
Скрудалиенской волости”

Анита Храпане
Председатель правления общества 
„Gaismas stariņš”

16.01.2014 общество „Gaismas stariņš” на-
чало осуществлять новый проект  „Сохране-
ние культурного наследия и развитие куль-
турной среды в Скрудалиенской волости”. 
Проект поддерживают Служба поддержки 
села, выделившая финансирование в объе-
ме EUR 3829,69, и Даугавпилсская краевая 
дума, софинансирование которой составит 
EUR 425,52. Общее финансирование проек-
та - EUR 4255,21.

Проект направлен на улучшение матери-
ально-технической базы общества «Gaismas 
stariņš», которое подразумевает приобрете-
ние звукового оборудования и костюмов для 
хора и для министрантов, что будет способст-
вовать сохранению древнего культурного на-
следия и развитию современной культурной 
среды в Скрудалиенской волости, а также 
будет демонстрировать их значение в кон-
тексте объединенной Европы.

При организации общественных меропри-
ятий и праздновании важных и значимых 
событий общество «Gaismas stariņš» особое 

внимание уделяет сохранению мультина-
циональной культуры. В 2009 году был ор-
ганизован хор „Garīgums”, который успеш-
но выступает на различных краевых и 
волостных мероприятиях. Участники хора 
под руководством дирижера Нины Шул-
це собирают старинные духовные песни, 
стараются наследовать этнографическое 
пение и сохранять древние традиции. Что-
бы создавать ощущение праздника, нужна 
современная звуковая аппаратура, которой 
у общества не было, а также необходимы 
одинаковые праздничные костюмы для 
участников хора и процессии. Это привле-
чет новых участников хора, особенно моло-
дежь, что поможет воспитывать обществен-
но активных граждан.

В результате реализации проекта будет 
приобретена звуковая аппаратура, костю-
мы для хора и для министрантов. У жите-
лей волости улучшатся и разнообразятся 
возможности проведения свободного вре-
мени. Это будет способствовать сохранению 
и популяризации культурной среды, при-
влечет новых членов в общество ”Gaismas 
stariņš” и также даст возможность органи-
зовать различные, в том числе  и масштаб-
ные,  мероприятия на высоком уровне. Об-
щество «Gaismas stariņš» сможет  реклами-
ровать организацию культурно-обществен-
ных мероприятий в масштабе края.

Продукция  ООО „ARD”

Швея Светлана Гаврилова работает на 
предприятии с 1993 г.

Общество „Silenes stariņi” 
продолжает реализовать 

проект “Мы поможем тебе!”

   ООО «ARD» – пуховые и перьевые подушки и одеяла
При посещении выставок Латвийских произво-

дителей всегда убеждаешься, как много качест-
венных вещей производят в Латвии - разработа-
ны различные инновационные проекты и обнов-
лены давно забытые ценности. Из всех продуктов 
и услуг, которые включены в понятие „Сделано 
в Латвии”, большую часть составляют изделия и 
услуги  Латгальских предпринимателей и реме-
сленников. Латгалия предлагает широкий спектр 
товаров - от сыра, который покорил всю Латвию, 
до текстильных изделий, декоративного реме-
сленничества, упаковки, мебели и т.д.

В Даугавпилсском крае есть целый ряд про-
изводителей, которые предлагают широкий ас-
сортимент продукции. Каждый житель может 
поддержать экономическое развитие своего края, 
приобретая продукты питания, окна, мебель, 
текстиль и многое другое, произведенное в Дау-
гавпилсском крае. Чтобы дать представление о 
диапазоне товаров и услуг, которые создаются 
предпринимателями и производителями нашего 
края, „Daugavpils novada vēstis” начинает новую 
рубрику – «Сделано в Даугавпилсском крае».  

В этом номере мы познакомим с ООО «ARD» – 
производителем пуховых и перьевых подушек и 
одеял из Дубненской волости, которые заботятся о 
здоровом сне с 1993 года. 

Когда-то в каждом доме  Латвии были подушки, 
наполненные гусиными перьями, но их постепен-
но заменили синтепоновые подушки. ООО „ARD” 
приглашает вернуться к  натуральным наполни-
телям подушек и одеял, которые обеспечивают 
здоровый и качественный сон.

Как рассказала заведующая складом ООО 
„ARD” Ингрида Вердиня, продукция реализуется 
в основном в Риге, но ее также можно приобрести 
в Резекне и во многих торговых точках в Даугав-
пилсе, например, в магазинах „Aizkaru pasaule”, 
„Mājas tekstils”, „LRZS” и др. Произведенную в 
ООО „ARD” продукцию приобретают гостиницы, 
магазины, больницы и другие учреждения.

Закройщица Светлана Левицка, работающая 
более 6 лет на производстве, рассказала: „Несмо-
тря на то, что наш рабочий день длится всего че-
тыре часа, за это время приоизводится несколько 
десятков подушек, одеяла изготавливаются нем-
ного медленнее, но все зависит от размера.” С. Ле-
вицка подчеркнула, что работа на предприятии 
очень интересная, и в конце каждого рабочего 
дня, когда видишь,  как растут горы готовых под-
ушек и одеял, появляется удовлетворение. 

Предприятие в настоящее время успешно соче-
тает очень востребованные ручную работу и тех-
ническую точность. Подушки и одеяла наполняют 
с помощью специальных устройств, приобретен-
ных в Германии. Пух и перья перед использова-
нием промывают, очищают и отделяют от пыли, 
поэтому подушки и одеяла, в отличие от менее 
качественной продукции, не пылят.

С учетом того, что предприятие относительно 
небольшое, в ООО „ARD” доступен широкий вы-

бор подушек и одеял разных размеров, к 
тому же здесь можно приобрести самые 
тонкие - летние - одеяла, немного потол-
ще осенние одеяла и довольно толстые и 
теплые зимние одеяла. Все одеяла легкие 
и позволяют коже спящего дышать. Как 
признаются работники предприятия, они 
используют только собственную, произве-
денную здесь, продукцию.

Швея Светлана Гаврилова, работаю-
щая на предприятии с момента его осно-
вания, шьет чехлы для одеял и подушек. 
При шитье чехла для одеял, ткань делит-
ся на небольшие отделения - кассеты, - 
что позволяет равномерно распределять 
пух в одеяле.  „В зависимости от размера в 
течение одного рабочего дня можно сшить 
15 и больше чехлов. Шьем только из хлоп-
чатобумажной ткани, если в начале раз-
вития предприятия мы использовали 
одноцветную синюю ткань, то теперь нам 
доступны разноцветные и узорчатые тка-
ни. Очень важным является тот факт, что 
все используемые ткани содержат пух», -  
сказала С. Гаврилова.

Работники предприятия рассказали:  
„Несмотря на то, что многие даже не зна-
ют, что в Даугавпилсском крае есть такое 
производство, мы не можем жаловаться 
на  отсутствие спроса. Кризис, конечно, 
также повлиял на работу нашего про-
изводства, но в данный момент мы чув-
ствуем, что предприятие оправилось от 
кризиса. Спрос на нашу продукцию ва-
рьируется сезонно, он начинает расти в 
конце августа и продолжается до начала 
отопительного сезона. Из года в год убе-
ждаемся, что в октябре все начинают ис-
кать теплые одеяла!»

С. Гаврилова добавила: „Мы получаем 
только высококачественное сырье. Рань-
ше мы  сами мыли и сортировали перья, 
теперь это делает оборудование. Для наполнения 
используем только гусиные и утиные перья, кури-
ные перья не подходят, потому что в них нет пу-
шинок. Сырье закупаем два раза в год - около 5-6 
тонн перьев и 600 кг пуха. Закупаем и белый и 
серый пух.”

Оператор оборудования Сергей Васильев, кото-
рый работает на предприятии семь лет, управля-
ет двумя большими производственными установ-
ками: „Одна установка отделяет сырье от пыли, а 
другая – отделяет перья от пуха. С помощью обо-
рудования из перьев можно получить 10% пуха. 
В мои обязанности входит также наполнение под-
ушек, которое проводится с помощью специально-
го устройства. После наполнения подушка взве-
шивается, так как перьевая подушка среднего 
размера должна весить 1,5 кг. Пуховые подушки, 
конечно, намного легче, фактически, легче пуха 
только воздух”.

В производстве используются качественные пу-
хосодержащие 100% хлопчатобумажные ткани. 
Пуховые одеяла и подушки регулируют теплооб-
менный процесс, поэтому в жаркое время спяще-
му не будет жарко, а в  холод  такое одеяло опреде-
ленно согреет. Все материалы натуральные, а это 
уж точно - ключ к здоровому сну.

Коллектив ООО „ARD” призывает каждого по-
заботиться о своем здоровом сне и посетить до-
машнюю страницу предприятия www.spilvens.lv, 
где каждый сможет найти подходящие для себя 
одеяло или подушку.

В следующих номерах „Daugavpils novada 
vēstis” будет возможность познакомиться и с дру-
гими производственными отраслями и предприя-
тиями Даугавпилсского края.
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Смешанный хор „Latgale” Центра культуры Даугавпилсского края и дирижер Анита Заране

Главный дирижер Всеобщего праздника 
латышской песни, многолетний 
руководитель хора „Latgale” Терезия Брока

Поздравляем хор „Latgale” с полувековым юбилеем
Для смешанного хора „Latgale” Центра культу-

ры  Даугавпилсского края,  для всех его нынешних 
и бывших участников,  этот год особенный, так как  
8 февраля хор будет отмечать 50-летний юбилей. 
Хор был основан в 1964 году, и в нем поют люди 
разного возраста - и школьники, и пожилые люди, 
это жители города Даугавпилса, Даугавпилсского 
и Илукстского края.

За время своего существования хор принимал 
участие во всех Вселатвийских Праздниках песни 
и танца и во всех краевых Праздниках песни, а 
также выступал в Латвии и в зарубежных странах  
- в Эстонии, Литве, Белоруссии, России, Армении, 
Болгарии, Швеции и Словакии.

Хор „Latgale” гордится своим многолетним ди-
рижером,  главным дирижером Вселатвийского  
Праздника песни и танца, «мамой» Латгальской 
песни Терезией  Брокой, которая руководила хо-
ром 22 года.

Терезия Брока начал руководить хором в 1972 
году и проделала большую работу над совершенст-
вованием его звучания и художественного испол-
нения песен. Она  руководила хором до 1988 года, 
затем последовал небольшой перерыв, хор тогда 
работал под руководством дирижера Скайдрите 
Эрлихи, но с сезона 1993 – 1994 года в хор снова 
вернулась Терезия Брока. „Сейчас, оглядываясь 
на все концерты, я не могу понять, как хористы  
смогли выдержать такую нагрузку. Только начала 
руководить хором, сразу надо было участвовать в 
Латгальском празднике песни в Даугавпилсе,  за 
ним последовал  большой Праздник песни в Риге, 
и каждый год случалось какое-нибудь масштаб-
ное мероприятие. Ко всем Праздникам песни мы 
готовились очень серьезно, разучивали  каждый 
раз новый репертуар, не было так - спели „Kur tu 
skriesi, vanadziņi” и все! Всегда учили новые песни 
“, - вспоминает T. Брока. 

Многолетний руководитель хора рассказала: 
„Мероприятий и концертов было очень, очень мно-
го, невозможно все вспомнить. Так много воспоми-
наний .... Хор „Latgale”  начал свое существование 
как учительский хор. В 60-ые годы  движение учи-
тельских  хоров  было очень популярным, в основ-
ном в хоре пели именно  учителя пения, и уже в то 
время наша  „Latgale” давала фору многим  Риж-
ским хорам. Мы принимали участие в 6 слетах 
учительских хоров – в Кулдиге, Добеле, Алуксне, 
в Гулбене и в других городах Латвии, собираясь 
каждый раз в другом крае. Однако самым ярким 
в моей памяти остался слет учительских хоров в 
1978 году в Вилянах – на моей родине! На моем 
Острове Соловья!”.  

Терезия Брока говорит, что особенным для нее 
является и слет учительских хоров в 1987 году в 
Алуксне, который завершил первый этап ее руко-
водства хором „Latgale”. В кладезе  хора имеется 
много красочных, значимых  событий и красивых 
песен, и с каждым годом он становится богаче. T. 
Брока гордится тем, что хор принимал участие во 
всех Латгальских праздниках песни, во всех Все-
латвийских  Праздниках песни и танца, в двух 
Праздниках песни  Северных и Балтийских стран, 
а также во многих юбилейных концертах класси-
ков и значительных латышских композиторов: в 
концерте, посвященном 130-летнему юбилею Анд-
рейса Юрьянса в Краславе, в мероприятии, посвя-
щенном 120-летнему юбилею Эмилса Мелнгайли-
са в Вишкской волости и в других.

 „Особенно ярко я помню поездку в Швецию на 
Праздник песни Северных и Балтийских стран 
в 1997 году. Мы были единственным хором из 
Латгалии, и, когда плыли на пароме в Швецию, 
то  попали в большой шторм. Фактически все уже 
были готовы броситься к спасательным шлюпкам 
и готовились к худшему, но в конце концов все обо-
шлось, и мы в целости и сохранности прибыли к 
месту назначения. Пропустили только церемонию 
открытия. Я убеждена – в тот раз нас спасла пе-
сня,”- говорит Терезия Брока.

Дирижер подчеркивает: „Каждая песня сопро-
вождается часами, полными терпения, бесчи-
сленными километрами пути на репетиции, но в 
каждом участнике хора живет сознание того, что 
хоть маленькую, но столь необходимую частичку 
культурного наследия мы через песню оставляем 
своему краю! ”

На вопрос, что мотивирует хористов отмерять по 
вечерам  длинный или короткий путь на репети-
ции, жертвуя своим временем и силами, T. Брока 
ответила без колебаний: „Конечно, это песня! Это 
наша народная традиция !»

Оглядываясь на пройденный путь и проделан-
ную в статусе руководителя хора работу, дирижер 
добавила: „Я хотела бы выразить  глубочайшую 
признательность нашему краевому руководству, 
руководству Управления культуры и руководству 
краевого Центра культуры! Всем сердечное спаси-
бо за поддержку и помощь! Благодаря Инаре Му-
кане мы не пропустили ни одного большого хоро-
вого мероприятия - везде участвовали и защища-
ли честь Латгалии! Большое спасибо я хотела бы 
сказать также первому дирижеру хора Марияну 
Маргевичу за создание этого хора!”

В 2001 году руководство хором „Latgale” переня-
ла воспитанница Т. Броки Анита Заране.  „Руко-
водство хором мне Терезия передала в мой день 
рождения, а так как у меня не было никакого 
представления о том, как работать с любителями,  
я сопротивлялась ее решению и пообещала, что 
буду ей только помогать. Так что это «помогать» 
длится уже 13 лет,”- с юмором рассказала Анита 
Заране.

У хора есть своя миссия - быть гордыми за нашу 
Латгалию и вписывать ее узоры в свои пояса и 
венки и петь песни нашего края как в Латвии, 
так и в мире. На вопрос, как удается осуществлять 
эту миссию, A. Заране ответила: „Думаю, что мы 
справляемся со своей миссией. Несем имя Латга-
лии, объединяя народные песни и духовную музы-
ку – все, что близко Латгалии и свято для нее. Во 
мне эти две вещи живут уже с детства.”

Анита Заране является истинной патриоткой 
Латгалии, поэтому на вопрос, не случалось ли ей, 
концертируя за пределами Латгалии, сталкивать-
ся с некоторыми стереотипами о латгальцах, она, 
не раздумывая, ответила: „Несчастным будет тот 
человек, который мне скажет что-то плохое о Лат-
галии или о латгальцах!”

До того как стать дирижером, A. Заране была 
простой участницей хора, поэтому интересно, как 
сначала хористы приняли нового дирижера:  „Ди-
рижер  должен пользоваться авторитетом, а также 
быть своим – я своя. В нашем хоре каждый свой – 
все, кто когда-либо сотрудничал с нами и помогал. 
В среднем наши хористы поют 25 лет, большая 
часть - дольше, поэтому мне не надо беспокоиться 
об их мотивации. В эти праздничные дни хотелось 
бы особенно выделить тех, кто поет дольше всех 
- Лиде Ванагу, Антона Сомса, Виту Стапкевичу, 
Луцию Вайводе, Зою Москаленко, Евгению Ост-
ровску, Лилию Лозду и Ирену Анцане ,”- объясни-
ла руководитель хора.

Рассказывая о хоре, его дирижер также упоми-

нает одну проблему - отсутствие мужских голосов: 
„Женскими голосами мы никогда не были обделе-
ны, но мужских не хватает! Дамам хочется, чтобы 
пели и мужчины, потому что тогда они чувствуют 
сильную спину и становятся увереннее.”

Анита Заране объясняет, что хор - это то, что под-
держивает в жизни, это не работа или хобби, это 
образ жизни, это встречи с приятными людьми! 
Свой музыкальный талант A. Заране подтвержда-
ет также пением в фольклорной общине „Svārta”.  
„Чтобы петь в хоре надо быть больным в положи-
тельном смысле, иначе как еще объяснить то, что 
люди готовы зимой после репетиции ходить пеш-
ком по 2 км, ездить на автобусе в течение многих 
дней, и переживать бессонными ночами, чтобы 
только поучаствовать в каком-нибудь междуна-
родном хоровом фестивале,» - делится своими мы-
слями дирижер. Анита Заране говорит большое 
спасибо Даугавпилсской краевой думе за поддер-
жку на протяжении всех лет и искреннюю благо-
дарность выражает также концертмейстеру хора 
Ольге Банченковой.

У всегда улыбчивой, сердечной и энергичной  
Аниты Заране это юбилейный год - два важных 
юбилея в жизни уже проведены, за ними следуют  
юбилеи хора „Latgale”  и фольклорной общины 
„Svātra”. С приближением важной даты A. Зара-
не приберегает пожелания и хористам: „Антонс 
Сомс пожелал мне руководить хором до 100-лет-
него юбилея, но так долго никто не живет, а тем 
более не дирижирует, поэтому хочу пожелать всем 
певцам, чтобы их песни звучали из глубины души, 
как до сих пор, чтобы это никогда не исчезало, а 
нашим долгопоющим желаю крепкого здоровья!»

Многолетний дирижер хора Терезия Брока не 
забывает своих хористов и в знаменательный юби-
лей желает:  „Пойте! Пойте для своей   Латгалии, 
для своей земли Мары! Пойте, когда больно, пой-
те, когда радостно! В песне отдавайте свою душу, 
свою любовь людям - и получите взамен то же са-
мое ... “. 

„Daugavpils Novada Vēstis” присоединяется 
ко всем добрым пожеланиям – пусть песни хора 
„Latgale” звучат через годы и объединяют бесчи-
сленные поколения латгальцев! 

15 февраля  в 16:00
 В  Центре культуры 

Даугавпилсского края
В программе:

- Ретроспекция Праздника песни (песни 
из репертуара Вселатвийских XXV 
Праздника латышской песни и XV 
Праздника танца и праздника песни 
„Rīgai – 810”);

- Латгальские народные песни;
- Песни современных латгальских 

композиторов (А. Эринса, Н. Зушса и др.);
- Духовная музыка;
- Взгляд  на историю хора.

Гости:
- Вокальный ансамбль „Stage On” Центра 

культуры Даугавпилсского края;
- Ансамбль народного танца «Līksme» 

Центра культуры Даугавпилсского края;
- Музыкант Андрис Балтацис;
- И др.
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Выражаем 
соболезнование  

близким умерших

БЕСЕДА С РУКОВОДИТЕЛЕМ ВОЛОСТНОГО ПРАВЛЕНИЯ 

Этот мир покинули     
В Амбельской волости 
Иванов Георгий (1942 г.)

Ванага Олга (1939 г.)
В Бикерниекской волости
Фролова Степанида (1929 г.)

В Деменской волости 
Вежане Елена (1926 г.)
Якимов Сергей (1951 г.)
В Калкунской волости

Романцевич Регина  (1943 г.)
Кроманс Айнарс (1963 г.)

Федорова Пелагея (1929 г.)

В Калупской волости
Шмаукстеле Анна (1925 г.)
Лаздане Любовь (1941 г.)

Андреев Александр (1930 г.)
Корженевскис Петерис (1928 г.)

Васильев Григорий (1959 г.)
Гризане Эмилия-Элвира (1941 г.)

Лазданс Алфонс (1934 г.)
В Лауцесской волости  
Лысов Терентий (1935 г.)

В Ликсненской волости
Скринда Моника (1940 г.)
Ушпеле Агнесе (1933 г.)

Гиптерс Владиславс (1950 г.)
Вингре Антонина (1931 г.)

Юкшинскис Войцекс (1924 г.)
В Медумской волости
Мачукс Сергей (1969 г.)
В Науенской волости
Лоцикс Язепс (1911 г.)

Прома Валентина (1930 г.)
Холоповс Кирикс (1941 г.)

Зинов Игорь (1974 г.)
В Салиенской волости  

Грибуте Антонина (1968 г.)
Красовска Валентина (1939 г.)

В Свентской волости 
Абаровича Лидия (1953 г.)

В Таборской волости
Кваша Станислава (1923 г.)
В Вецсалиенской волости

Леонович Юзефа (1937 г.)
В Вишкской волости

Васильева Матрена (1924 г.)
Найнишс Албертс (1937 г.) 

Прошедший год для ЗАГСа был активным и плодотворным
Валия Юркяне
Руководитель ЗАГСа

В 2013 году в ЗАГСе Даугавпилсского края было 
оформлено 1112 регистраций актов гражданско-
го состояния. Зарегистрировано 154 ребенка - 79 
мальчиков и 75 девочек, из которых 140 детей яв-
ляются жителями края. В этом году были зареги-
стрированы три пары близнецов: проживающую в 
Свентской волости семью пополнили – Эмилия и 
Патрикс; в Калупской волости – Эвита и Саманта; 
в Скрудалиенской волости – Неллия и Алексс. Са-
мые популярные имена девочек – София, Алисе, 
Виктория и Полина, двойные имена – Адриана 
Диана, Патриция Паула, редкие имена – Вита-
лина, Евангелина, Каталея, Лейла, Майрика, 
Изабелла, Сания, Ванесса и Василиса. Самые 
популярные имена мальчиков – Максим, Артем, 
Янис, Робертс и Илья, двойные имена – Даниэлс 
Арманс, Кристерс  Антонс, Микелис Язепс, редкие 
имена – Алистерс, Демидс, Майклс, Томс, Пат-
рикс, Захар и Прохор.

В 2013 году Даугавпилсская краевая дума уста-
новила размер родительского единовременного 
пособия в связи с рождением ребенка, равный 50 
латам. Пособия были выплачены 157 семьям края.

В 2013 году было зарегистрировано 325 браков 
(для сравнения - в 2012-ом  году был зарегистриро-
ван 291 брак, из них в церкви - 18). 23 пары поже-
нились в Римско - Католической церкви края, из 
них 14 – в Ликсненском приходе, 4 – в Элернском 
и Яунборнском приходе, 5 – в Деменском и Зем-
гальском приходе. По сравнению с предыдущими 
годами число зарегистрированных браков увели-
чилось. Самым популярным местом для заключе-
ния браков признан Червонский замок, в прошлом 
году там был заключено 159 браков. В Науенском 
зале для заключения браков  зарегистрировано 56 
браков, в помещении ЗАГСа - 79 и в Беркенеле в 
доме Райниса - 4. С 1 января 2013 года закон пред-
усматривает возможность регистрации браков за 
пределами определенных самоуправлением мест, 
в этом году были зарегистрированы 4 таких бра-
ка – в гостевом доме «Pie vecā kalēja» в Лауцесской 
волости, в гостевом доме «Kalnu pūpoli», располо-
женном на берегу Шенгейдского озера в Скруда-
лиенской волости, в Силенском парке отдыха и 
в гостевом доме „Sventes muiža”. 39 иностранных 
граждан браки заключили в ЗАГСе.

Также в 2013-ом году было зарегистрировано 
633 умерших, 355 из которых были жителями 

края, что на 98 умерших меньше, чем в 2012-ом 
году.

10 мая этого года Даугавпилсская краевая 
дума проведет мероприятие для семей „Savij 
ap mani gadus!” с  целью подтвердить, что семья 
является одной из фундаментальных ценно-
стей в жизни каждого человека, а также при-
знать и воздать должное крепким семьям края. 
Приглашаем семьи, которые в этом году празд-
нуют свой 50-летний, 40-летний, 30-летний и 
25-летний юбилей совместной жизни и которые 
хотели бы принять участие в этом мероприятии, 
подавать заявки до 20 марта этого года в волост-
ные правления. От каждой волости для участия в 
мероприятии будут приглашены по четыре семьи. 
Надеемся на Вашу отзывчивость! Ждем на празд-
нике!

Дополнительную информацию можно узнать в 
волостных правлениях и  в ЗАГСе Даугавпилсского 
края по телефонам: 65476743 , 65476744,26302417

ЗАГС надеется, что в Даугавпилсском крае ро-
дится много детей, будут создаваться крепкие се-
мьи, а пожилые люди проживут долгую и краси-
вую жизнь. 

 Сандрис Кусиньш: „Работа – это мой приоритет”

„Daugavpils novada vēstis” уже на протяже-
нии долгого времени знакомит читателей с де-
путатами краевой думы, с их работой и идеями, 
однако жизнь в крае нельзя представить без ру-
ководителей правления волости. Именно волост-
ные руководители организуют и решают повсед-
невные вопросы – экономические, социальные и 
многие другие.

Хотя жители каждой волости знают своих руко-
водителей, но новая рубрика газеты „Daugavpils 
novada vēstis” „Беседа с руководителем волостно-
го правления” даст возможность узнать больше 
об их целях, идеях, а также и о  текущих событиях 
в волости.

Aмбельская волость находится в одном из са-
мых отдаленных уголков Даугавпилсского края. 
Общая площадь территории составляет 6934 га, 
население – 663 жителя. На территории волости 
трудятся 7 крупнейших крестьянских хозяйств.

В конце прошлого года единогласным решени-
ем депутатов Даугавпилсской краевой думы ру-
ководителем правления Амбельской волости был 
выбран руководитель волостного коммунального 
хозяйства и еще совсем недавно – исполняющий 
обязанности руководителя волостного правления 
Сандрис Кусиньш. Обязанности руководителя 
правления Амбельской волости  С. Кусиньш ис-
полнял с 5 ноября 2012 года, когда от этой дол-
жности был освобожден предыдущий руководи-
тель правления Гунтарс Мелнис. Исполнитель-
ный директор Даугавпилсской краевой думы 
Ванда Кезика подчеркнула, что до сих пор С. Ку-
синьш выполнял свои обязанности очень хорошо, 
поэтому депутаты и в дальнейшем решили дове-

рить ему руководство волостью.
 „До правления волости как рукой подать” 
Сандрис Кусиньш родился и вырос в Амбе-

ли, закончил Шпогскую среднюю школу, затем 
окончил факультет транспорта и машинострое-
ния Рижского технического университета. Рабо-
тать в правлении начал в качестве руководителя 
коммунального хозяйства и проработал в этой 
должности почти два года. С. Кусиньш благода-
рит за профессиональную поддержку и трудовую 
дисциплину бывшего руководителя правления 
Гунтарса Мелниса и других работников, которые 
многому его научили.

 „Остался в родной стороне” 
С. К. „Сначала мечтал стать моряком, но жизнь 

рассудила так, что после окончания университе-
та я остался здесь. Если есть такая возможность, 
то надо  пытаться остаться и работать в своей род-
ной стороне. И теперь стараюсь сделать все, что-
бы людям здесь было хорошо. Когда я был только 
что выбран на должность руководителя прав-
ления, мне было немного страшно, со всем ли я 
справлюсь. Теперь я уже могу сказать, что эта ра-
бота не является для меня рутиной, каждый день 
я осваиваю новые знания и опыт. Разговаривал 
с людьми, выслушивал проблемы, давал советы. 
Уже разработал конкретный план работы, что 
надо сделать в первую очередь, во вторую,  в тре-
тью... Это только самое начало, и каждый раз до-
бавляется что-то новое”.

 „Три больших учителя жизни” 
С. К. „Всегда были люди, на которых хотелось 

равняться, у которых хотелось учиться. В началь-
ной школе – это был учитель Янис Сувейзда, в 
средней школе – классный руководитель Луция 
Ливмане-Трубиня, а в университетские годы – 
преподаватель Янис Бунга. Это были мои жиз-
ненные учители, которые дали мне стимул ста-
раться и доказывать, что в жизни можно многого 
достичь.”

 „Жители приходят поговорить обо всем”
С. К.  „В правление волости ко мне приходят 

жители. Приходят поговорить о состоянии дорог, 
об освещении, о благоустройстве кладбищ, о жи-
лищном фонде. Человек же думает, что можно 
прийти и все сразу получить готовым, но это не 
так. Надо составить смету, планы, рассчитать сто-
имость ...”

 „Горжусь жителями Амбельской волости”
С. К. „Амбельская волость – это мой дом. Пре-

жде всего я горжусь своими жителями. Горжусь 
Домом культуры, Центром досуга и спорта Ам-

бельской волости,  нашим домом латгальских 
традиций и умений „Ambeļu skreine”,  обществом 
развития поселка Амбели “Cerība” (руководитель 
Освалдс Скроманс) и молодежным обществом 
„Jubra” (руководитель Юта Вороне). Это „из-
юминки” нашей волости. У нас популяризирует-
ся фольклорное пение, активно работает старей-
ший коллектив дома культуры - фольклорная 
группа „Speiga”.”

 „В этом году надо продолжать многие 
проекты”

С. К. „Самой большой работой в этом году явля-
ется  реализация 3-ей очереди проекта развития 
водного хозяйства поселка Амбели. В настоящее 
время разработаны топография и технический 
проект. Надо завершить ремонт асфальтового 
покрытия улицы Абелю, строительство дороги 
„Ambeļi - Graiži” и реконструкцию моста. Из не-
больших проектов – приобретение сценическо-
го оборудования и кулис для Амбельского дома 
культуры, а также проект общества „Cerība”  по 
благоустройству пляжа. Все это – для благопо-
лучия людей. Следует поблагодарить общество 
„Cerība”, которое уже проделало огромную рабо-
ту, оборудовав тренажерный зал, прачечную, су-
шилку и баню в Центре досуга, спорта и культу-
ры, а также благоустроило  пляж и зону отдыха и 
возвело беседку. Было проделано много малых и 
больших работ, которые, безусловно, приятны, и 
мы с гордостью можем сказать - это наше.”

 „Будем организовать свои, волостные, 
мероприятия и включаться в краевые”

С. К. „В этом году планируем несколько раз 
организовать толоку и вовлечь в нее волостную 
молодежь и детей, задумали провести спевку 
фольклорных групп, решили объявить конкурс 
„Самый ухоженный многоквартирный дом, двор, 
крестьянское хозяйство Амбельской волости”,  
также хотим принять участие в Днях края. 2 ав-
густа от всей души приглашаем всех на праздник 
нашей Амбельской волости.”

 „Жизненные ценности и приоритеты”
С. К. „Главная ценность, на мой взгляд, это 

семья, а приоритет - работа. Все в волости  меня 
знают с малых лет, знают мои дела и мои про-
делки. Смеется. Не хотелось бы обмануть ничье 
доверие. Мне повезло, что я нашел работу здесь. 
Никакие деньги за границей не перевесят то, что 
можно остаться дома и быть полезным. Желаю 
всем остальным найти себя, свое направление в 
жизни, и тогда – только вперед!”



15w 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 30 января 2014 года

ЛИЧНОСТЬ
 Санита Пинупе :  хочу, чтобы имя Ликсны знали во всей Латвии!

Год Лошади принес в различные сферы новые вея-
ния. В течение всего года в Даугавпилсском крае будут 
проводиться различные культурные и спортивные ме-
роприятия, которые соберут вместе не только жителей 
края, но также и гостей из разных мест Латвии. После 
многолетней паузы вернется  популярный фестиваль 
современной латгальской музыки „Muzykys Skrytuļs”, 
который традиционно пройдет в Ликсненской волости. 

Культурная жизнь в Ликсненской волости бьет клю-
чом, за что надо благодарить руководителя Дома куль-
туры Ликсненской волости Саниту Пинупе, которая 
получила образование в Риге, вернулась в Латгалию, 
чтобы содействовать здесь своими знаниями развитию 
культуры.

Санита, вы  привнесли новые веяния в куль-
турную жизнь Ликсненской волости, а сами Вы 
родились и выросли в Ликсне?

В Ликсну я приехала, а родом я из Ливан. Когда я 
начала работать в Доме культуры, каждый день езди-
ла на работу из Ливан, потому что здесь мне негде было 
жить. Позже краевая дума выделила мне квартиру, и 
теперь я уже больше нахожусь в Ликсне, чем в Лива-
нах. Работать в Ликсне не было моим сознательным 
выбором,  это больше было похоже на шутку. Я только 
что закончила высшую школу, когда мама моей подру-
ги, которая была из Ницгальской волости, сказала мне: 
“Санита, у тебя же есть образование, иди и заявись!» (в 
то время на вакантную должность директора Дома 
культуры Ликсненской волости; прим. инт.). Мне ка-
залось, что это очень далеко, но получилось так, что у 
меня тогда было свободное время, и я решила, что я по 
крайней мере могу туда съездить и подать документы. 
После подачи документов сходила на собеседование и 
начала работать, хотя изначально думала, что дорога 
на работу будет очень обременительной. Все оказалось 
намного лучше, чем я ожидала, и я все еще работаю. 

Что побудило Вас связать свою жизнь и рабо-
ту с культурной сферой?

 Я не могу так конкретно сказать... Я активно рабо-
тала в ученическом самоуправлении, когда училась в 
средней школе, руководила школьным парламентом  
„маленьких”. После 12-го класса думала, куда посту-
пить учиться, и мой первоначальный выбор пал на 
программу Связи с общественностью. По дороге в Ригу 
я подумала, что мне все же хочется чего-то другого, и 
я поступила в Высшую школу экономики и культу-
ры. Поняла, что мне больше нравится и легче дается 
все то, что связано с организацией культурной жизни. 
Кроме того, эта специальность включает в себя также и 
общественные отношения. Сразу после окончания ин-
ститута пришла в Ликсненский дом культуры, я здесь 
с августа 2011 года.

Какие мероприятия или проекты, проведен-
ные за это время, следует, по Вашему мнению, 
выделить?

Чтобы ответить, мне, вероятно, надо посмотреть на 
стену с афишами. Кажется, что великолепно удался 
концерт, посвященный 5-летнему юбилею танцеваль-
ного коллектива среднего поколения „Daugaviņa”. Над 
этим мероприятием мы очень усердно работали вместе 
с руководителем Вилмой Тарауде. Год назад был  кон-
церт в честь 10-летнего юбилея женского вокального 
ансамбля „Elēģija”. В организуемых нами мероприяти-
ях принимают участие не только любители, но и уже 
получившие популярность артисты – капелла „Jūlijs” 
и участница телешоу „Okartes skatuve” Кристине Шо-
масе. В августе каждый мог насладиться концертом 
молодежного хора „BALSIS” в Ликсненской католиче-
ской церкви. В ДК Ликсненской волости выступали 
ансамбль “Wonderland” Даугавпилсской 13-й средней 
школы и танцевальный коллектив среднего поколе-
ния ‹›Luste›› Стопиньского края. Мы стали активными 
в социальных сетях, а наши любительские коллекти-
вы выступают в различных мероприятиях на  выезде. 
Маленькие жители волости участвовали во Вселатвий-
ском проекте „Garā pupa” и отправились на экскурсию 
в Ригу, чтобы познакомиться с ее культурной жизнью. 

Расскажите, что интересного будет происхо-
дить в этом году в культурой жизни Ликсны?

В этом году у нас готовится очень большое мероприя-
тие – фестиваль „Muzykys Skrytuļs”, который состоится 
в начале июля. Мы его реанимируем с учетом новых 
веяний. В этом году мероприятие будет иным, чем 
обычно, а именно, фестиваль будет длиться  три дня. 
Организаторы предыдущих лет объединились в рабо-
чую группу и активно приступили к работе. Первый 
день мероприятия будет посвящен искусству – в Лик-
сненском парке будут работать художники и будут со-
здавать различные инсталляции из дерева, металла, 
строительной пены и других материалов. Вечер будет 
посвящен фольклору, планируется концерт, в котором 
примут участие группы из разных регионов Латвии, 
кроме того, будут выступать группы, поющие на  диа-
лекте соответствующего региона и знающие местные 
традиции, танцы и песни. Надеемся, что получится 
переиграть всю карту Латвии. На второй день фести-
валя, как запланировано, будет дневной концерт с уча-
стием молодых музыкантов и вечерний концерт самых 
популярных исполнителей. Фестиваль завершится в 
Ликсненской церкви концертом органистки Ренате 
Стиврини. Постараемся, чтобы для посетителей всех 

возрастов было интересно.
Получив образование в Риге, Вы решили жить 

и делать карьеру в своей родной стороне. Было 
ли это спланированное и осознанное решение?

На мой взгляд, если мы хотим что-то изменить и 
улучшить, надо начинать со своего края, со своей воло-
сти, со своего родного дома. Измени себя и изменится 
окружающая среда! Поэтому я получила образование и 
вернулась. Работа есть везде, и в Латгалии тоже, толь-
ко есть вопрос - а люди хотят это делать? 

Что Вас побудило включиться в добровольче-
скую работу?

Это позволяет получить очень многое! Очень! Опыт, 
который затем оценят работодатели, а также развивать 
себя, приобретая новые навыки и умения. Это помогает 
понять себя и решить, что вы хотите делать в будущем.

Вы организуете различные мероприятия и 
занимаетесь разной деятельностью, расска-
жите, что помогает Вам генерировать все эти 
идеи?

Окружающие люди. На самом деле идеи сами прихо-
дят ко мне. В конце прошлого года вместе с жителями 
волости мы организовали мероприятие Ночь возмож-
ностей, во время которого все могли высказаться, что 
они хотели бы здесь видеть. Жители являются потре-
бителями культуры, и я должна быть в состоянии обес-
печить то, что им необходимо, чтобы было интересно 
и чтобы у них было желание посещать мероприятия. 
Во время этого мероприятия родилось много хороших 
идей, и некоторые из них будут реализованы в этом 
году. Это ведь прекрасно, если удается осуществить 
идею какого-либо человека. 

Невозможно  исполнить все желаниия людей, 
как Вы определяете приоритеты?

Всем угодить невозможно, кроме того,  этого не позво-
ляет и бюджет. Мы принимаем во внимание мнение 
большинства, то, что наиболее актуально в данный 
момент. Если мы не можем внедрить новую традицию, 
то пытаемся внести свежую струю в уже существующие 
мероприятия. Не пытаемся сразу реализовать все, но 
постепенно изыскиваем для этого возможности. Идеи 
реализуются с учетом того, на какой уровень мы хоте-
ли бы „поднять” дом культуры. Сделать это таким, ка-
ким мы видим его в перспективе. Все проекты и идеи 
подчинены высшей цели. Большое спасибо также надо 
сказать активным жителям Ликсненской волости, ко-
торые сами приходят и хотят участвовать в мероприя-
тиях. Никого не надо тянуть за руку или уговаривать. 
Это заслуга предыдущих руководителей дома культу-
ры. Когда я пришла сюда работать, получила очень хо-
рошие наработки, что, несомненно, облегчило работу. 
Имеется много интересных мероприятий и традиций, 
например, Ликсненское объединение активных жен-
щин „Saules taka” из года в год занимается благотвори-
тельностью, также проводится ставший традиционным 
День семьи, вечера для пенсионеров и т.д. На самом 
деле, мне очень повезло с коллегами, все очень отзыв-
чивы. Если для какого-либо мероприятия надо приго-
товить закуски, то это будет быстро сделано, если нужно 
делать что-то другое, например, управлять какой-либо 
деятельностью, то и это реализуется.

Как бы Вы оценили культурную жизнь в крае, 
достаточно ли широк круг культурных предло-
жений ?

На мой взгляд, Даугавпилсский край можно разде-
лить на две части – есть волости, в которых очень широ-
кие культурные предложения, проходят мероприятия, 
жители охотно принимают в них участие и т.д., и есть 
такие волости, которые немного надо расшевелить.

Что бы Вы порекомендовали тем волостям, 
где культурную жизнь надо немного расшеве-
лить? 

На мой взгляд, сотрудникам культурной сферы 
просто всегда надо быть во „вращении” – надо посещать 
различные мероприятия, концерты и спектакли в дру-
гих местах. Надо использовать бесплатные семинары, 
организуемые, например, Латвийским Национальным 
культурным центром. Сидя в четырех стенах, новые 
идеи не родятся! Работникам культуры надо посещать 
также и такие мероприятия, которые не отвечают их 
вкусам, хотя бы только потому, чтобы набираться опы-
та и предлагать жителям своей волости более широкий 
диапазон мероприятий.

Какие мероприятия Вы сами посещаете с 
большим удовольствием?

Я стараюсь посещать как можно больше разнообраз-
ных мероприятий - как в Даугавпилсе, так и в Риге. 
Если это театр, то выбираю поездку в Ригу, если кон-
церт - то выбираю одно из местных предложений. Ста-
раюсь больше посещать качественные мероприятия, 
чтобы учиться и извлекать уроки, приобретая опыт. 
Одной из целей участия и посещения мероприятий 
является желание установить новые контакты и почер-
пнуть идеи, которые затем можно здесь реализовать. Я 
думаю, что мероприятия тогда бывают увлекательны-
ми, если они оригинальны. На самом деле во всех сфе-
рах существенным является то, чтобы это было не так, 
как везде и у всех, чтобы это было оригинально. 

Какой край Вы бы рекомендовали для переня-
тия опыта в сфере культуры?

Поскольку я родом из Ливан, конечно, хочется отве-

тить, что это Ливанский край и город. Очень часто у 
них кое-что „подсматриваю”, мы замечательно сотруд-
ничаем с работниками культуры. На основе Ливанско-
го опыта в Ликсне мы официально ввели   молодеж-
ную добровольческую работу. Если что-то непонятно, 
мне остается только позвонить Инге Звайгзне-Сникере 
– специалисту по делам молодежи Ливанского детско-
юношеского центра, она никогда не отказывает в помо-
щи. Конечно, надо иметь в виду, что не все края имеют 
равные возможности, т.е. не все могут выделять оди-
наковое количество средств на культуру. Продолжая 
о Ливанах, не знаю, как они привлекают инвестиции, 
но они могут позволить себе приглашать профессио-
нальных артистов, Ликсненская волость пока не может 
себе позволить этого. На фестивале „Muzykys Skrytuļs” 
будет много профессиональных артистов, но они будут 
выступать бесплатно. Это большая радость, что арти-
сты все еще соглашаются выступать на такого рода фе-
стивалях.

Кстати, о профессиональных артистах, если 
бы у Ликсненского дома культуры была возмож-
ность пригласить какого-нибудь исполнителя, 
к кому бы вы обратились и пригласили высту-
пить для жителей волости?

Смотря, для какой аудитории... Не могу так сразу 
назвать одного конкретного артиста. Каждый год ста-
раемся приглашать кого-то, соответствующего той или 
иной аудитории. Например, в прошлом году на меро-
приятии для пенсионеров выступала капелла „Jūlijs”, 
и посетителям она очень понравилось. В этом году 
приглашаем одну из поющих семей. Стараемся найти 
кумира на данный момент. У нас побывали Раймондс 
Паулс, Нормундс Рутулис и многие другие популяр-
ные артисты. Если бы у нас была такая возможность, 
то мы бы обязательно с учетом разнообразия вкусов 
приглашали самых популярных в настоящее время и 
востребованных артистов. 

Какого исполнителя Вы лично, по своему вку-
су, хотели бы видеть и слышать в Ликсненском 
доме культуры?

По моему вкусу .... не знаю, мне больше нравится 
эстрадная музыка, например, Лиене Шомасе, но, вооб-
ще, об этом надо немного подумать. Не могу ответить 
сразу, но это определенно были бы местные исполни-
тели.

Какой Вам видится перспектива Ликсненско-
го дома культуры?

С большой эстрадой! В настоящее время стараемся, 
чтобы такая у нас появилась. Ждем, когда будут объяв-
лены проекты, и, безусловно, будем писать. В будущем 
хотелось бы больших мероприятий, с привлечением 
профессиональных организаторов массовых меропри-
ятий, таких, как „Līgo Latgale” и т.п. Маленьких меро-
приятий у нас хватает, надо что-то более грандиозное. 
В крае имя Ликсна известно, постепенно узнают о нем 
в других местах Латгалии, но, конечно, хотелось бы, 
чтобы имя Ликсна звучало по всей Латвии. В настоя-
щее время мы активно работаем над тем, чтобы в Лик-
сненском доме культуры была танцевальная группа 
или кружок, так как наши молодые люди проявляют 
к этому интерес.

Что является Ликсненским „брендом”, кото-
рый волость делает узнаваемой в других ме-
стах Латгалии?

В настоящий момент это наш танцевальный коллек-
тив „Daugaviņa”,  который очень высоко ценится, не-
сомненно, надо упомянуть также фестиваль „Muzykys 
Skrytuļs”. Надеемся, что в этом году мы „покорим” всю 
Латвию своим фестивалем!

В одной статье о Вас было упомянуто, что 
Вы свободный художник, какой вид искусства 
Вам ближе?

Я не живописец, хотя иногда рисую. Чаще всего де-
лаю различные оригами. Не назвала бы себя художни-
ком, скорее это проявление творчества. Если необходи-
мо, нахожу инструкцию и создаю какую-нибудь работу.

С Санитой Пинупе беседовала Марта Киве-Островска
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

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

И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  Е В Р О
С 1 января 2014 года в Латвии 

официальным платежным средст-
вом является евро. Чтобы переход на 
новую валюту происходил успешнее, 
необходимо напомнить, что банкноты 
евро снабжены разными защитными 
элементами. Они помогут сразу же 
распознать подлинность банкноты. 

Для определения подлинности бан-
кноты вам потребуется всего несколь-
ко секунд, для этого надо  пощупать, 
рассмотреть и повертеть банкноту!

1) Пощупайте банкноту. Она твер-
дая и прочная. На аверсе банкноты 
с левой и правой стороны имеются  
короткие рельефные линии. Глав-
ное изображение, надпись и большая 
цифра ее номинальной стоимости на 
ощупь кажутся толще.

2)  Рассмотрите банкноту против 
света. Станет заметным  неяркое изо-
бражение, на котором  виден портрет 
Европы, связанный с  образами древ-
негреческой мифологии, номинал 
банкноты и окно. Портрет виден так-
же и на голограмме. Защитная нить 
выглядит как темная линия, идущая 
через банкноту. На этой линии ви-
димы  мелкие белые знаки – символ 
евро «€» и цифровой номинал банкно-
ты. 

3) Повертите банкноту. На сере-
бряной полосе банкноты в правой ее 
части виден портрет Европы, кото-
рый также изображен и на водяном 
знаке. На полосе  тоже заметны окно 
и цифровой номинал банкноты. Ле-
вый  нижний угол блестящей цифры 
имеет меняющийся световой эффект 
- он движется вверх и вниз. Цифра 
также меняет цвет от изумрудно-зе-
леного  до темно-синего.

Дизайн евромонет, выпущенных в 
разных странах еврозоны, различа-
ется, но все евромонеты являются 
законным платежным средством во 
всех странах еврозоны. Монеты име-
ют одинаковый дизайн аверса (пере-
дней стороны монеты), но различный 
дизайн реверса (обратной стороны 
монеты).

В настоящий момент евро введены 
в 18 странах Европейского Союза, и 
дизайн реверса или обратной сторо-
ны евромонеты различается  у монет, 
выпущенных в разных странах. Он 
создан с использованием символики 
каждой страны.

Обмен Латвийского лата – до 31 
марта 2014 года латы можно будет 
обменять бесплатно по фиксиро-
ванному обменному курсу (1 EUR = 
0,702804 LVL) в 302 почтовых отделе-
ниях, а в банках – до 30 июня 2014 
года. А банк Латвии будет менять ла-
товые банкноты и монеты по фикси-
рованному курсу в неограниченном 
количестве неограниченное время. И 
это бесплатная услуга. 

 СООБЩЕНИЕ 
Кафе „Gosiewski” („Virāža”) с 20 

января 2014 года работает только по 
предварительным заказам (торжества, 
свадьбы, похороны и т.д.). Зарезерви-
ровать помещение кафе для меропри-
ятий  можно по телефону 28375660 или 
29563161 (администрация).

Правление Вишкской 
волости объявляет публичное 

обсуждение разрешения на 
вырубку деревьев

во дворе дома Nr. 2 в поселке Вишкского тех-
никума Вишкской волости

Высказать свои предложения и пожелания 
можно в правлении Вишкской волости 
(ул. Сколас 17, Шпоги, Вишкская волость) 
с 30 января до 21 февраля 2014 года.

25 февраля 2014 года в 10.00 часов состо-
ится публичное обсуждение в поселке 

Вишкского техникума (у дома Nr.2)
Правление Вишкской волости

В крае родились 
В Дубнской волости

Маркусс Матвеев (7 декабря)
В Калкунской волости 

Тимур Ворслав (24 декабря)
В Ликсненской волости

Карлис Дунскис (28 декабря)
В Медумской волости

Артем Лецко (20 декабря)
В Науенской волости 

Максим Разумеев (13 декабря)
Лиана Тимофеева (8 января)

Полина Копылова (12 января)
Ольга Силова (14 января)
В Ницгальской волости 

Милана Виштарте (24 декабря) 
В Свентской волости 

Виолета Шлихта (23 декабря)

 Даугавпилсский край будет 
представлен на выставке-
ярмарке “Balttour 2014”

С 7 по 9 февраля   на Международной тури-
стической выставке-ярмарке “Balttour 2014” 
впервые будет представлено агентство  туриз-
ма, отдыха и культуры “TAKA” Даугавпилс-
ской краевой думы. 

Посетители выставки смогут познакомиться 
с картой нового туристического маршрута  Да-
угавпилсского края, а также получить инфор-
мацию о специальном предложении выходных 
дней на Праздник Лиго. На выставке свои ин-
формационные материалы представят также 
предприниматели и учреждения края, напри-
мер, Науенский краеведческий музей.

БАНКНОТЫ ЕВРО

 МОНЕТЫ

 МОНЕТЫ 1 ЕВРО ДРУГИХ СТРАН 


