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Завершился XII Международный конкурс аккордеонистов-солистов 
музыкальных школ „Науене - 2014”

С 9 по 11 апреля в Центре культуры Даугав-
пилсского края состоялось одно из самых зна-
чительных событий аккордеонной музыки - XII 
Международный конкурс аккордеонистов-со-
листов музыкальных средних школ „Науене - 
2014”. В нем приняли участие 120 конкурсан-
тов и 60 педагогов из 44 музыкальных средних 
школ. В этом году в конкурсе были представ-
лены   такие страны, как Латвия, Литва, Поль-
ша, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Россия, 
Украина и Сербия.

На открытии конкурса прозвучал концерт 
победителя конкурсов «Кубок Мира» и «Тро-
фей Мира» (2013) и обладателя I премии 
«Чемпион Мира» Александра Koломийцева 
(Санкт-Петербург). Александр - студент Санкт-
Петербургской государственной консерватории 
им. Н.А. Римского-Корсакова (класс доцента 
Орлова В.Е.). С 2010-ого года он завоевал 12 
первых премий и Гран-при международных 
конкурсов, а также становился лауреатом меж-
дународных музыкальных состязаний в Санкт-
Петербурге, в Китае, в Италии, в США, в Кана-
де, в Украине и т.д. Талантливый аккордеонист 
постоянно обновляет свой репертуар произведе-
ниями российских и зарубежных композиторов 
и выступает в престижных концертных залах 
Санкт-Петербурга (в концертном зале Мариин-
ского Театра, в концертном зале  им. Глазуно-
ва, в зале Академической капеллы им. Глинки 
и др.), а также гастролирует по городам России 
и Зарубежья (Финляндия, Германия, Чехия, 
Венгрия, Франция, Италия, Бельгия, Литва). 

Игру юных аккордеонистов оценивало сфор-
мированное Науенской художественно-му-
зыкальной школой международное жюри, в 
состав которого входили эксперт игры на ак-
кордеоне Валентинс Плискус, профессор Кау-
насского университета им. Витаутаса Великого 
Казис Стонкус, профессор литовской Академии 
музыки и театра Эдуардс Габнис (Литва), пре-
подаватель Белорусской государственной му-
зыкальной академии, лауреат международных 
конкурсов Владислав Плиговка, преподава-
тель Гродненского государственного музыкаль-
ного колледжа Владимир Куколович (Белорус-
сия), доцент Академии музыки университета 
Восточного Сараево, заведующая кафедрой ак-
кордеона Даниэла Ракич (Сербия), доцент Дро-
гобычского государственного университета им.  
И. Франко Андрей Душный (Украина), учитель 
игры на аккордеоне Белостокской музыкальной 
школы Рафал Грабовски (Польша) и руководи-
тель образовательной программы “Аккордеон-
ная игра» профессионального направления На-
уенской музыкально-художественной школы 
Гирш Каган (Латвия).

Гран-при достался ученику 4-ого класса Югл-
ской музыкальной школы Управления образо-
вания, культуры и спорта Рижской думы Илье 
Талатину (педагог Галина Синицына). В  ка-
тегории  5-7-ых классов победительницей ста-
ла ученица 7-ого класса Могилевской государ-
ственной художественной гимназии-колледжа 
Екатерина Гайдукова (педагог Елена Дорошен-
ко), а в категории средних музыкальных школ 
победил ученик  той же гимназии-колледжа 
Михаил Волчков (педагог Григорий Чибисов). 
О Гран-при (каждый в 100 евро) позаботились 
Даугавпилсская краевая дума, правление На-
уенской волости и Науенская художественно-
музыкальная школа.

Председатель конкурсного жюри, доцент Ака-
демии музыки университета Восточного Сарае-
во, заведующая кафедрой аккордеона Даниэла 
Ракич (Сербия) признала, что уровень участни-
ков конкурса очень высок и что они  играют уже 

сионализм и академичность этих могучих ин-
струментов - аккордеона и баяна. И, конечно, 
чувствуется и видно, что конкурсанты очень на-
пряжены, готовясь к такого рода «соревновани-
ям». Преподаватели тоже очень хорошо порабо-
тали. Могу сказать, что главными критериями 
оценивания конкурсантов были: разнообразие 
репертуара, техника игры и умение прислу-
шаться к себе. На мой взгляд, самой сильной 
является советская школа - Латвия, Россия, 
Белоруссия. Для  меня  аккордеон – это самая 
большая любовь  в моем сердце. Это моя душа, 
что, бесспорно, очень много для меня значит. 
Конкурсантам хотелось бы пожелать еще боль-
ших достижений, чтобы они готовились к сле-
дующим конкурсам и добились еще более вы-
соких результатов. За эти дни мы прослушали 
здесь много талантливых воспитанников. Уче-
ник  Могилевской государственной художе-
ственной гимназии-колледжа Михаил Волчков 
уже играет как профессионал, действительно, 
на очень высоком уровне. Но всегда есть куда 
расти, освоить новую программу, потому что 
именно для аккордеона и баяна в 21-ом веке на-
писано очень много красивых произведений.»

Уже в течение нескольких лет подряд участ-
ников конкурса оценивает профессор литовской 
Академии музыки и театра Эдуардс Габнис. Э. 
Габнис начал учиться музыке в родном горо-
де, затем продолжил обучение у профессора А. 
Байка в Вильнюсской консерватории, которую 
окончил с отличием в 1976-ом году. С 1987-ого 
года Э. Габнис играет дуэтом с аккордеонистом 
Геннадием Савковым, концертируя в европей-
ских государствах, а также в Австралии, в США 
и в Новой Зеландии.

Конкурс „Науене - 2014” этого года действи-
тельно подтвердил, что Даугавпилс – аккорде-
онный город.

Ученики Науенской художественно-музы-
кальной школы в конкурсе выступили успеш-
но. Ричардс Кокинс (педагог Гирш Каган) и 
Кристапс Бицанс (педагог Нина Лашкова) по-
лучили диплом  II степени, а Диана Синевича 
(педагог Татьяна Юкума) получила диплом III 
степени.

Науенская художественно-музыкальная 
школа выражает признательность всем участ-
никам конкурса, педагогам и членам жюри, а 
также благодарит Даугавпилсскую краевую 
думу и Управление культуры за финансовую 
поддержку!

на профессиональном уровне. 
Даниэла Ракич закончила 
Российскую Академию музы-
ки имени Гнесиных в Москве 
по классу аккордеона (класс 
проф. В.П. Кузовлева), за-
тем обучалась в магистратуре 
Белградского университета 
(факультет культурных и ин-
формационных средств). Уче-
ники Д. Ракич получили 132 
премии, они концертируют в 
Белграде, в городах Сербии, в 
Словении, в Греции, в Маке-
донии, в Литве и Латвии.

Д. Ракич: «Я считаю, что в 
этом году уровень конкурсан-
тов значительно выше, чем 
был в прошлом году. Осо-
бенно в категории 1-4 курса 
музыкальных средних школ. 
Чувствуется высокий профес-

Михаил Волчков (победитель в категории средних музыкальных 
школ)

Илья Талатин (победитель в категории 1 - 4 
классов)

Екатерина Гайдукова (победитель в категории 
5 - 7 классов)
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ПРИЕМНОЕ ВРЕМЯ ДЕПУТАТОВ

   Решения Даугавпилсской краевой думы

Председатель Даугавпилсской краевой думы 
Янина Ялинска
12.05. Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00

14.00-18.00

19.05. Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00
14.00-18.00

26.05. Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00
14.00-18.00

Арвид Куцинс
19.05. Науенский центр культуры, п. Лоцики, 

ул. Музея 6 14.00-16.00

Алена Аннишинец
12.05. Науенское волостное управление 16.00-18.00
19.05. Науенское волостное управление 16.00-18.00
Янис Белковскис
12.05. Шпогская средняя школа 15.00-18.00
26.05. Вишская волость, п. Виганти, 

библиотека 16.00-18.00

Андрей Брунс
06.05. Общественный центр «Лауцеса», 

Лауцесская волость  09.00-12.00

12.05. Лауцесский дом культуры, п. Мирный 09.00-12.00
Евгений Гридасов
12.05. Бикерниекское волостное управление  17.00-19.00
26.05. Медумское волостное управление 17.00-19.00
Валерий Храпан
14.05. Библиотека Скрудалиенской 

волости      13.00-15.00
28.05. OOO „JumS”, п. Силене  15.00-17.00
Роберт Йонанс
22.05. Свентское волостное управление 09.00-10.00
Виктор Каланс
12.05. ул.Райня 20 (в помещениях ООО "Irinkom") 13.00-16.00
26.05. ул.Райня 20 (в помещениях ООО "Irinkom") 13.00-16.00
Эдгар Куцин
21.05. ул. Даугавас, д. 34, п. Крауя, 

Молодежно - спортивный центр 15.00-18.00

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

Янис Кудиньш
12.05. Даугавпилсский университет, ул. 

Виенибас 13, каб. 215 а 13.00-15.00

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

Янина Курсите
06.05. ул. Селияс, 25, Даугавпилс, 203.каб. 09.00-12.00
13.05. ул. Селияс, 25, Даугавпилс, 203.каб. 09.00-12.00
Юрис Ливчанс
19.05. Центр социальной помощи и услуг 

Науенской волости, п. Вецстропи 16.00-18.00

Анита Милтиня
06.05. ул. Селияс, 25, каб. 204 Даугавпилс 09.00-12.00
12.05. ул. Селияс, 25, каб. 204 Даугавпилс 09.00-12.00
Айварс Расчевскис
05.05. Калупское волостное управление 15.00-18.00
19.05. Калупское волостное управление 15.00-18.00
Александр Сибирцев
13.05. Свентская средняя школа 16.00-18.00
27.05. Свентская средняя школа 16.00-18.00
Александр Студенников
28.05. Бикиерниекское волостное управление 09.00-10.00

27 марта 2014 года  на заседании было принято 
31 решение
•	 С 01.05.2014г. была определена арендная 

плата в 0,37 EUR/m2 в месяц в принадлежащих само-
управлению жилых помещениях жилого дома по ул. 
Калкунес 18, Калкуны в Калкунской волости.
•	 Были внесены изменения в решение кра-

евой думы от 12.07.2012. Nr.717 „Об улучшении 
эффективности системы центрального отопления в 
Вецстропы Науенской волости”.
•	 Был выражен основной капитал ООО 

„NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” в евро и 
увеличен на EUR 1958705, а также были утвержде-
ны условия увеличения основного капитала и устав 
в новой редакции.
•	 Было разрешено правлению Малиновской 

волости начать процедуру закупки нового пассажир-
ского микроавтобуса с сидячими местами 18+1.
•	 Правлению Свентской волости было выде-

лено EUR 366,80 из средств, полученных в бюджет 
краевого самоуправления в результате отчуждения 
недвижимого имущества – пруда Майдану.
•	 Было поддержано участие Управления 

культуры  в проекте Nordplus Программы образова-
ния взрослых „Совершенствование профессиональ-
ной компетенции представителей творческой инду-
стрии Балтийских стран” с общим финансированием 
проекта EUR 50 141.
•	 Было поддержано участие Управления 

культуры в проекте программы, финансируемой го-
сударственным бюджетом и реализуемой Фондом 
общественной организации „Освоение латышского 
языка в Даугавпилсском крае и городе”,  с общим 
финансированием проекта EUR 18 185,40.
•	 Была дополнена идея проекта „Реконструк-

ция дорог и улиц самоуправления Даугавпилсского 
края для способствования развитию хозяйственной 
деятельности” реконструкцией дороги Концедомен-
ка – Шакалишки – Свалка и улицы Музея в поселке 
Лоцики.
•	 Была поддержана подача проектов правле-

ний Науенской, Свентской, Вишкской, Скрудалиен-
ской, Медумской, Лауцесской, Малиновской, Ниц-
гальской, Салиенской волостей и обществ  „Vitrāža”, 
„Veidosim savu nākotni”, „Cerība”, „Sivillas”, „Astras”, 
„Silenes stariņi” и  „Višķu attīstībai” на открытый кон-
курс проектов общества „Партнерство Даугавпилс-
ского и Илукстского краев „Kaimiņi””.
•	 Было решено передать из владения прав-

ления Науенской волости во владение  Управления 
культуры недвижимое имущество „Vecticībnieku 
sēta”, Слутишки в Науенской волости, для осущест-
вления проекта ELFLA „Восстановление историче-
ских построек старообрядцев и сохранение сельско-
хозяйственного культурно-исторического наследия в 
деревне Слутишки”. 
•	 Было признано утратившим силу решение 

краевой думы от 28.03.2012г.  Nr.243 „О сдаче в арен-
ду муниципального движимого имущества Даугав-
пилсского края - легкового автомобиля VAZ 2131”.
•	 Был утвержден протокол аукциона по про-

даже недвижимого имущества на ул. Даугавас, 21 – 
3, Крауя в Науенской волости.
3 апреля 2014 года  на внеочередном заседании 
было принято 1 решение
•	 Было решено сдать в аренду обществу 

„Višķu pērle” часть земельного участка, на котором 
расположено недвижимое имущество „Estrāde”, для 
выполнения муниципальной автономной функции 
– заботиться о чистоте и благоустройстве своей адми-
нистративной территории.
10 апреля 2014 года  на заседании было приня-
то 73 решения

•	 Были изданы обязательные правила „Об 
утративших силу обязательных правилах Даугав-
пилсской краевой думы от 28 июля 2011 года Nr.18 
„О классе содержания муниципальных автодорог 
Даугавпилсского края для летнего и зимнего сезо-
нов””, которые вступили в силу с 01.04.2014г.
•	 Были изданы обязательные правила  „Об 

утративших силу обязательных правилах Даугав-
пилсской краевой думы от 8 ноября 2012 года Nr.24  
„Об утилизации бытовых отходов муниципальным 
агенством „Višķi” Даугавпилсского края”, которые 
вступят в силу с 01.06.2014г.
•	 Были изданы обязательные правила  „О по-

рядке уплаты  налога на недвижимое имущество за 
принадлежащие самоуправлению многоквартирный 
жилой дом (его часть), зарегистрированный на него в 
Земельной книге, и землю, на которой находится этот 
дом”, „Изменения в обязательных правилах Даугав-
пилсской краевой думы от 12 мая 2011г. Nr.12 „Об 
утилизации бытовых отходов на административной 
территории Даугавпилсского края”” и „Изменения 
в обязательных правилах Даугавпилсской краевой 
думы от 25 октября 2012г. Nr.22 „Об объеме софинан-
сирования самоуправления Даугавпилсского края и 
порядке его присвоения на проведение мероприятий 
по энергоэффективности в многоквартирных жилых 
домах””. Обязательные правила после получения 
заключения из Министерства охраны среды и реги-
онального развития вступят в силу на следующий 
день после опубликования их в муниципальном бес-
платном издании „Daugavpils novada vēstis”.
•	 Был утвержден тариф на сбор бытового му-

сора на территории Вишкской волости: за фактиче-
ское количество вывезенного мусора – 9,91 евро за 1 
m3 (без НДС).
•	 С 14.04.2014г. по 25.05.2014г. в крае объяв-

лены Дни леса и сада и утверждена распорядитель-
ная комиссия Дней леса и сада. 
•	 Было решено прекратить организацию за-

нятий для детей в Науенском дошкольном образова-
тельном учреждении „Rūķītis”, которое находится по 
адресу: ул. Алеяс 2, Крауя в Науенской волости на 
время с 02.06.2014г. до 01.08.2014г. в связи с рекон-
струкцией здания.
•	 Было выделено финансирование из средств 

краевой думы на непредвиденные ситуации:
- правлению Науенской волости EUR 4282 на 

оплату расходов на подключение электроустановки 
по адресу: ул. Алеяс 2, Крауя, 

- правлению Бикерниекской волости EUR 
13695 на оплату проектных работ и подключения 
по адресу: ул. Сколас 1, Бикерниеки, 

- правлению Вабольской волости EUR 1810 
на приобретение мебели для начальных классов 
Вабольской средней школы.
•	 Было решено передать права управле-

ния жилым домом по ул. Калкунес 14, Калкуны в 
Калкунской волости уполномоченному лицу ООО 
„NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS”, заключив-
шему  взаимный договор с собственниками квартир.
•	 Было принято решение обратиться в Каби-

нет Министров о безвозмездной передаче в муници-
пальную собственность недвижимого имущества по 
ул. Даугавпилс 25, Свенте и “Mežsētiņas” в Свент-
ской волости.
•	 Было разрешено продать недвижимое иму-

щество: „Šalkas” в Ницгальской волости, ул. Огу 10, 
Стропы и „Zastenki 48”, Застенки в Науенской во-
лости, „Pumpuri” в Лауцесской волости, „Laimstari”, 
Стродишки в Вишкской волости, „129”, Spārīte и 
Natālija  в Малиновской волости.
•	 Было решено продать недвижимое имуще-

ство „129”, Spārīte в Малиновской волости.

•	 Были утверждены правила аукциона по 
продаже недвижимого имущества Natālija  в Мали-
новской волости и Baltmāja в Калкунской волости.
•	 Было принято решение заявить в меропри-

ятие „Создание сельской экономики и качества жиз-
ни на территории осуществления местных стратегий 
развития” следующие проекты:

- „Создание новой бытовой услуги – общественная 
баня в Вишкской волости” с общим финансирова-
нием EUR 25410, 

- „Внутренняя реновация Народного дома Медум-
ской волости и приобретение аппаратуры” с общим 
финансированием EUR 10040,51, 

- „Приобретение светового и звукового оборудо-
вания для Малиновского дома собраний” с общим 
финансированием EUR 4840,

- „Упрощенная реновация внутренних помеще-
ний общественной бани в поселке Силене” с общим 
финансированием EUR 28 061,30, 

- „Приобретение звуковой аппаратуры „Lai skan” 
для Лауцесского дома культуры” с общим финанси-
рованием EUR 6937,68,

- „Благоустройство территории дома культуры 
Салиенской волости и приобретение аппаратуры” с 
общим финансированием EUR 2800.
•	 Была утверждена смета доходов-расходов 

проекта „Создание дорожек для Лауцесского дома 
культуры, дневного центра для детей дошкольного 
возраста и Бирзниекской основной школы”.
•	 Было решено поддержать подачу проекта 

общества „Silenes stariņi” „Разнообразие спортивной 
деятельности в поселке Силене” в объявленное обще-
ством „Партнерство Даугавпилсского и Илукстского 
краев „Kaimiņi”” мероприятие Европейского фонда 
рыбного хозяйства ЕС „Осуществление стратегий 
развития территорий” с общим финансированием 
проекта EUR 3200. 

С принятыми решениями краевой думы можно 
ознакомиться на домашней странице самоуправле-
ния в разделе „Publiskie dokumenti”.

27 мая 2014 года в 9.00 в Малом зале Даугав-
пилсской краевой думы  (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) 
на устном аукционе с возрастающим шагом будет 
продаваться недвижимое  имущество Baltmāja под 
кадастровым номером 4460 003 0390, состоящее 
из одного земельного участка площадью 2224 m2, 
кадастровое обозначение которого 4460 003 0390, 
и одного двухэтажного здания площадью 387.9 m2 
под кадастровым обозначением 4460 003 0390  001, 
находящегося по адресу:  ул. Дарза, 55, Рандене, 
Калкунская волость, Даугавпилсский край. Не-
движимое имущество располагается на террито-
рии застройки жилых домов, на расстоянии 1.0 км 
от городской границы Даугавпилса, подъездные 
дороги в хорошем состоянии, заасфальтированы. 
Территория ухожена, вблизи находится продукто-
вый магазин, остановка общественного транспор-
та. Значительное транспортное движение, умерен-
ное пешеходное движение, свободное размещение 
транспорта.

Начальная цена объекта - EUR 21 023.00. 
27 мая 2014 года в 9.30 в Малом зале Даугав-

пилсской краевой думы  (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) 
на устном аукционе с возрастающим шагом будет 
продаваться недвижимое  имущество Natālija под 
кадастровым номером 4470 003 0562, состоящее 
из одного земельного участка площадью 1,37 га, 
кадастровое обозначение которого 4470 003 0562, 
находящегося по адресу:  Малиновская волость, 

Даугавпилсский край. 
Начальная цена объекта - EUR 1100.00. 
Участники аукциона могут ознакомиться с 

правилами аукциона и зарегистрироваться до 
15.30 часов 23 мая 2014 года в Даугавпилсской 
краевой думе  в кабинетах №№ 12 и 19 (по ра-
бочим дням с 8.00 до 15.30) по адресу: ул. Ригас, 
2, Даугавпилс. Но предварительно следует упла-
тить регистрационный сбор EUR 14.00 и гаран-
тийный взнос в размере 10% от начальной цены 
выставленного на аукцион недвижимого имуще-
ства. 

Телефоны для справок:
в Даугавпилсской краевой думе: 654 

76739,65476827, 26357842, 29412676
в правлении Калкунской волости: 654 40828, 

654 74023, 28348366
в правлении Малиновской волости: 654 71464, 

29130116
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СДЕЛАНО В ДАУГАВПИЛССКОМ КРАЕ

 В Даугавпилсском крае продолжается обучение гидов-экскурсоводов
В конце марта в Даугавпилсском крае началось 

обучение  гидов-экскурсоводов. Будущие гиды из 
разных волостей Даугавпилсского края осваива-
ют новые умения и учатся, как профессиональнее 
и интереснее презентовать Даугавпилсский край 
близким и дальним гостям.

Обучение включает в себя как теоретическую 
информацию об истории, архитектуре, культуре, 
достопримечательностях и легендах  Даугавпилс-
ского края, о развитии здесь туризма и об обязан-
ностях экскурсовода, так и практические занятия 
с  совместными заданиями - тренинги по межлич-
ностному общению и коммуникации, навыки пу-
бличных выступлений, основные принципы созда-
ния групп, а также практическая работа гида-экс-
курсовода и учебные поездки. 

В завершение курсов каждый участник проведет 
небольшую экскурсию, представляя свой, самостоя-
тельно составленный, маршрут, место или объект.

В настоящее время интенсивно ведется обучение 
первых слушателей, приглашенные специалисты 
и профессионалы в соответствующих сферах осве-
щают различные темы и учат их азам профессии 
гида-экскурсовода.  

Директор туристического агенства „TAKA” и ос-
нователь школы гидов Роландс Градковскис гово-
рит, что главной идеей и целью обучения является 
поиск потенциальных гидов и укрепление сотруд-
ничества с существующими профессионалами в 
этой области.

Р.Г. „Необходимость создания школы гидов свя-
зана с тем, что в крае надо проводить экскурсии, но 
на данный момент гидов-земляков очень мало. Вот 
почему нашей целью является укрепление такого 
сотрудничества, а также поиск направлений со-
трудничества с существующими профессионалами 
в этой области. В школе гидов хочется видеть лю-
дей нашего края, и, хоть они пока еще не професси-
оналы, но, безусловно, уже патриоты своего края.”

Так как школа гидов в крае создана впервые, и 
обучаться в ней пожелали очень многие, поэто-
му, как объясняют представители туристического 
агентства „TAKA”, организаторы школы, пришлось 
проделать серьезную работу по оценке претенден-
тов. Одним из критериев отбора было знание язы-
ков, а опыт в проведении экскурсий рассматривал-
ся как преимущество.

Руководитель Туристического информационного 
центра Даугавпилсского края, а также приглашен-
ный лектор в школе гидов Лолита Козловска при-
знает, что гид – это особая  профессия, представи-
тели которой, помимо багажа знаний и эрудиции, 
должны также обладать актерским мастерством и 

харизмой.
Л.К. „В действительности это очень тяжелая 

профессия, потому что недостаточно одного только 
перелистывания книг по истории или написан-
ной краеведами литературы. На самом деле, гид 
должен быть выдающимся организатором, я бы 
сказала - с небольшими актерскими данными. Это 
должен быть человек, который способен работать 
в стрессовых ситуациях, так как в жизни происхо-
дят различные случаи, и поэтому надо уметь мол-
ниеносно, оперативно и правильно реагировать на 
них.”

Оценивая содержание обучения, Лолита Козлов-
ска признает, что все лекции важны и полезны.

Л.К. „Здесь у человека есть возможность шаг за 
шагом освоить необходимые знания - основы туриз-
ма, познакомиться с туристическими ресурсами и 
продуктами, которые предлагаются в Даугавпилс-
ском крае. На мой взгляд, ценной частью данного 
курса являются лекции, которые будет читать лек-
тор Видземской высшей школы Андрис Клеперс - 
профессионал очень высокого класса, - и, конечно, 
лекции по истории. Если человек не знает конкрет-
ных этапов истории, не ориентируется в их после-
довательности, конечно, тогда ему будет трудно соз-
дать свой собственный рассказ, в том числе и рабо-
тать с людьми и отвечать на их вопросы. Все это не-
обходимо, и, естественно, после того, как закончатся 
курсы, очень многое будет зависеть от самих людей, 
так как им надо будет дополнять и углублять свои 
знания уже самостоятельно. Надо сказать, что в 
Латвийских учебных заведениях мало где можно 
выучиться на гида. Настоящим флагманом в этой 
сфере является Видземская высшая школа, где не-
сколько лет назад начали осуществлять программу 
по подготовке туристических гидов. Со следующе-
го года, насколько мне известно, Даугавпилсская 
торговая школа начнет обучение проводников 
туристических групп, что практически связано со 
специальностью гида. Есть также много частных 
учебных центров как в Риге, так и в  Даугавпилсе, 
которые организуют курсы такого рода.”

Одним из учащихся школы гидов является жи-
тель Вишкской волости, поставщик туристических 
услуг и гид со стажем Янис Кудиньш, который по-
ступил в эту школу, чтобы пополнить свои знания 
по истории разных волостей своего родного Даугав-
пилсского края.

Янис Кудиньш работает гидом уже с 1972 года и с 
тех пор проводил экскурсии с группами из бывших 
Даугавпилсского, Прейльского, Краславского рай-
онов, а также с группами из Литвы и Белоруссии. 
Вместе с нашими туристами побывал в Москве, в 

Средней Азии, в Закавказье, во Владивостоке, в 
Ташкенте, в Узбекистане, в Армении и в Грузии. В 
свою очередь, в этом году Янис надеется, что будет 
много желающих, которые захотят попутешество-
вать по Латгалии, а также побывать в Вишкской 
стороне.

Я.K. „Так как мы находимся рядом с Аглоной, где 
имеется много привлекательных для туристов объ-
ектов, включая Аглонскую базилику, Королевскую 
горку, военный музей, то и к нам также приедут от-
дохнуть на красивых озерах. В настоящее время мы 
интенсивно изучаем историю Вишки, читаем раз-
нообразные предания и легенды, а также собираем 
небольшую  коллекцию артефактов, найденных в 
окрестностях Вишки. Вскоре она будет доступна 
для туристов. Сами по себе Вишки очень интерес-
ны. По одной из версий в Вишки родилась и про-
вела свое детство Мария Скавронская, будущая 
русская императрица Екатерина I. Лишь немногие 
знают, что граф Молс вместе с Белинским были од-
ними из зачинателей, которые боролись за отмену 
крепостного права в Латгалии. И у обоих были со-
жжены усадьбы, несмотря на то, что они прилагали 
все свои усилия в деле освобождения крестьян.”

Как житель Вишки Янис Кудиньш планирует 
продолжить сотрудничество с Вишкской деревней 
ремесленников и мастером по керамике Валдисом 
Гребежсом.

Я.K. „Тот, кто приедет в Вишки, также сможет по-
сетить Вишкскую деревню ремесленников. Вишк-
ская церковь тоже очень интересна, с хорошей аку-
стикой. И это один из редких проектов в Латвии 
шведского архитектора Карлиса Эдуарда Странд-
маниса. Имеются здесь и туристические базы – 
„Vīrogna”, „Priedes”, „Višķezers” и другие.” 

По окончании обучения все гиды получат удосто-
верение и идентификационную карту, что будет 
являться подтверждением статуса сертифициро-
ванного гида Даугавпилсского края, тогда можно 
будет подавать заявку в муниципальное агентство 
„TAKA” Даугавпилсского края на оказание услуг 
гида при проведении экскурсий.

Гид является первым человеком, который пред-
ставляет наш край, именно поэтому школа гидов 
Даугавпилсского края, обучение в которой про-
должится до конца мая, приглашает – тренировать 
свои коммуникационные и речевые навыки, учить-
ся ладить с самыми различными людьми, расска-
зывать о культурных памятниках, об исторических 
строениях и памятных объектах, а также об особен-
ностях современной культуры. 

 ООО „Mežvidi” заботится о каждом из своих сотрудников 

ООО „Mežvidi” в Таборской волости 
управляется председателем правления 
Надеждой Селицкой. Компания была 
основана в 1993 году, а спустя 20 лет, в 2013 
году, она уже входит в десятку крупнейших 
работодателей в Даугавпилсском крае. Фирма 
специализируется на общественном питании, 
с 1998 года она организует школьное питание, в 
данный момент уже в четырех даугавпилсских 
городских школах – в Польской средней 
школе, 12-ой средней школе, основной школе 
«Сасканяс» и в гимназии Центра. 

Надежда Селицкая: „Сначала это было просто 
небольшое кафе, здесь же в Таборе,  в помещении 
бывшей волостной столовой. Постепенно 
предприятие развивалось, мы сделали серьезный 
акцент на животноводстве, на зерновом хозяйстве, 
а также на добыче гравия. Добыча гравия в 
настоящее время крайне актуальна, гравий 
у нас покупает фирма „Binders”. За эти годы 
животноводческую ферму расширили до 60 голов, 
но в будущем мы планируем стадо до 100 коров, 
а в идеале, конечно, - даже до 200 коров. Когда-
то в хозяйстве также было 800 свиней, на данный 
момент - только 27, зато всем наши работники 
обеспечены мясом. Трудно совмещать ряд 
отраслей, одновременно занимаясь свиноводством 
и молочным хозяйством. В летнее время мы 
кормим всех наших рабочих, точно так же, как 
во времена колхозов. Я считаю, что серьезно 

заниматься свиноводством можно лишь тогда, 
когда на ферме содержится более 3000 голов. И 
для этого нужен цех, а не только бойня, как у нас 
сейчас.”

Коллектив ООО “Mežvidi” за время своего 
существования реализовал более 10 крупных 
проектов Европейского Союза, и все они 
связаны с модернизацией хозяйства, а также с 
приобретением новой и мощной техники. И сейчас 
также написан проект для строительства новой 
фермы с возможностью расширения. В хозяйстве 
необходим  еще один мощный трактор.

Компания собственными силами и на свои 
средства  реновирует существующее кафе в 
Таборе, там планируется оборудовать два зала, 
чтобы иметь возможность проводить банкеты.

Надежда Селицкая: „Мы уже вставили 
новые окна, построили душевое помещение, 
отремонтировали три кабинета, сейчас приступим 
к кухне. В настоящее время кафе работает 
только для своих, по пятницам сюда приходят 
дети, играют в новус. Когда расширимся, будем 
приглашать гостей. Хочется, чтобы было красиво 
и люди могли отдохнуть. Работы много, но мы 
планируем завершить реновацию до следующего 
года.”

О том, чтобы расширяться или открыть еще один 
магазин в Даугавпилсе, Надежда Селицкая даже 
не думает. “Я таборская до кончиков волос, здесь 
моя работа, здесь все. В город не хотела бы вообще, 
я не думала об этом. Как-то даже неинтересно. 
Улыбается. До города 7 минут ехать. Это ведь ров-
ным счетом ничего!» - говорит Надежда.

В хозяйстве имеется все необходимое. 
Выращиваются также зерновые, которые в 
основном идут на корм скоту. Надежда Селицкая 
одобрительно оценивает работу всех своих 
специалистов. На предприятии трудится 53 со-
трудника, все они жители Таборе и все являются 
профессионалами своего дела.

Надежда Селицкая: „Нам нужны только 
профессионалы! Но к каждому надо найти свой 
подход. Чувствую себя социально ответственной за 
них. Работников взрастили и воспитали мы сами. 
Это зависит от отношения самого работодателя и 
от того, чего он хочет достичь. Это наша рабочая 
сила, и я как руководитель оцениваю ее на очень 

высоком уровне. У нас нет текучки кадров, все, кто 
работает, работает с самого начала. Некоторые 
семьи у нас работают несколькими поколениями, 
передавая мастерство своим детям «.

Самое большое внимание уделяется оказанию 
услуг общественного питания. Для школьного 
питания используются только самые качественные 
продукты. Отзывы очень хорошие. Учитываются 
пожелания родителей и детей. При приготов-
лении еды не используются полуфабрикаты, 
а только самое лучшее - мясо, овощи, которые 
зимой хранятся в соответствующих современным 
технологиям складах, и молочные продукты - 
качество этих продуктов должно быть всегда 
высокое.

Надежда Селицкая: „У нас в гимназии Центра 
работает свой собственный кондитер, который 
печет божественные булочки для школы и на 
заказ. Мы не используем никаких добавок, только 
дрожжи, мука и молоко. Булочки печем по старым 
рецептам – это классика школьной столовой: 
розовые булочки, булочки с маком, с изюмом, 
также вкусная пицца с колбасой, в которой 70% 
мяса, а не так, как сейчас в магазинах. На заказ 
также печем крендели - сладкие и соленые. Мы 
организуем банкеты и на выезде тоже. Наши 
вкусные пироги и кондитерские изделия можно 
заказать у Инесы Аугшполе по телефону 26488792.

Надежда Селицкая не беспокоится о 
преемственности в своем  семейном бизнесе, так 
как точно знает, что руководить всеми работами 
продолжит сын.  

Надежда Селицкая: „Я горжусь своими детьми, 
у меня два сына и дочь. Каждый из них серьезно 
относится и настраивается на то, что делает, и 
делает это с предельным чувством долга. Когда я 
уйду на пенсию, обязательно передам управление 
своим предприятием сыну. Второму сыну 
принадлежит „Tabores servisa centrs”,  в котором 
имеется вся необходимая для оказания услуг насе-
лению техника – для вспашки, посева и  молотьбы 
зерна, для выкапывания прудов, для насыпания и 
выравнивания дорог и т.д. Дочь в настоящее время 
учится в Швейцарии, в престижном Женевском 
университете “.

Желаем коллективу ООО „Mežvidi” роста и 
жизнеспособности!
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ИНФОРМАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННИКАМ
До 15 мая Служба поддержки села будет при-

нимать заявления на платежи за площади. При-
глашаем  хозяев сельскохозяйственных земель, 
предпринимателей получать блоки карт в во-
лостных правлениях и обращаться к консультан-
там по развитию села по следующему графику.   
Документы также будут приниматься по 9 июня 
включительно, но в этом случае объем поддерж-
ки будет снижаться на 1% за каждый просрочен-
ный рабочий день после 15 мая.

Сельскохозяйственники, желающие впервые 
подать заявку на получение платежей за пло-
щади, должны зарегистрироваться в качестве 
клиентов Службы поддержки села. Это можно 
сделать непосредственно в отделе обслужива-
ния клиентов Службы поддержки села (в реги-
ональном сельскохозяйственном управлении 
(RLP) или в отделе обслуживания клиентов 
Центрального аппарата), предъявив документ, 
удостоверяющий личность. Регистрационную 
анкету клиента можно предоставить также в 
электронном виде, заверив ее электронной под-
писью (в соответствии с Законом об электронных 
документах).

Более подробную информацию об электронной 
системе заявлений и ее использовании, а также 
об условиях получения поддержки платежей за 
площади в 2014 году можно найти на домашней 
странице  Службы поддержки села  www.lad.
gov.lv в разделе „Tiešie maksājumi”. 

Служба поддержки села напоминает, что у тех 
сельскохозяйственников, которые выращивают 
озимые и им необходимы финансовые средства 
для пересева озимых, есть возможность полу-
чить аванс государственной поддержки переход-
ного периода (за площади и за площади сельско-
хозяйственных культур) быстрее, чем это было 
ранее. Обычно выплаты производятся в июле, 
но в этом году – в мае до 1 июня.

Чтобы получить только два этих упомянутых 
аванса уже в мае, сельскохозяйственники, кото-
рые хотят получить эти авансы, уже до 1 мая это-
го года должны предоставить заявку на платежи 
за площади.  Заявки в этом случае можно подать 
только в электронной системе заявлений.

            График работы консультантов по развитию села 
Даугавпилсского края 

Волость Консультант Телефон, э-почта Время работы 
Основное 
место работы 
- Науене

Рута 
Грустане

27887785
ruta.grustane@llkc.lv

Понедельник 08.30 – 18.30
Среда 08.00 - 17.00

Бикерниеки Четверг 08.00 - 17.00
Амбели  Пятница 8.00-15.30

Основное 
место работы 

- Вишки
Янис 

Мозулис
27824131

janis.mozulis@llkc.lv
Понедельник 08.30 – 17.30

Среда 08.00 - 17.00

Дубна Четверг 08.00 - 17.00
Малинова Пятница 8.00-15.30

Основное 
место работы 

- Лауцесе
Нина Сиса 28303670

nina.sisa@llkc.lv
Среда 08.00-17.00

Кумбули Понедельник 09.00-12.00

Демене Понедельник 12.30-18.00
Пятница 08.00-15.30

Таборе Четверг 08.00-17.00

Основное 
место работы 
- Свенте

Инна 
Коломийчук

27839571
inna.kolomijcuka@llkc.lv

Понедельник 08.00 – 16.30
Пятница 08.00-15.30

Калкуне Вторник, Четверг 08.00 - 17.00
Медуми Среда 08.00 - 17.00

Основное 
место работы 
– Салиена 

Регина 
Янушевска

27877846
regina.janusevska@llkc.lv

Понедельник 08.30 – 17.00
Четверг  8.30-17.00

Вецсалиена Пятница 08.00-15.30
Скрудалиена Среда 08.00 - 17.00

Основное 
место работы 
- Ликсна 

Мартиньш 
Малначс

27859106
martins.malnacs@llkc.lv Понедельник 08.30 –18.00

Ваболе Вторник 08.00 – 17.00
Пятница 08.00-15.30

Ницгале Среда 08.00 - 17.00
Калупе Четверг 08.00 - 17.00

 Информация ООО „LLKC”
Мероприятие Место, дата, время проведения Контакты
Обновление знаний для перерегистрации удо-
стоверений пользователей  профессиональны-
ми средствами защиты растений  2 класса

ООО „LLKC”, в помещении Даугавпилс-
ского Бюро консультаций, ул. Селияс 25, 3 
этаж, Даугавпилс/ 08.05.2014 г. в 9.00

ООО “Латвийский центр сельских консультаций и 
образования”, Инета Тимшане, моб.: 28314028,

ineta.timsane@llkc.lv
Основное обучение для получения удостове-
рений пользователей профессиональными 
средствами защиты растений  2 класса

ООО „LLKC”, в помещении Даугавпилс-
ского Бюро консультаций, ул. Селияс 25, 3 
этаж, Даугавпилс/ 21.05.2014 г. в 9.00

ООО “Латвийский центр сельских консультаций и 
образования”, Инета Тимшане, моб.: 28314028,

ineta.timsane@llkc.lv

В Даугавпилсском крае в Амбельском волостном 
доме традиций “Ambeļu skreine” состоялись тради-
ционные  мастер-классы игры на скрипке и по при-
готовлению латгальских постных блюд из местных 
продуктов в рамках Вселатвийской акции «Встреть 
своего мастера».

Присутствующие имели возможность на прак-
тике узнать, как готовить латгальские старинные 
постные блюда. Секретами своего мастерства в при-
готовлении еды поделилась хозяйка Чести Латга-
лии Бронислава Гаваре. Она рассказала, как по-
стились в ее детстве и какие блюда готовили.

Участники мероприятия сами могли включиться 
в процесс приготовления разнообразных блюд из 
местных продуктов. Это было увлекательно еще и 
потому, что некоторые блюда имели также интерес-
ные названия, например, „клецки с перьями”, ра-
манс, татаронс и др.

Предлагаем несколько таких рецептов.
Клецки с перьями
Необходимо: картофель (5-6 шт.), яйцо, соль. 

Картофель очистить, натереть на мелкой терке, хо-
рошенько отжать от жидкости, чтобы масса стала 
достаточно сухой, затем добавить яйцо, соль и раз-
мешать. Сформировать небольшие шарики. Поме-
стить в кипящую воду и варить до готовности. По-
давать с маслом или молоком.

Картофель с маслом 
Необходимо: 5-6 картофелин, льняное масло, 1 

луковица, соль. Картофель очистить, поставить ва-
риться, добавить немного соли. Когда картофель 
будет готов, слить воду, затем немного подсушить 
его на огне и добавить мелко нарезанный лук и 
льняное масло. Все перемешать. Подавать с селед-
кой, солеными грибами или солеными огурцами.

Раманс
Необходимо:   ржаной хлеб, 1 луковица, льняное 

масло. Ржаной хлеб на-
резать мелкими кубика-
ми, мелко нарезать лук, 
залить все льняным 
маслом и перемешать.

Ячневая каша с 
картофелем

Необходимо: 3-4 кар-
тофелины, 0,5 кг яч-
невой крупы, соль. В 
кастрюлю налить 1,5 л 
воды и довести до ки-
пения. Картофель очи-
стить и мелко нарезать, 
затем все выложить в 
кастрюлю вариться, до-
бавить крупу. Накрыть 
крышкой и варить до 
готовности.

Капуста с маслом
Необходимо: кваше-

ная капуста, 1 лукови-
ца, льняное масло. Вы-
ложить в миску капусту, 
добавить мелко наре-

„Встреть своего мастера” в Амбели

занный лук и все смешать с льняным маслом. По-
давать с отварным картофелем.

Татаронс
Необходимо: коровье молозиво, корица. Молози-

во вылить в металлическую миску или в кастрюлю, 
добавить корицу и поставить в духовку, выпекать, 
пока поверхность не станет темно-коричневой, а 
вся масса - твердой.

Инга Зейле проводила традиционный мастер-
класс игры на скрипке, в котором приняли участие 
как опытные, так и начинающие скрипачи из Ам-
бельской волости, Прейли и Виляны. Особенно тро-

гательно было наблюдать, как дети знакомились 
со скрипкой, учились ее чувствовать, узнавали, как 
настроить инструмент, прежде чем начать на нем 
играть. После того, как все подружились с выдан-
ным в мастер-классе инструментом, то и традици-
онная игра на скрипке пошла успешно. Некоторые 
дети в первый раз в жизни взяли скрипку в руки, 
и, благодаря опытному и творческому учителю, по-
сле нескольких часов работы все участники смог-
ли вместе сыграть на скрипке два веселых танца 
- Sienēs, sienēs” и “Cūkas driķos”. 
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В конкурсе „Cāļu cālis 2014” титул самого 
артистичного цыпленка получила Алина 

Грустане из Науене 
На второй день Пасхи, 21 апреля, в центре куль-

туры Даугавпилсского края уже в четвертый раз 
подряд состоялся Межкраевой конкурс маленьких 
вокалистов „Cāļu cālis 2014”. В этом году  в кон-
курсе приняли участие 17 молодых исполнителей 
из Даугавпилса и Илуксте, из Екабпилса, из Пре-
йльского, Риебиньского,  Аглонского, Краславско-
го, Варкавского и Даугавпилсского краев. Даугав-
пилсский край в этом году представляли Габриела 
Храпане и Алина Грустане.

Вокальные и сценические таланты маленьких 
цыплят оценивало компетентное жюри:  препода-
ватель Даугавпилсской музыкальной средней шко-
лы Инга Зейле, композитор, поэт и музыкант Ар-
турс Ушканс и педагог по вокалу Ольга Архипова.

В этом году, в отличие от прежних лет, жюри ре-
шило наградить четырех лучших вокалистов. Чет-
вертое место и специальный приз жюри завоевала 
Лиене Мозуле из Прейльского края, титул „Самого 
сценического Цыпленка” получила Алина Груста-
не из Науенской волости Даугавпилсского края,  
“Самым ритмичным Цыпленком” стала Элизабете 
Васькова из Екабпилса, а главный титул - „Cāļu 
Cālis 2014” - был присвоен Марте Бозович из  Да-
угавпилса.

Все маленькие певцы отправились домой в пре-
красном настроении. О веселом праздничном на-
строении позаботились лягушки (в этой роли высту-
пали Санта Матисане и Анита Аузане). В переры-
вах детей развлекала песнями поп-группа “Stage 
One” Центра культуры Даугавпилсског о края.

 Началась упрощенная 
реновация здания 
Шпогской средней 

школы 

Янис Белковскис
Директор Шпогской средней школы 

В рамках проекта „Улучшение конкурентоспо-
собности и повышение доступности услуг образо-
вания образовательных учреждений Даугавпилс-
ского края” (Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/007) 
началась упрощенная реновация здания Шпог-
ской средней школы. 

Получатель финансирования: Даугавпилсская 
краевая дума

Соотнесенные расходы проекта - EUR  5 743 
630,69

Финансирование:  
- 64,57%  - софинансирование Европейского фон-

да регионального развития 
- 3% - дотация из государственного бюджета 
- 32,43%  - софинансирование Даугавпилсской 

краевой думы 
Строительные работы проводит:  ООО  

„RBSSKALS Būvsabiedrība” 
Надзор за строительством осуществляет: Това-

рищество „IN PRO”
Авторский надзор осуществляет: ООО „BELSS ”
Общие расходы упрощенной реновации зда-

ния Шпогской средней школы составляют  EUR 1 
407325,47 (с НДС).

По реновации школьного здания будут проведе-
ны следующие работы:

- утепление наружных стен (фасадов) и обнов-
ление швов стенных блоков школьного здания; 
- утепление крыши здания, в котором размеща-
ются группы дошкольного образования; 
- замена внутренних сетей водоснабжения и ка-
нализации; 
- реновация тепловых сетей и замена поверхно-
стей обогрева путем установки теплорегулируе-
мых радиаторов;

- реновация теплообменного узла путем уста-
новки автоматических теплорегуляторов; 
- реновация кровли здания школы; 
- реновация санитарно-технических помещений 
(души, туалеты); 
- реновация гардероба для учеников; 
- реновация школьной столовой, кухни, вспомога-
тельных помещений и замена обстановки и обо-
рудования столовой; 
- оборудование дополнительных помещений для 
групп дошкольного образования; 
- ремонт спортивного зала;

- ремонт помещений для учебы и отдыха; 
- установка систем противопожарной безопасно-
сти и оповещения в помещениях групп дошколь-
ного образования; 
- установка охранной сигнализации и видеона-
блюдения в помещениях и на территории школы. 
В результате реновации школьного здания: 
- школьные помещения станут уютнее, теплее; 
- в помещениях школы и на ее территории улуч-
шится безопасность обучающихся; 
- группы дошкольного образования получат  до-
полнительные  помещения.

Главное, чего ожидает коллектив школы, чтобы 
после ее реновации повысилась  функциональ-
ность учебных помещений и качество учебного 
процесса, а также чтобы смогли сэкономить фи-
нансовые средства за израсходованные энергоре-
сурсы.

В соревнованиях самых спортивных семей края победила 
семья Рокьянсов  из Ликсны

5 апреля в спортивном зале Свентской средней шко-
лы прошел третий семейный спортивный праздник 
Даугавпилсского края „Папа, мама и я - спортивная 
семья”. На параде открытия соревнований его участ-
ников приветствовал руководитель спортивного отде-
ла краевой думы Эдуардс Лиховецкис.

Затем выступили солисты и танцевальная группа 
Свентской средней школы. А перед соревнованиями 
учитель спорта Свентской средней школы и главный 
судья соревнований Алла Петровска провела совмест-
ный веселый разогрев для всех семей.

В соревнованиях участвовали  10 самых спортивных 
семей края из разных школ и волостей, они соревно-
вались в 7 различных спортивных дисциплинах, кон-
курсах и в 2 народных  видах спорта. После подведе-
ния итогов уже второй год подряд титул самой спор-
тивной семьи, а также памятный кубок, приз, золотые 
медали и диплом заслужила семья ученика второго 
класса Свентской средней школы Армандса  Рокьян-
са из Ликсненской волости, она набрала 10 пунктов. 
В составе команды стартовали Армандс с тетей Ивон-
ной и отцом Алдисом. Команда Арманда завоевала 
четыре первых места: в баскетбольных бросках, в ба-

скетбольных передачах, в метании дротиков и в игре 
“Прихлопни мяч”. Глава семьи – отец Алдис – являет-
ся организатором спортивной работы в Ликсненской 
волости, капитаном баскетбольной и волейбольной 
команд, мама Ивета является игроком баскетбольной 
сборной края, а два спортивных и активных сына Ар-
мандс и Кристерс учатся в Свентской средней школе. 
В этом году семья Рокьянсов получила также главный 
приз в номинации „Самая спортивная семья края” на 
ежегодной традиционной церемонии “Лауреат спорта 
– 2013”, которая состоялась 24 января.

В общем зачете 2-е место с 16 пунктами заняла 
семья ученицы третьего класса Свентской средней 
школы Валерии Соколовой, которая была лучшей в 
эстафете по  флорболу и в веселой эстафете. 3-е место с 
18,5 пунктами у семьи Элвиса Зепса из Калупской во-
лости. В соревнованиях по народным видам спорта в 
„Бросках  летающих тарелок в цель” победу одержала 
Айна Зуброва из Свентской средней школы, а  в „Сбор-
ке детского коврика” – семья Валерии Соколовой. 

Все команды получили значки спортивного празд-
ника, дипломы и пакеты здоровья, заботливо при-
готовленные Свентской средней школой. Команды 

олимпийской шестерки награждены памятными куб-
ками. Все семьи поблагодарили коллектив Свентской 
средней школы за гостеприимство, за прекрасную ор-
ганизацию спортивного праздника и пообещали при-
ехать в следующем году на семейные соревнования в 
более широком составе.

Триумф Калупской основной школы на 
 соревнованиях Латгальского региона

Команда 5-ого класса Калупской основной 
школы осталась непобедимой на спартаки-
аде школьников в различных видах спорта 
как в Даугавпилсском крае, так и в Латга-
лии.

В марте калупские мальчики и девочки 
одержали верх в краевых соревнованиях по 
“Народному мячу”, затем последовала по-
беда мальчиков на соревнованиях школь-
ников Латгальского региона по “Народному 
мячу”, а 1 апреля на школьных краевых 
соревнованиях в эстафете “Смелые и лов-
кие” калупцы завоевали убедительную по-
беду, оставив на втором месте Свентскую 
среднюю школу и Бикерниекскую основную 
школу.

Наконец, 15 апреля в Свенту прибыли лучшие 
школьные команды Латгальского региона, чтобы 
выявить лучшую школу в эстафете “Смелые и лов-
кие», в которой неоспоримо первенствовала Ка-
лупская основная школа, выиграв 4 из 7 эстафет.

Посоревноваться в Свенту прибыли 8 команд: 
хозяева - Свентская средняя школа, Калупская 
основная школа, Каунатская средняя школа, Кар-
савская средняя школа, Прейльская 1-ая основ-
ная школа, Илукстская 1-ая средняя школа, Ре-
зекненская 1-ая средняя школа, Даугавпилсская 
12-ая средняя школа. Калупцы преобладали уже 
после первых эстафет. Самым слабым этапом для 
калупцев оказался «Футбольный дриблинг» (6-е 
место), во всех остальных эстафетах они входили 
в первую тройку, и в результате -убедительное 1-е 
место. Вторыми стали ученики Каунатской сред-
ней школы, третьими – Прейльская 1-ая основная 
школа.

Тренер победителей Виталий Алексеев с удов-

летворением сказал, что останавливаться на до-
стигнутом они не думают, уже через неделю со-
стоятся краевые соревнования по кроссу, где Ка-
лупская основная школа постарается продолжить 
серию своих побед.

На соревнованиях приятно удивила Свентская 
команда под руководством тренера Аллы Петров-
ской, в команде стартовали дети младшего возрас-
та (команда в основном состояла из учеников 2-го 
и 3-го классов), среди 8 команд они завоевали 5-е 
место, в двух эстафетах команда оказалась в пер-
вой тройке, а это серьезная заявка на победу в бу-
дущем.

В завершении соревнований тренеры всех 
школьных команд отметили хорошую организа-
цию и объективность судей. За это большое спа-
сибо организаторам соревнований Янису Петров-
скису и Анатолию Казакевичу, а также ученикам 
Свентской средней школы, которые участвовали в 
судействе соревнований. 
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Знакомство с депутатом
Продолжая рубрику „Знакомство с депутатом”, 

предлагаем интервью с депутатом Даугавпилсской 
краевой думы, владельцем ООО „Kļavas V” и членом 
правления ООО „Irinkom” Виктором Калансом. 

лиции, чтобы определять приоритеты, но я могу ска-
зать вам свое мнение о том, какие они должны быть. 
Всегда актуальным является вопрос об улучшении 
инфраструктуры, но, на мой взгляд, следует также 
обратить внимание на приведение в порядок пред-
принимательской деятельности, а именно – необхо-
димо оказывать помощь предпринимателям, причем 
по многим вопросам.

В чем конкретно предпринимателям необ-
ходима помощь самоуправления в настоящее 
время? 

Во-первых, есть места, где дороги строятся совер-
шенно бесполезно - в местах, где они в будущем не 
принесут налогов. Мы являемся краевой думой, поэ-
тому должны думать о пополнении бюджета. Целесо-
образнее было бы строить подъезные дороги к пред-
приятиям, чтобы они стали более привлекательны-
ми для клиентов и инвесторов. Различные туристи-
ческие объекты тоже стали бы привлекательнее для 
посетителей, если бы к ним можно было подъехать по 
проезжей дороге, а не по пыли.   Помощь должна пре-
доставляться и при решении кредитных вопросов, но 
не деньгами, а поддержкой. Предприниматель часто 
остается один на один с банком, и мы знаем, сколь-
ко сейчас в крае предпринимателей, у которых есть 
проблемы в этой области. Даугавпилсская краевая 
дума, так же, как любая другая краевая дума,  долж-
на думать о том, как повлиять на политику банков, 
потому что лобби наших банков гораздо сильнее, чем 
в других европейских странах. То, что банки делают 
с предпринимателями, это безумие. Предпринимате-
ли не имеют никакой защиты, поэтому и формирует-
ся вседозволенность банков.

Существует ли сейчас в крае благоприят-
ная среда для предпринимательской деятель-
ности?

На мой взгляд, развитие предпринимательства в 
настоящее время носит больше декларативный ха-
рактер. Бесспорно, принимаются полезные меры, 
такие, как, например, Дни предпринимателей, где 
покупатели знакомятся с местной продукцией. Но 
это единственное реальное мероприятие, которое 
сближает покупателей местного уровня с теми, кто 
предоставляет предложения, но не следует забывать 
и о покупателях государственного или даже между-
народного уровня. Кроме того, это больше относится 
к тем предпринимателям, которые производят впол-
не определенные продукты, или к ремесленниками, 
но другие отрасли остаются заброшенными. Имеется 
много того, где приложив небольшое усилие, можно 
оказать существенную помощь предпринимателям.

У предпринимателей должны быть более широкие 
возможности для публичности, например, на домаш-
ней странице краевой думы раздел предпринима-
тельской деятельности мог бы быть более активным 

– с предложениями купли-продажи. В сферу пред-
принимательской деятельности надо вкладывать 
намного больше активной  работы.

Как с помощью существующих ресурсов обе-
спечить поддержку всех кардинальных сфер?

Это довольно сложный вопрос, на который не пред-
ставляется возможным дать быстрый и конкретный 
ответ. Надо учитывать, что власть в некотором смыс-
ле децентрализована, например, при подготовке 
бюджета структурные единицы сами готовят свои 
предложения, депутаты это только координируют, 
руководствуясь финансовыми возможностями. Надо 
считаться с желаниями каждой волости, но в то же 
время следует отметить, что наибольшая поддержка 
должна быть направлена   на создание рабочих мест и 
обучение работников.

Мы сейчас очень много внимания обращаем на об-
учение предпринимателей, но надо учитывать, что 
не каждый человек готов стать предпринимателем, 
руководителем. Не каждый для этого создан, и на 
самом деле нет такой необходимости, чтобы каждый 
был предпринимателем. Необходимы и работодате-
ли, и получатели работы, кроме того, существенной 
проблемой является этика получателя работы и за-
конодательство. Большинство даже не представляет, 
как происходит процесс поступления на работу, како-
ва ответственность получателя работы по отношению 
к предпринимателю, когда он вступает в трудовые 
отношения, как правильно прекратить трудовые от-
ношения и т.п. Есть случаи, когда работник без како-
го-либо уведомления прекращает работу на несколь-
ко недель, а затем возвращается, чтобы потребовать 
оплату за отработанное. В этой области надо было бы 
разъяснять очень много аспектов. Молодежи в шко-
лах надо учиться не только предпринимательской 
деятельности, что, конечно, очень важно и необхо-
димо, но и образовываться в формировании право-
вых трудовых отношений. Сегодня большая часть 
молодых людей имеет очень слабое представление о 
том, что это такое - работать. Лично столкнулся с тем, 
что первый вопрос, который задал молодой человек, 
устраивающийся на работу, был о размере зарпла-
ты. Не спросил, какие будут обязанности, или можно 
ли поработать несколько дней, чтобы разобраться в 
ситуации, и т.д., но сразу же спросил – какая будет 
зарплата? Надо понимать, как устраиваться на рабо-
ту, как надо написать заявление, что до увольнения 
с работы надо уведомить работодателя и надо отрабо-
тать установленный законом определенный срок. Я 
убежден, что мы много говорим о предприниматель-
ской деятельности, но забываем, что без работников 
не может развиваться тот же предприниматель.

Какими методами возможно побудить мо-
лодежь освоить профессию?

Надо ездить по школам и объяснять не только то, 
как стать предпринимателем, но и рассказывать о 
месте человека на рынке труда. По-моему мнению, 
большая часть сегодня вообще не понимает что такое 
рынок труда и что он включает в себя такие понятия, 
как работодатель, получатель работы, трудовые от-
ношения, к тому же все это основывается на конкрет-
ном законодательстве. Каждый должен оценивать 
свои желания и возможности, так как часто человек 
не подходит для той профессии, которую он выбрал 
для освоения. Вы знаете, сколько в нашей стране 
юристов, бухгалтеров и специалистов по компьюте-
рам? Мне кажется, что 50% из них после этого прихо-
дится осваивать совершенно другую профессию. Для 
того, чтобы у детей и молодежи вызвать интерес к 
работе и жизни в сельской местности, в школах надо 
было бы ввести небольшие экспериментальные поля, 
организовывать разнообразные проекты, где  дети в 
летний период могли бы что-то выращивать, а затем 
рассказывать об этом.

Какие отрасли края, по-Вашему, испытыва-
ют стремительный рост?

Я очень углубился в предпринимательскую сфе-

так что это явно та отрасль, в которую краевая дума 
должна быть вовлечена. Ярким примером является 
Польша, у которой мы можем учиться, в конце кон-
цов, живем в общем европейском пространстве да и 
в законодательстве нет резких различий. В польском 
городе Сувалки имеется большой комплекс отдыха, 
где в зимний период действует горнолыжная трас-
са, а в летнее время можно отдохнуть у озера. Этот 
комплекс был создан самоуправлением, которое его 
только построило, а дальше уже предприниматели 
получили возможность его развивать. На мой взгляд, 
представителям нашего края стоит съездить и позна-
комиться с нюансами создания такого комплекса.

Расскажите, чем Вы занимаетесь тогда, когда 
не выполняете депутатские обязанности?

Большую часть времени посвящаю своему хозяй-
ству, у меня есть поля в трех волостях. Обязанности 
депутата думы я исполняю каждый четверг, но в не-
деле семь дней. Все остальные дни я занимаюсь сель-
ским хозяйством - выращиванием зерна и животно-
водством. На мой взгляд, именно такой смешанный 
тип хозяйства - залог успешного сельского хозяйства, 
по крайней мере в Латгалии. На рынке очень боль-
шие колебания цен, например, если в прошлом году 
на зерно была очень хорошая цена, то в этом году 
она сократилась на 10%, кроме того, и урожай умень-
шился на 30%. Растениеводство – это отрасль, кото-
рая прибыльна каждый третий год, в то время как 
животноводство не подвергается такому сильному 
колебанию цен, даже в 2008-ом году.

Какое у Вас хобби?
Я - трудоголик!
Этим все сказано?
Да, я работаю с пяти утра до одиннадцати вечера. 

Я не могу позволить себе держать целый полк специ-
алистов, поэтому большую часть работы я делаю сам. 
А это значит, что управление, финансы, закупки, со-
трудничество с банками и другими структурами - все 
это моя обязанность. На самом деле, сотрудничая со 
всеми необходимыми инстанциями, я пришел к вы-
воду, что к фермерам и предпринимателям часто 
применяются необоснованные требования - отчеты, 
обязательства и т.п. Возможно, ко мне эти все инстан-
ции лояльны, но в целом эта бюрократия обременя-
ет крестьян. Это требует очень большого количества 
времени, которое целесообразнее было бы посвятить 
повышению продуктивности производства.

Вы упомянули, что к Вам многие инстан-
ции относятся лояльнее, почему?

Я достаточно давно работаю в этой сфере, знаю 
людей, и я очень честный во всех областях, поэтому 
различные инстанции и люди относятся ко мне толе-
рантно. Если я обещаю что-то сделать, люди понима-
ют, что я это действительно постараюсь сделать. Как 
я уже говорил, я всегда честен, потому что “надуть” 
можно только один раз - это я понял за долгое время 
работы  в бизнес-среде. Бизнес-отношения должны 
быть честными,  чтобы деловой партнер верил бы 
не потому, что есть подпись в договоре, а по прин-
ципу – мужчина и слово! Если уже рука пожата, то 
обещание должно быть выполнено! Если по каким-
то причинам обязательства невозможно выполнить, 
то надо пойти и объяснить, почему такая ситуация, 
надо предложить альтернативы и искать решение.

Считается, что, для того чтобы стать хо-
рошим предпринимателем, надо пережить 
по крайней мере одно банкротство - Вы со-
гласны с этим? 

Я пережил много раз банкротство, а не только один! 
Банкротство является на самом деле проверкой каче-
ства знаний и способности найти выход из безвыход-
ной ситуации! Это возможность оценить себя, но, без-
условно, это также безумно большой стресс, но жизнь 
на этом не заканчивается.

Каков Ваш депутатский вклад в край и его 
жителей?

Я думаю, что за последние четыре года, когда я 
был заместителем председателя Даугавпилсской 
краевой думы и работал в позиции, дума сделала до-
вольно много, и это также показатель моего вклада. 
Ни для кого не секрет, что в то время были использо-
ваны почти все возможности получить дополнитель-
ные средства, которые давали различные проекты. 
Своей заслугой могу назвать, например, реновацию 
Силенской средней школы, Свентской школы, Нау-
енского детского сада, к тому же это был долгий путь 
- Кабинет Министров три раза отказывал в финанси-
ровании, только в четвертый раз добились положи-
тельного результата.

Расскажите, за что Вас последний раз ош-
трафовала дорожная полиция?

Дорожная полиция?! За то, что спешил! Часто не 
превышаю скорость, но случается! Вы меня удивили 
таким вопросом.

 С Виктором Калансом беседовала Марта Киве

Р а с с к а -
жите, по-
жалуйста, о 
тех сферах, 
которые, по 
Вашему мне-
нию, в Дау-
гавпилсском 
крае в на-
стоящее вре-
мя являют-
ся особенно 
приоритет-
ными?

Я не депутат 
ведущей коа-

ру, вероятно, поэтому дру-
гие сферы не изучал так 
подробно, но по прошлому 
опыту могу сказать, что 
сельское хозяйство как про-
изводственная отрасль раз-
вивается очень быстро. Свое 
место на рынке завоевало 
также производство биога-
за. Глядя на другие области, 
могу сказать, что, на мой 
взгляд, на данный момент 
существует слишком мно-
го туристических объектов. 
Даже слишком много! Боль-
шая часть поставщиков ту-
ристических услуг работают 
с небольшой прибылью или 
ничего не зарабатывают, 



7w w w. d n d . l vD A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S 25 апреля 2014 года

Собственники квартир - будьте хозевами своего дома!
Василиса Пудовкина
Руководитель Отдела муниципальной собственности 

В Даугавпилсском крае хозяева квартир 111 приватизированных мно-
гоквартирных жилых домов сами обеспечивают обслуживание и управ-
ление домами. Идея стать истинными хозяевами своего дома обычно 
рождается у тех владельцев квартир, которые не удовлетворены управ-
лением дома и хотят увеличить свой   контроль за процессом управления 
жилого дома, оптимизировать расходы управления, принимать решение 
о ремонтных работах и об утеплении жилого дома, о создании и исполь-
зовании необходимых накоплений, о привлечении софинансирования 
из фондов ЕС и самоуправления, или по какой-либо другой причине.

Собственники приватизированных квартир жилого дома на общем 
собрании большинством голосов договариваются о форме управления, 
а именно - договариваются, кому доверить управление жилым домом 
- физическому или юридическому лицу, создать свое общество, коопе-
ративное общество, ООО или другое, и тогда заключают взаимный до-
говор в определенном законом порядке.

Порядок определяет 10-ая статья Закона об управлении жилыми до-
мами, в которой говорится, что управленческую деятельность жилого 
дома в целом или определенную в 6-ой статье этого закона частичную 
управленческую деятельность  собственник жилого дома может пере-
дать ее ведение управляющему, заключив с ним в письменном виде до-
говор  об управлении жилым домом. Передав управляющему поручение 
по управлению, собственник жилого дома обязан обеспечить необходи-
мое  финансирование для выполнения этого поручения.

Уполномоченное взаимным договором собственников квартир лицо на 
основе акта сдачи-приемки перенимает права управления жилым до-
мом, а собственники квартир по взаимной договоренности устанавли-
вают: 1. порядок управления и обслуживания жилого дома и плату за 
это; 2. как определяется оплачиваемая часть за полученную услугу для 
каждого владельца квартиры, а также порядок оказания необходимых 
услуг для обслуживания им принадлежащей в общей собственности ча-
сти дома.

На 01.01.2014г. владельцы краевых квартир в общей сложности дове-
рили управлять жилыми домами: 

- кооперативному обществу “Mežmalas” - 4 жилых дома; 
- обществу - 2 жилых дома; 
- муниципальному ООО Даугавпилсского края  “Naujenes pakalpojumu 

serviss” (член правления А. Элксниньш) - 36 жилых домов (в том числе в 
28 домах был этот же управляющий домами); 

- муниципальному агентству Даугавпилсского края “Višķi” как преж-
нему управляющему домами (руководитель В. Шнитко) - 5 жилых домов; 

- одному собственнику квартиры (физическое лицо) - 64 жилых дома.
Собственники квартир 65 многоквартирных жилых домов довери-

ли управление домом 55 физическим лицам, а 46 многоквартирными 
жилыми домами управляют 4 юридических лица  – ООО „Naujenes 
pakalpojumu serviss” (36 жилых домов), кооперативное общество (DzĪKS) 
„Mežmalas” (4 жилых дома), муниципальное агенство „Višķi” (5 жилых 
домов) и общество „SOS Latgale” (1 жилой дом).

Список уполномоченных лиц (управляющих) 
собственников многоквартирных жилых домов 

Даугавпилсского края
1. Амбельская волость: 

ул. Вишкю 11, Янина Гайделе, 29498733
2. Бикерниекская волость: 

ул. Ливану 4, Ливану 5, Саулес 1, Саулес 2, Саулес 3 - Татьяна Алексе-
ева, 22444663

3. Деменская волость:
ул. Яунатнес 1, Демене - Kaзимирс Янушкевичс, 26237455
ул. Яунатнес 3, Демене - Светлана Маркуле, 25949292
ул. Бригенес 3, Демене - Георгий Леонов, 26329504
ул. Драудзибас 9, Демене, Антон Мацук, 29283822
ул. Драудзибас 20, Демене - Aлександра Ляховска, 28277324
ул. Лидумниеку 1, Кумбули - Константин Каралюк, 26841752
ул. Лидумниеку 3, Кумбули - Oльга Осипова, 20230402
ул. Лидумниеку 4 - Валерий Габриельчик, 26643354
ул. Лидумниеку 5 - Юрийс Мажджулис, 22016033
ул. Лидумниеку 11 - ООО „Naujenes pakalpojumu serviss”, 654 40381
ул. Лидумниеку 15 - SOS „Latgale”, 26381526
ул. Лидумниеку 16 - Григорий Евстигнеев, 29683275

4. Дубненская волость:
ул. Накотнес 3 - Алексей Дмитриев, 29730774
ул. Накотнес 5 - Вероника Салениеце, 22338580
ул. Накотнес 7 - Эрикс Клоданс, 22121519
ул. Накотнес 9 - Галина Заране, 29806107

5. Калкунская волость: 
ул. Калкунес 18, Калкуни, Рандене 2, Рандене, Рандене 1, Рандене - 
ООО „Naujenes pakalpojumu serviss”, 65450252

6. Лауцесская волость:
ул. Яунатнес 12 - Юрис Смилковскис, 29948666
ул. Миера 25 - Мария Невлева, 29822233
ул. Миера 29 - Мирослав Колодинский, 26700690
ул. Лауцеса 1 - Ольга Иванова, 26408074

7. Ликсненская волость:
ул. Даугавас 5, ул. Яунатнес 20, ул. Яунатнес 22 - ООО „NPS”, 65430330

8. Малиновская волость:
Медупес 4, Малинова, Медупес 6, ул. Резекнес 31, 33, 35, 37 - Вячеслав 
Ратниекс, 26811561

9. Медумская волость: 
ул. Aлеяс 4, Meдуми - Висвалдис Лочс, 26085787
ул. Aлеяс 6 - Сергей Волосов, 29910247
ул. Aлеяс 8 - Феоктистс Муштавинскис, 26185436
ул. Aлеяс 10 - Виталийс Майзитис, 27095116, 26014207
ул. Aлеяс 12 - Регина Глигоре, 29690893
ул. Эзеру 3 - Татьяна Макаревича, 29842359
ул. Эзеру 4 - Инеса Сурмовича, 28895016
ул. Эзеру 5 - Бронеславс Сурвила, 26659477, 26659483

10. Науенская волость:
ул. Даугавас 17, Kрауя - Алита Подобеда, 22439591
ул. Даугавас 26, 28 - ООО „Naujenes pakalpojumu serviss”, 65450252
ул. Даугавас 30, 32 - Лидия Вихрова, 29943279
ул. 18 Новембра 387, Вецстропы, ул. 18 Новембра 420, ул. 18 Новембра 
42
2 - DzĪKS „Mežmala”, председатель правления Aлександр Чернявский, 
29503145
ул. 18 Новембра 418, ул. 18 Новембра 428, ул. Вецпилс 3, Науене, ул. 
Дзелзцеля 13, Науене, ул. Вецпилс 8, Науене, ул. Сколас 13, Науене, ул. 
Виенибас 8, Лоцики, ул. Виенибас 7, Лоцики, ул. Виенибас 1, 2, 3, 4, 5, 
10 - ООО „NPS”, 65450252
ул. Межа 4, 6 Крауя - ООО „NPS”, 65450252
ул. 18 Новембра 389, Вецстропы - DzĪKS „Mežmala”, председатель прав-
ления Aлександр Чернявский, 29503145
ул. 18 Новембра 398, Вецстропы, ул. Вецпилс 5, 6 Науене - ООО „NPS”, 
65450252

11. Ницгальская волость:
 ул. Сколас 1, Ницгале - Леонардс Шалковскис, 26032525

12. Салиенская волость:
ул. Централес 13, Салиена - Оксана Парфенова, 26376785
ул. Централес 15, Салиена - Юрис Зинкевичс, 28703148
ул. Централес 17 - Светлана Витковска, 26293119
ул. Централес 23 - Валерий Афанасевич, 26593223

13. Скрудалиенская волость:
ул. Маза 4, Силене - Валерий Гейко, 26254329
ул. Скайста 6 - Николай Ковальков, 26816452
ул. Дикю 2, Силене - Андрейс Maтульс, 26301079
ул. Скайста 12, ул. Дикю 3, ул. Скайста 5, ул. Ричу 2 - ООО „NPS”, 
65450252

14. Свентская волость: 
ул. Алеяс 4 - Maрия Moлеева, 25983668
ул. Алеяс 11 - Владимирс Вирбалс; ул. Алеяс 13а - Антонина Спруге, 
20033625
ул. Алеяс 15 - Kлавдия Tрофимова; ул. Алеяс 17 - Леокадия Петкуне, 
ул. Даугавпилс 1 - Александр Maкухин; ул. Даугавпилс 5 - Валентина 
Юркевича, 29938616
ул. Даугавпилс 6 - Беата Деревина, 29548873
ул. Даугавпилс 9 - Фурмуната Дикаркина, 28263776
ул. Даугавпилс 7 - Надежда Kaузова, 29891487
ул. Даугавпилс 11 - Регина Линденау, 25964129
ул. Парка 1 - Георгий Калинин, 65429297
ул. Сколас 1 - Иван Яловецкий, 25967214

15. Таборская волость: 
ул. Озолу 2c - Ирина Язвица, 29395834
ул. Цибулевка 4, Цибулевка - Илона Свока, 28665107
ул. Ласенберга 5, Ласенберга - Kлара Петрова, 20377653

16. Вишкская волость: 
Вишкский техникум - 1, 2, 5, 11, 12, 15 - Муниципальное агентство 
„Višķi”, 654 42032

По договору доверенности жилого дома в обязанности управляющего 
вменяется  до 1 апреля каждого года предоставлять письменный отчет 
о выполнении предусмотренных настоящим Договором поручений по 
управлению, в том числе отчет об использовании переданных в распоря-
жение управляющего финансовых средств, а также информировать вла-
дельцев квартир о доступности упомянутого отчета в платежных счетах 
каждого месяца. Если собственники квартир еще не получили информа-
цию о годовом отчете, то они могут звонить и интересоваться об этом по 
одному из выше перечисленных телефонных номеров. 
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 Стартовал проект «Система поддержки 
латвийских приемных семей, усыновителей, 

опекунов и принимающих семей»
Фонд «Агентство социальных услуг» в 2014-ом 

году запустило проект «Система поддержки лат-
вийских приемных семей, усыновителей, опекунов 
и принимающих семей», в рамках которого в марте 
начали работать 4 региональных центра поддерж-
ки приемных семей, усыновителей, опекунов и 
принимающих семей в Латгалии, Видземе, Курзе-
ме и Земгале. Проект реализуется при финансовой 
поддержке подпрограммы программы „NVO fonds” 
финансового инструмента Европейской экономиче-
ской зоны.

Проект направлен на содействие росту благосо-
стояния в Латвии путем создания  системы под-
держки стабильной, профессиональной, семейной 
опеки над детьми, которые остались без родитель-
ской заботы. Партнерами по проекту являются 
Латгальское общество поддержки приемных се-
мей „Muna Sāta”, общество приемных семей Кур-
земского региона „Estere”,  общество „CARITAS”, 
Зантесское общество приемных семей „Pīlādzīts”,  
Центр поддержки приемных семей Баусского края  
«Spēlmaņi», учреждение поддержки детей и семьи 
в Норвегии. Проект будет реализоваться до 28 фев-
раля 2015 года, общее его финансирование соста-
вит 109 985,17 EUR.

Реализация проекта предусматривает развитие 
профессиональной системы поддержки приемных 
семей, усыновителей, опекунов и принимающих 
семей в Латвии, чтобы обеспечить оставшихся без 
родительской опеки детей соответствующей их по-
требностям безопасной и поддерживающей заботой 
в семейном окружении, в рамках этого необходимо:

- разработать детальную программу под-
держки семей (единую во всех латвийских реги-
онах), которые планируют или уже участвуют в 
неинституциализированной внесемейной опеке 
над детьми-сиротами, оставшимися без попече-
ния родителей, и подготовить специалистов для 
реализации программы в регионах Латвии;

- создать центры поддержки приемных се-
мей, опекунов, усыновителей и принимающих 
семей;

- расширить участие самоуправлений в обе-
спечении поддержки приемных семей, усынови-
телей, опекунов и принимающих семей на муни-
ципальной территории.
В рамках программы поддержки семей планиру-

ется обеспечить доступность следующих услуг:
1. Консультации социального работника и 

психотерапевта;
2. Группы поддержки;
3. Консультации в кризисных ситуациях;
4. Ассистирование и поддержка при встречах 

с биологической семьей;
5. Обследование на дому и исследование про-

блем;
6. Обучение в соответствии с потребностями 

семей;
7. Тренинг по улучшению общения и привя-

занности, в т.ч. в эмоциональном воспитании детей;
8. Поддержка нянь;
9. Доступность ментора – в рамках проекта 

будет проводиться обучение менторов,  во время 
которого будут готовить опытные семьи для выпол-
нения задач ментора, таким образом будет созда-
ваться и усиливаться взаимоподдержка семей, ис-
пользоваться обмен опытом и советами. 

Реализаторы проекта надеются, что будет разра-
ботана и внедрена постоянная профессиональная 
система поддержки, которая станет эффективным 
и действенным комплексом мер, которые защитят 
детей, оставшихся без попечения родителей, и обе-

спечат им возможность жить и развиваться в се-
мьях в атмосфере понимания и любви.

Планируется также разностороннее сонтрудни-
чество с самоуправлениями по следующим направ-
лениям:

1. Идентификация целевой группы и инфор-
мирование о доступных услугах;

2. Дискуссия с ответственными должностны-
ми лицами самоуправления о разработанной систе-
ме поддержки для целевой группы;

3. Дискуссия с политиками и специалиста-
ми о будущем, во время проекта разработанном 
и реализуемом, о реализации программы, чтобы 
обеспечить  возможность получения постоянной 
поддержки на территории своего самоуправления 
приемными семьями, опекунами, усыновителями 
и принимающими семьями.

4. Обеспечение в самоуправлении покрытия 
расходов по аренде помещений для приемных се-
мей, опекунов, усыновителей и принимающих се-
мей Программы поддержки.

Одним из партнеров по проекту является Лат-
гальское общество поддержки приемных семей 
„Muna Sāta”, руководитель которого и региональ-
ный координатор проекта Мария Пупиня расска-
зала, что «в настоящее время в Латгальском реги-
оне имеется 90 приемных семей, и общество „Muna 
Sāta” объединяет 50 из них, в которых в настоящее 
время находится 140 детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Приемные семьи пришли к вы-
воду, что трудно бороться в одиночку, только объ-
единившись, можно чего-то добиться. Представи-
тели общества участвуют также в организованных 
Латвийским обществом приемных семей в Риге 
рабочих группах, в которых рассматриваются раз-
личные вопросы, такие, как социальные гарантии 
приемных семей, меры  поддержки и т.д.”.

М. Пупиня подчеркнула, что самое главное - до-
биться создания профессиональной и доступной 
системы поддержки, чтобы приемные семьи, опе-
куны, усыновители и принимающие семьи по всей 
Латвии и в Латгалии поняли бы, что получить по-
мощь вполне возможно. В проекте работают 2 пси-
холога, социальный работник и психотерапевт, а 
также 5 опытных приемных семей смогут пройти 
обучение менторов, что увеличит их семейные пе-
дагогические навыки и способности, а ребенку по-
зволит разрешить создавшуюся конфликтную си-
туацию и вопросы дисциплины в самой благопри-
ятной среде. Создание и развитие такой системы 
укрепило бы уже существующие семьи и побудило 
бы людей принимать в свои семьи приемных детей.

В Латвийском общественном пространстве не-
однократно звучало мнение о ликвидации детских 
домов, а вместо них обеспечивать всем детям воз-
можность расти в приемных семьях, у опекунов 
или в принимающих семьях. Руководитель обще-
ства “Muna Sāta” объясняет: “Это медаль о двух 
сторонах, так как детские дома полностью ликви-
дировать невозможно. Можно уменьшить их коли-
чество и создать детские дома семейного типа за 
счет уменьшения количества детей, но всегда будут 
дети, которых нельзя разместить в семье - так назы-
ваемые сложные подростки, дети с особыми потреб-
ностями и т.д., кроме того, существует серьезная не-
хватка приемных семей. “

Латвийское общество приемных семей получит 
примеры хорошей практики от подобных органи-
заций за рубежом. Мероприятия по обмену опытом 
наглядно показывают, что для достижения уровня 
западных государств у Латвии еще долгий путь, но 
организации готовы работать и развиваться.

В поселке Силене 
продолжается 

благоустройство 
берега озера Сила

Общество „Silenes stariņi” продолжает реали-
зацию проекта „Благоустройство берега озера 
Сила в Скрудалиенской волости – 2 этап” (Nr. 
13-03-ZL16-Z401201-000001), осуществляющегося 
в рамках кампании „Развитие маломасштабной 
инфраструктуры и услуг, связанных с рыбным хо-
зяйством и туризмом”, проводимой Европейским 
фондом рыбного хозяйства ЕС в соответствии с 
программой „Осуществление стратегий развития 
территорий”.

В рамках проекта общество „Silenes stariņi” уже 
приобрело удобную и стабильную четырехмест-
ную лодку для обследования озера и для рыбалки. 
Дополнительно для безопасности на воде также 
были закуплены плавательные жилеты. Чтобы 
окружающую среду сделать привлекательной, не-
обходимо постоянно косить отрастающую траву 
и приводить в порядок деревья и кусты, поэтому 
общество купило кусторез, с помощью которого 
можно подрезать заросшие кусты. Продолжением 
благоустройства берега озера Сила в рамках про-
екта является оборудование игрового комплекса, 
который обеспечит активный отдых у воды также 
и семьям с детьми. В игровой комплекс входят ка-
тальная горка, лазание по наклонной плоскости, 
рукоход, лестницы, турник для подтягивания и 
спуска, веревочная стена для лазания. Такая до-
ступность комплекса отдыха на берегу озера даст 
детям больше возможностей использовать свое 
свободное время,  занимаясь здоровым и актив-
ным отдыхом. 

90% от стоимости проекта финансирует  Евро-
пейский фонд рыбного хозяйства ЕС, 10% - Дау-
гавпилсская краевая дума. Общая стоимость про-
екта составляет EUR 4 642,90. Закончить проект 
планируется до 31 августа 2014 года.

Управление культуры  продолжает осуществлять проект 
«Возобновление городов и старых городов» в рамках 
программы Европейского союза «Европа для граждан»

В августе 2013 года управление культуры Даугав-
пилского края начала осуществлять проект «Возоб-
новление городов и старых городов» в рамках про-
граммы Европейского союза «Европа для граждан».
Инициатор проекта и ведущим партнером яв-
ляется самоуправление Ислы на Мальте, с 
которым управление культуры имеет хоро-
шее и давнее сотрудничество в области куль-
туры. Партнерами проекта также являют-
ся самоуправление Зарасай (Литва) и само-
управление Фара Сан Мартино (Италия).
Главная цель данного проекта является апро-
бация опыта институций культуры всех четы-
рех партнеров в области работы с городом, со 
старым городом, а также другими администра-
тивными территориями акцентируя внимание 
на сохранение и развитие наследия культуры. 
Также в рамках проекта планируется анализи-
ровать возможности по борьбе с уменьшением 
административных территорий, как увеличить 
соучастие жителей в процессы активного граж-

данства, внимание также будет обращено на то, 
как образовывать идентичность места используя 
инструменты культуры, истории и образования, 
как ввести новшества в сектор культуры и искус-
ства, как увеличить экономическую активность 
в творческих отделениях. С 22 по 29 мая все де-
легации государств-партнеров будут гостить в 
Даугавпилском крае и самоуправлении Зарасай.
С 22 по 26 мая участники с Латвии, Литвы, Ита-
лии и Мальты встретятся в Зарасае, где будут 
учувствовать в конференции посвященной значе-
нию отрасли культуры в образовании общей иден-
тичности, также посетят мероприятия посвящён-
ные открытию туристического сезона в Зарасае. 25 
мая участники проекта посетят Международный 
фестиваль народного искусства „Augšdaugava” в 
Науенской волости. Также в ходе визита партне-
ры посетят самые значимые объекты культуры и 
природы Даугавпилского края. Летом 2014 года 
состоится конференция в самоуправлении Фара 
Сан Мартино в Италии; главными темами станут 
ценности и возможности Европейского Союза, бу-
дет говорится также о развитии и долгосрочности 
гражданского общества. Проект закончится в ноя-
бре 2014 года.

„Встреть своего 
мастера” в доме 

Райниса в Беркенеле
Лилита Новицка 
Специалист дома Райниса в Беркенеле 

В проекте “Встреть своего мастера!» в четвертый 
раз принимает участие дом Райниса в Беркенеле.

Свои ремесленные навыки посетителям де-
монстрировали три мастера: ткать учила Уна 
Гура, основам деревообработки - Эдгарс Ляхс, 
игрушки из ткани мастерила Элита Полякова. 
В мероприятии в основном принимали участие се-
мьи с детьми.

Большой интерес вызвало изготовление игру-
шек, этот навык осваивали как взрослые, так и дети. 
Под руководством мастера по дереву Эдгарса Ляха 
на деревянных кругах  можно было выжечь знаки 
латышского орнамента и получить консультацию 
по профессии деревообработчика.

Так как в помещении  дома Райниса в Беркене-
ле есть  два ткацких станка, то  не обошлось так-
же без обучения навыкам ткачества. Благодаря 
ткачихе Уне Гуре и посетителям мероприятия, 
платок, который ткали на Беркенельских ткацких 
станках, вскоре будет закончен.

Важно, что и в дальнейшем посетители дома 
Райниса в Беркенеле смогут принимать участие в 
подобных творческих мастерских - ткачества, вы-
жигания по дереву и изготовления игрушек. Сле-
дите за информацией и принимайте участие!
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Участвуй в конкурсе “Будь предпринимателем - 2014”
Прошел уже месяц с того дня, как конкурсанты 

активно начали увлекательный путь в свой биз-
нес. За это время они и другие заинтересованные 
лица посетили Резекненский бизнес-инкубатор, 
встретились с предпринимателями, которые по-
делились с ними своим опытом и вдохновили мо-
лодых людей, а также были проведены семинары 
на различные темы: «Мое творчество - моя кон-
курентоспособность” (провела Вита Браковска), 
практический семинар “Первые шаги на пути к 
своему предприятию” (провел Янис Страуменс), 
практические семинары “Финансовое планиро-
вание”, «Заполнение бланков бизнес-плана и де-
нежного потока» и др.

Второй месяц обучения также обещает быть 
активным и интересным. Записаться на обуче-
ние может любой желающий! Подача заявок 
на участие в мероприятиях конкурса являет-
ся обязательным (по электронной почте jazeps.
krukovskis@dnd.lv). Занятия будут проводиться в 
помещении Даугавпилсской краевой думы. 

Заключительное мероприятие конкурса прой-
дет в Центре культуры Даугавпилсского края, 
где будут награждаться победители конкурса.

До встречи на мероприятиях конкурса!
Следите за текущими событиями конкурса на 

домашней странице самоуправления www.dnd.lv 
в разделе "Предпринимательская деятельность".

Дата Время Мероприятие Место

30.04. 08.00 Поездка на Латгальские предприятия Сбор у Даугавпилсской 
краевой думы 

08.05. 14.30-
16.00

Практический семинар „Работа в команде” 
(„Līdere”)

Даугавпилсская краевая дума, 
помещение DPMC на 1 этаже

08.05. 12.00 Срок подачи работ (бизнес-планов) на 2-ой 
этап конкурса 

На электронную почту jazeps.
krukovskis@dnd.lv

09.05. 14.00-
16.30

Оценивание заявленных на 2-ой этап 
конкурса работ (бизнес-планов) 

Даугавпилсская краевая дума, 
помещение DPMC на 1 этаже 

12.05. 12.00 Объявление результатов 2-ого этапа конкурса 
участникам 

На электронные почты

14.05. 14.00-
15.00

Практический семинар „Ошибки,  
допускаемые в бизнес-планах” (Я. Круковскис)

Даугавпилсская краевая дума, 
помещение DPMC на 1 этаже 

15.05. 14.00-
15.00

Практический семинар „Искусство 
публичных выступлений и презентаций”

Даугавпилсская краевая дума, 
помещение DPMC на 1 этаже 

15.05. 15.00-
18.00

Практический семинар „Практические 
примеры инновационного маркетинга и 
возможности социальных медиа в бизнесе” и 
индивидуальные консультации („Līdere”)

Даугавпилсская краевая дума, 
помещение DPMC на 1 этаже 

22.05. 14.00-
17.00

Презентация лучших конкурсных бизнес-
планов для оценочной комиссии

Даугавпилсская краевая дума, 
помещение DPMC на 1 этаже 

30.05. 17.00-
19.00

Заключительное мероприятие конкурса, 
награждение победителей

Центр культуры 
Даугавпилсского края, 
Каминный зал

Началась запись на участие в 
программе летней занятости 

школьников Даугавпилсского края 
Уважаемые школьники, родители и предприниматели! В этом году Да-

угавпилсская краевая дума также поддержит программу летней занято-
сти школьников с намерением содействовать трудоустройству подростков 
Даугавпилсского края во время летних каникул и предоставить им воз-
можность практически освоить трудовые навыки для формирования у них 
понимания о профессиях и для приобретения ими первого  практического  
опыта.

В программе могут принимать участие школьники в возрасте от 14 до 19 
лет, место жительство которых задекларировано в Даугавпилсском крае и 
которые обучаются в учебных заведениях Даугавпилсского края. Ученики,  
место жительство которых задекларировано в Даугавпилсском крае, но ко-
торые учатся в учебных заведениях других самоуправлений,  будут трудоу-
страиваться после учеников Даугавпилсского края.

Работа для подростков будет предлагаться в период с 9 июня по 29 авгу-
ста 2014 года. Рабочие места для школьников могут предлагать предпри-
ятия, работающие на территории Даугавпилсского края, а также краевые 
муниципальные учреждения. 

Условия участия в программе: 
•	 Один ученик с муниципальным финансированием может работать 

не более 4 часов в день и:
• не менее 2 недель, если ученику 14-15 лет;
• не более 1 месяца, если ученику 16-19 лет;

Максимальный срок занятости учеников в возрасте от 14 до 15 лет  
определяется распоряжением исполнительного директора краевого само-
управления после оценивания заявок учеников.
•	 Один оплачиваемый час ученика составляет определенный в госу-

дарстве размер минимальной  почасовой ставки - не менее EUR 1,934 до 
уплаты налогов. Работодатель имеет право платить больше за свой счет, 
чем выше названная сумма. 
•	 Работодатели не смогут трудоустраивать своих  родственников пер-

вой и второй степени родства (детей, братьев, сестер и внуков). 
Порядок подачи заявок:
•	 Работодателей просим подавать заявки до 25.04.2014 года на 

электронную почту jazeps.krukovskis@dnd.lv или непосредственно 
в Даугавпилсскую краевую думу в 29-ый кабинет.
•	 Список рабочих мест будет опубликован на домашней странице Да-

угавпилсской краевой думы www.dnd.lv - до 30.04.2014 года.
•	 Заявки учеников принимаются до 09.05.2014 года на электрон-

ную почту: jazeps.krukovskis@dnd.lv или непосредственно в Дау-
гавпилсской краевой думе в 29-ом кабинете.
•	 Оценивание заявок будет проходить до 16.05.2014 года.
•	 Результаты ученикам и работодателям будут объявлены: 21.05.2014 

года.
•	 Прием документов учеников производится с 22.05.2014 по 

26.05.2014 непосредственно в Даугавпилсской краевой думе в 29-ом 
кабинете.
•	 Заключение договоров - до 06.06.2014 года. 
С проектом Положения о программе можно познакомиться на домашней 

странице Даугавпилсской краевой думы www.dnd.lv, там же с 27 апреля 
этого года будет доступна также информация о принятом решении реали-
зации программы летнего трудоустройства школьников.

Успешной реализации программы как ученикам, так и работода-
телям!

Для более подробной информации обращайтесь: 
Язепс Круковскис, jazeps.krukovskis@dnd.lv  26121362

Латгальский регион планирования в сотрудничестве с Министерством 
охраны окружающей среды и регионального развития  Латвии (далее - 
VARAM) запустили проект Nr.4.3-24/NFI/INP-001 „Реализация региональ-
ной политики в Латвии и разработка мероприятий регионального раз-
вития” в программе LV07    «Наращивание потенциала и сотрудничество 
между латвийскими и норвежскими государственными институциями, мест-
ными и региональными учреждениями «.

Проект направлен на укрепление потенциала латвийских самоуправле-
ний и регионов и оказание поддержки в продвижении бизнеса. 

Целевые группы - местные самоуправления, регионы планирования, го-
сударственные институции, негосударственные организации, представля-
ющие предпринимателей, потенциальные инвесторы, предприниматели и 
физические лица.

В рамках проекта в ближайшее время будет открыто представительство 
Латгалии в Риге. Всем тем предпринимателям и заинтересованным лицам, 
которые хотели бы разместить связанные с их бизнесом информационные, 
рекламные и наглядные материалы в помещении представительства, следу-
ет предоставить их  координатору проектов проектной части отдела развития  
Даугавпилсской краевой думы Язепсу Круковскису на электронную почту  
jazeps.krukovskis@dnd.lv или по телефону – 26121362.

Проект предусматривает проведение семинаров, участие в инвестицион-
ных форумах, поездки по обмену опытом, создание инвестиционного катало-
га и домашней страницы и другие мероприятия, связанные с продвижением 
предпринимательской деятельности в Латгальском регионе.

Более подробную информацию о проекте Nr. 4.3-24/NFI/INP-001 „Реали-
зация региональной политики в Латвии и разработка мероприятий реги-
онального развития” можно прочитать: http://www.latgale.lv/lv/luc/projekti/
nfi_proj_reg_pol_akt_ist 

Уважаемые предприниматели и 
ремесленники! Приглашаем Вас 

представить свою продукцию

«Учись, создавай и твори в Науене!» 

Женский клуб Науенской волости “Šarms” в январе 2014 года в рамках  
программы фонда Бориса и Инары Тетеревых “Иди и делай! Ты можешь!” 
подготовил и представил  проект “Учись, создавай и твори в Науене!”, ко-
торый получил поддержку, а 1 апреля клуб подписал договор о его реали-
зации и использовании гранта. Целью этого проекта является создание 
“Женской группы поддержки культурных мероприятий Науенской воло-
сти”, которая будет способствовать активной жизненной позиции, самооб-
разованию, развитию творческих способностей, усилению общественной 
активности женщин Науенской волости, а также повысит как активность 
посещения жителей Науенской волости общественных мероприятий, так и 
качество их проведения. Проект будет реализоваться с 1 апреля 2014 года 
по 31 августа 2015 года.

В ходе реализации проекта женщины из нуждающихся семей Науен-
ской волости в трех творческих мастерских освоят навыки скрапбукинга, 
изготовления  мягких  игрушек и мыла, а в четырех мастерских по обмену 
мастерством они дополнительно получат основные навыки декупажа, бисе-
роплетения, литья свечей и валяния, которые смогут использовать как для 
самосовершенствования, так и для повышения благосостояния семьи.

Будет создана  коллекция масок-костюмов для всех культурных и спор-
тивных мероприятиий Науенской волости, и не только во время реализа-
ции проекта, а также для дальнейших волостных мероприятиий. У жите-
лей Науенской волости будет свой собственный талисман - улитка Naujis 
и девочка Jene, которые будут популяризировать Науенскую волость и ее 
людей.

«Женская группа поддержки культурных мероприятий Науенской воло-
сти» будет помогать в организации и проведении устраиваемых Науенской 
волостью мероприятий, творческих мастерских, выставок и костюмирован-
ных парадов.

Проект будет реализован в сотрудничестве с правлением и учреждения-
ми Науенской волости.

Уважаемые женщины Науенской волости, желающие освоить новые на-
выки или работать  в «Женской группе поддержки культурных меропри-
ятий Науенской волости», Вас с радостью ждут в женском клубе “Šarms” 
по адресу: ул. Даугавас, 31A, Kрауя, Науенская волость, Даугавпилсский 
край. Более подробную информацию о деятельности клуба “Šarms” и о реа-
лизации проекта можно получить в блоге клуба - http://sieviesuklubssarms.
blogspot.com/

Диана Чижевска
Руководитель проекта/председатель 
правления Клуба женщин “Šarms”
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БЕСЕДА С РУКОВОДИТЕЛЕМ ВОЛОСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Выражаем 
соболезнование  

близким умерших

Этот мир покинули 
В Амбельской волости 

Рускулис Владиславс (1934 г.)
В Бикерниекской волости

Унгуре Янина (1923 г.)
В Деменской волости
Петкевич Иван (1969 г.)

Войткевича Мечислава (1929 г.)
Барздо Степан (1932 г.)

В Калкунской волости 
Раков Анатолий (1936 г.)

В Калупской волости
Рускулс Александрс (1941 г.)
В Ликсненской волости 
Якубовскис Янис (1957 г.)
Васильева Елена (1935 г.)

Васильев Игнатий (1933 г.)
В Медумской волости 

Кавшевича Бронислава (1932 г.)

В Науенской волости 
Тейване Антонина  (1929 г.)

Бикульчс Янис (1943 г.)
Аракелова Тамара (1946 г.)

В Скрудалиенской волости 
Чубревич Павел (1934 г.)

Зинчонокс Александрс (1984 г.)
Роликс Янис (1969 г.)

В Свентской волости 
Папсуевичс Албертс (1939 г.)

В Вабольской волости 
Юкша Олга (1935 г.)

В Вецсалиенской волости
Ковалевска Анна (1945 г.)

В Вишкской волости
Скоробогатова Мария (1936 г.)

Медведева Мария (1932 г.)
Бекишс Станиславс (1947 г.)

 Эвалдс Сташуланс: „Жизнь – мой самый большой учитель”

Территория Дубненской волости занимает 64 
кв.км, на которой проживает 848 жителей. В волости 
имеется 12 больших крестьянских хозяйств, которые 
выращивают зерно и занимаются животноводством. 
Крупнейшими предприятиями волости являются 
ООО „Antaris”, ООО „Dubna” и ООО „ARD”, послед-
нее производит одеяла и подушки, о его деятельно-
сти мы писали в одном из предыдущих номеров га-
зеты. С 1994 года в Дубненской волости хозяйствует 
Эвалдс Сташуланс.

 „..количество учеников приближалось к се-
миста. Внушительно!”

Э.С. „Я родился в доме „Laipu” в Дубненской во-
лости. Школьные годы прошли в Шпогской средней 
школе. В то время мы учились еще в старой школе, 
обучение в которой проводилось в двух потоках, а 
количество учеников приближалось к семиста. Вну-
шительно. Сейчас оно уменьшилось наполовину. 
Тогда в школе, конечно, не было системы централь-
ного отопления, топили сами. Столовой в то время 
тоже не было в школьном здании, до нее надо было 
пройти по улице, а по дороге назад нужно было при-
нести в школу дрова. Дежурный же класс должен 
был приносить дрова также и в кабинет директора, 
в школьную канцелярию и в учительскую, чтобы 
можно было топить целую неделю. Порядок в классе 
тоже необходимо было наводить самим. Первой моей 
учительницей была Мария Айзбалте, которая уже 
ушла в мир иной. В основной школе - Янина Гава-
ре, в средней школе - Анна Юхневича. Очень мно-
гое дала мне именно средняя школа. В школе у нас 
была возможность получить права тракториста. И в 
средней школе во время летних каникул мы работа-
ли в колхозе. Я еще заработал кое-какие дипломы. 
Тогда еще редакция газеты Даугавпилсского райо-
на „Avangards” приехала фотографировать. Потом я 
служил в армии в Московской области.”

 „В Дубненской волости проработал 21 год”
Э.С. «Когда я учился на 3-ем курсе факультета 

водного хозяйства и землеустройства Латвийского 
университета, то практику проходил в Пелечской 

волости, где я работал землемером. После этого я 
продолжил работать землемером уже в родной Дуб-
ненской волости. В 1994 году я был избран председа-
телем волостного совета, а в  2009 году – утвержден 
руководителем правления волости. Приятно после 
стольких лет, проработанных в волости, видеть, как 
ведут хозяйство такие молодые фермеры, как Айварс 
Сманс - к/х „Mežmalas”, Эдгарс Гудс - к/х „Jāņukalns”,  
Андрис и Сандра Зейле (к/х „Arāji” и „Arāji 1”), Пете-
рис Спрингис - к/х „Lejas”. Я горжусь нашими волост-
ными фермерами! Начало, конечно, было трудным. 
Годы реформы края были не из легких, было много 
сомнений в том, что будет дальше. Это было время 
размышлений для многих. Законодательство быстро 
менялось, нельзя было понять, какие будут правле-
ния волостей и сколько. Первоначально у нас были 
планы создать небольшой край вместе с Вишки,  Ам-
бели и Малинова, не вышло.” 

 „Мои будни начинаются с распределения ра-
боты для безработных”

Э.С. „День начинается с распределения работы 
для безработных, все сам контролирую. Раздаю ору-
дия труда, показываю, что и где надо сделать. У меня 
также есть получатели пособия ГМИ, всего где-то 
7-11 человек каждый день. Осознаю, что это вклад в 
социальный бюджет. В 2013 году в Дубненской воло-
сти в общественных работах были заняты 77 безра-
ботных под эгидой проекта Европейского социально-
го фонда „Оплачиваемые временные общественные 
работы в самоуправлениях”.

„Самый большой учитель жизни – сама жизнь 
и, конечно, родители”

Э.С. „Величайшие учителя жизни  - родители. 
Отец работал водителем автобуса, мать – учителем в 
Арендольской основной школе, в Прейльской второй 
средней школе, позже – в Рудзатской школе-интер-
нате. Матери там была выделена квартира, к нам 
она приезжала только по выходным. Все школьные 
годы я жил с отцом. Приходилось работать по дому, 
пока отец был на своей работе. Не мог попросить по-
мощи у своего старшего брата или сестры, потому что 
я был единственным ребенком в семье. Таким обра-
зом у меня выработалась дисциплина по отношению 
к себе и к работе, которую делал. Я учился на допу-
щенных в жизни ошибках. Как говорится – не оши-
бается только тот, кто ничего не делает.” 

 „У меня очень сплоченная команда”
Э.С. „Моя команда очень сплоченная, дружная и 

выручающая. Решаем все вопросы. Также тесно со-
трудничаем с соседними волостями – и с Вишки, и с 
Малинова,  и с Kaлупе, а также с Пелечской волостью 
Прейльского края. В Шпогской школе учится более 
80 наших детей, три раза в день ездят два школьных 
автобуса. Школа - это жизнь! Не могу жаловаться на 
отсутствие детей и молодежи в волости, потому что по 
вечерам Дом культуры всегда полон. 

„Я патриот своей волости, потому что я здесь 
родился, вырос и работаю” 

Э.С. „Я истинный дубненец, здесь моя родина. Так 
как в Дубненской волости нет отдела коммунального 
хозяйства, то я должен руководить всеми хозяйствен-
ными работами в волости,  должен знать многие тех-
нические вещи, чтобы предотвратить повреждения, 
а также должен приобретать необходимые и соответ-
ствующие материалы. За многие дела, в том числе 
выходящие за рамки моих непосредственных обязан-
ностей, берусь смело. Например, я возил учеников в 
школу, пока водитель был болен. На тракторе также 
ездил.”

 „Безработица является самой актуальной 
проблемой в волости”

Э.С. „Безработица является самой актуальной про-
блемой в волости, потому что жители не имеют до-
хода. Население сокращается, многие небольшие 
деревни остаются пустыми. За границу уехали около 
100 человек. С другой стороны, еще одна большая 
проблема, с которой мы сталкиваемся, - отсутствие 
свободных земель для сельскохозяйственников. 
Сейчас происходит интенсивная очистка  заросших 
земель от  деревьев, кустарника, но это трудоемкий 
процесс. За долгие годы работы научился понимать 
людей, хорошо знаю каждого жителя волости. По-
этому, если и появляются какие-то проблемы, то их 
легче решить и устранить возникающие недостатки.”

 „Горжусь проделанной работой”
Э.С. „За прошедший год было сделано немало.  На 

Ядровском кладбище был установлен новый забор, 
произведен ремонт в четырех кабинетах в здании 
правления Дубненской волости, были приобретены 
и установлены уличные указатели и домовые но-
мерные знаки, огорожена территория и установлен 
новый забор вокруг волостной котельной в целях  
безопасности детей, спилены опасные деревья, изго-
товлены и установлены информационные стенды в 
поселках Свенчу, Мазо Страдишкю, Aщуку, Цепли-
шу и Земницку, в доме культуры  для детей и моло-
дежи была оборудована зеркальная стена для ре-
петиций ритмичных танцев. По плану в этом году с 
привлечением  софинансирования ЕС  должна быть 
проведена реконструкция  2,5 км муниципальной 
дороги   „Дубна – Бицани – Зейли – река Медупе” 
для развития предпринимательской деятельности. 
В этом году мы планируем положить асфальт на ул. 
Драудзибас, Nr.52 – 49, установить постоянное под-
ключение электричества для волостного склада, про-
вести ремонтные работы санузлов в Доме культуры,  
продолжить спиливать опасные деревья на кладби-
щах, а также заменить устаревшие сточные трубы и 
засыпать ямы на волостных автодорогах.”

Всем желаю здоровья, согласия и любви в семьях, 
душевного равновесия и силы, делая красивым и 
ухоженным нашу волость, край, Латвию. А нашим 
волостным фермерам хочу пожелать развития, рас-
ширения и модернизации.

Приглашает МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО ИСКУССТВА  „AUGŠDAUGAVA 2014”! 
25 мая 2014 года Даугавпилсская краевая 

дума и Управление культуры Даугавпилсского 
края в сотрудничестве с правлением Науенской 
волости проводит ежегодный Международный 
фестиваль народного искусства «Augšdaugava 
2014» с целью популяризировать выдающие-
ся природные ценности, традиции и культур-
ное наследие Даугавпилсского края, содейство-
вать развитию ремесел и туризма, способство-
вать творческой деятельности жителей края, 
укреплять международное сотрудничество. 
Организация мероприятий в природном парке 
«Daugavas loki» началась 14 мая 1994 года, когда 
Даугавпилсский районный совет открыл познава-
тельную тропу Маркова. В 1998 году совет Науен-
ской волости заложил традицию ежегодных дней  
„Augšdaugava”.

В этом году лейтмотивом фестиваля является 
Большое лоскутное одеяло Аугшдаугавы, изготов-
ление которого в 2011 году начал Науенский кра-
еведческий музей. Целью изготовления одеяла яв-
ляется создание самого большого одеяла в Латвии, 
которое можно было бы растянуть от одного берега 
Даугавы до другого, а также привлечение боль-

шого количества участников и факт регистрации 
рекорда в Книге рекордов Гиннеса. В настоящее 
время в одеяло уже длиной около 70 метров свои 
узоры ввязали более 2282 человек со всей Латвии. 
Отправляясь на фестиваль, предлагаем взять с 
собой фрагмент для Большого  лоскутного одея-
ла, котороый может быть создан в любой технике 
(вязание на спицах или крючком, плетение) раз-
мером 10х10 см или 20х20 см. Используемые мате-
риалы: нитки разного цвета и вида.

В 2014 году ежегодный фестиваль обещает 
быть интересным и захватывающим. И взрослые, 
и маленькие смогут принять участие в творче-
ских мастерских, выбрав соответствующие себе 
знаки и узоры, познакомиться и увидеть тка-
чих узоров  не только Даугавпилсского края. 
На концертах услышим латышский, русский, 
английский, итальянский, литовский языки.
Традиционный Международный фестиваль на-
родного искусства «Augšdaugava» в Науенской 
волости Даугавпилсского края пройдет при под-
держке Даугавпилсской краевой думы и проекта 
“Обновление имиджа городов и старых городов” 
программы Европейского Союза “Европа для 

граждан”.
Реализацию проекта “Обновление имиджа горо-

дов и старых городов” в августе 2013 года начало 
Управление культуры Даугавпилсского края со-
вместно с самоуправлением Ислы (Мальта), с са-
моуправлением Зарасайского района (Литва) и 
муниципалитетом Фара Сан Мартино (Италия). 
Основная цель проекта заключается в опробиро-
вании опыта институций культуры всех четырех 
стран-партнеров в работе с методами развития и 
сохранения культурного наследия городов, старых 
городов и других административных территорий. 
Кроме того, в центре внимания проекта находит-
ся активное участие общественности в культур-
ной и творческой деятельности, поэтому участие в 
Международном фестивале народного искусства 
«Augšdaugava» является одной из основных целей 
проекта. Планируется, что программа фестиваля 
будет расширена фолк-группой „Aurora” из Маль-
ты, а также коллективом народных танцев из 
Италии и капеллой литовской народной музыки 
„Čir-vir-vyrai” Зарасайского культурного центра.
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ЛИЧНОСТЬ
 Анна Лаздане: “Каждый уголок в музее – это исполнение какой-то мечты”

Каков был Ваш путь к  Музею рода Скриндов?
Дом моего отца находится в Калупской волости, 

я выросла в семье, где было четверо детей. Изо 
дня в день я видела, как родителям приходится  
тяжело работать, и мы тоже не сидели без дела, 
работая после школы в саду, в колхозе. В детстве я 
каждое лето пастушила верхом на лошади. Коро-
вы и лошади – мои ассоциативные образы юности. 
К счастью, родители всем нам дали образование. 
Я хотела уехать, и у меня была такая возмож-
ность. Я начала искать работу вдали от родной 
стороны. Закончив Резекненскую художественно-
прикладную среднюю школу, в поисках работы 
отправилась в Елгаву. Первое место работы было 
в центре народного искусства “Daiļrade”, где год 
я работала ткачихой. Свое вдохновение в этой 
работе не нашла, так как хотелось более актив-
ного образа жизни. С 1996 года начала работать 
в Елгавской сельхозтехнике художником-оформи-
телем. Работа очень нравилась и увлекала, полю-
била коллектив и работу. Не прошло и пяти лет, 
как судьба забросила меня назад в Ваболе. Летом 
приехала погостить в деревню, а вечером на Лиго 
увидела одного молодого парня, который оказался 
единственным и главнейшим мужчиной в моей 
жизни. Вскоре мы поженились. Работу нашла в 
Даугавпилсе, где на пивзаводе работала художни-
ком-оформителем. Председатель колхоза “Vabole” 
В. Байкс пригласил меня на работу в Вабольский 
дом культуры, а спустя 14 лет работы в 1996 году 
открыли в Ваболе музей, а меня утвердили дирек-
тором  Музея рода Скриндов. Поначалу все каза-
лось совершенно чуждым, казалось, что я потеря-
юсь. Все надо было осваивать и в очередной раз 
начинать заново. Хоть и со слезами, но все-таки 
шаг за шагом шло вперед.  

 Если говорить о музее рода Скриндов, то что 
здесь для Вас ближе всего к сердцу, какой из му-
зейных экспонатов самый любимый?

Огромное спасибо учительнице Фелиции Сар-
дыко, начатая работа которой по краеведению, от-
крыла и для меня возможность для работы. Каж-
дый уголок в музее взлелеян моими руками, и 
каждое местечко – это исполнение какой-то мечты. 
Все это пропущено через мое «я». Сегодня я уже 
могу гордиться людьми, которые в разное время 
были со мной. Как только я вошла в музей, то у 
меня сразу появилась мысль, с чего начать? Я не 
знала, что делать. Но потом я решила, что надо со-
браться. Поняла, что нет большего богатства, чем 
человек, и видя этих трудолюбивых, активных ва-
больцев, мне захотелось их увековечить. И, если 
вы спрашиваете меня о самом любимом, то могу 
сказать, что это люди Ваболе. Так создавалась 
фотовыставка, которая отражала мировидение 
художника Станислава Грахольскиса. Каждый 
ее воспринимает по-своему, каждый видит ее по-
разному. Председатель Вабольского волостного 
совета Вилис Вингрис помог мне в то время раз-
глядеть и отобрать этих людей для фотовыставки. 
Оказалось, что за каждым человеком скрывается 
дикий опыт. 

В чем Ваш секрет в работе с людьми? 
Они, как правило, такие разные... Надо при-

знать, что здесь не так много туристов. Но важно 
открыть личное отношение человека. И именно 

этого я стараюсь добиться в своей работе с посети-
телями, чтобы человек почувствовал свою принад-
лежность, только так у людей открываются глаза.

Здесь мы как-то проводили экскурсию для луч-
ших педагогов Огрского района. Неизвестно, по-
чему они выбрали это место. И в конце экскурсии, 
сидя за столом, они сказали мне: «Мы объехали 
полмира, где мы только ни были, но мы и не мог-
ли представить, что здесь есть такое место, которое 
заставляет задуматься о жизни и о ценностях.»

Однако это приходит незаметно, ненасильствен-
но, когда люди начинают воспринимать очень 
лично, когда человек хочет прислушаться. А по-
том каждый задумывается о смысле своей жизни 
- почему я есть сегодня и какая у меня в жизни 
миссия.

Кто для Вас служит примером? Какими были 
Ваши родители?

Несомненно, первым человеком был мой отец. 
Он воспитывал нас, ничего не навязывая и не 
давя на нас. Мама была сильной женщиной и за-
ботливой мамой. Всю тяжесть деревенской работы 
в семье надо было вынести на своих плечах, она 
была главным организатором всех работ и плани-
ровщицей в семье. Мама была очень щедрой, и с 
соседями умела делиться малым что было. Мама 
была очень компанейская с великолепным чув-
ством юмора.

Однажды я спросила у священника, почему бра-
тья Скринды, которые были такими верующими 
и сделали так много хорошего для латгальского 
народа, почему они так быстро ушли из жизни. 
Ответ священника был таков: «Они выполнили 
свою Высшую миссию.» Другим недостаточно жиз-
ни, чтобы сделать что-то значимое, что-то важное 
сказать другому человеку. Так что я теперь сильно 
задумываюсь над тем, что у каждого из нас есть 
своя миссия на земле, и мы живем так долго, пока 
ее не выполним.

Латгалия и Даугавпилсский край славятся 
своими старинными ремеслами, а также хозяй-
ками и различными мастерами. А Вы владеете 
каким-нибудь ремеслом?

Сегодня уже нет ни одной женщины, которая не 
умела бы готовить. Теперь все в деревне фантасти-
чески готовят! Готовить - не моя сильная сторона, 
но, если надо, я накрою такой стол, какого ни у 
кого не было! Умею печь домашний хлеб, в музее 
готовим характерные для Латгалии комы и сыры.

Моя мама умела печь очень вкусный хлеб, сама 
шила и нам дочерям изготовляла одежду, хотя 
была простой деревенской женщиной. Для всех 
детей собрала большое приданое. С другой сторо-
ны, моя свекровь была настоящей хозяйкой. Она 
готовила на все случаи: на свадьбы, на похороны. 
И всему, что умею, я научилась у нее. Я пробовала 
сама, больше и больше, в своей семье. Я могу при-
готовить превосходную крупяную колбасу. Кроме 
того, выпечке хлеба я также научилась у нее, у 
свекрови была настоящая хлебная печь. Я за всем 
наблюдала, а потом приобщилась к замесу хле-
ба. Но самое большое удовольствие в том, чтобы 
ждать, когда хлеб выйдет из печи. И тогда я нача-
ла сама выпекать хлеб. К сожалению, в результате 
перестройки дома печь для хлеба была разруше-
на. Теперь преимущественно пеку кисло-сладкий 
хлеб, ржаной хлеб трудно испечь.

Вы уже упомянули, что у вас есть художе-
ственное образование и специальность ткачихи. 
Как Вы себя реализовали как художница?

В университетское время ткачество было мне 
близко. Я ткала из тряпочек в технике гобелена 
настенные и напольные декоры. Ткала в различ-
ных тонах, тончайшими и суровыми нитями, ни-
тями с узлами, и с другой цветовой игрой. В работе 
с тряпочками есть один большой плюс – работа 
спорится гораздо быстрее, чем с шерстью. Ткать 
шерстью очень медленно, и в день можно соткать 
лишь несколько сантиметров. Но здесь в день 
можно наткать до метра.

Когда я работала руководителем художествен-
ной части в доме культуры, то в основном зани-
малась оформительскими работами в волости 
и в ближайших окрестностях. На память я со-
хранила фотографии работ  своих учеников   .
Существует несколько картин, которые я создала 
по заказу. Одна из них – картина, которую я на-
писала 6 лет назад по заказу одного богатого не-
мецкого господина. И это единственная работа, 
которая ушла за рубеж. В основном я пишу для 
собственного удовольствия.

 А Вы, как учитель и руководитель музея, при-
учаете к искусству своих воспитанников?

Да. Еще тогда, когда я работала в доме культу-
ры, у меня родилась мысль, что молодому поколе-
нию надо показывать, как создаются гобелены. Эту 
идею поддержала руководитель дома культуры. 
Изучила технологию и сделала небольшие рамки. 
На эти занятия приходило довольно много детей, 
и мы устраивали красивые выставки. Я помогала 
детям разрабатывать эскизы рисунков. Эта прак-
тическая работа приносила мне большое удовлет-
ворение. Я была рада, что могла детям передавать 
знания и навыки. И в конечном результате были 

созданы очень хорошие работы. Конечно, качество 
работ зависело от старания ребенка. Одна особен-
но тонкая работа под названием  «Птичий полет» 
попала даже на республиканскую выставку и по-
лучила там первое место. Я считаю, что в Ваболе 
много способных детей, которые могли бы стать 
талантливыми художниками. Несколько девушек 
я вдохновила и дальше заниматься искусством.

Я вижу, что в музее имеется ткацкий станок. 
Он используется?

Этот ткацкий станок нам подарила Даце Тейва-
не, профессиональная ткачиха, она училась в Ре-
зекне. Она ткачиха в третьем поколении. Ее мать 
и бабушка ткали одеяла, и их фрагменты хра-
нятся в нашем музее. Мы пригласили ее в музей 
с выставкой, и во время переговоров она у меня 
спросила: «Тебе не нужен ткацкий станок? У меня 
есть ткацкий станок 1880-ого года, доставший-
ся по наследству. Он больше никому не нужен». 
И тогда он был привезен в музей, такой белый и 
отполированный. Сегодня я натянула полотно, и 
каждый, кто хочет, может вплести какой-нибудь 
клинышек, создавая тряпичный половик. Сейчас 
уже соткана пара метров. Когда-то тканые полови-
ки были первой необходимостью – для вытирания 
ног, для тепла, а не для красоты. У кого дома не 
было ткацкого станка, те вязали крючком, у кого 
был ткацкий станок - ткали. Теперь это тряпичное 
искусство вышло на очень профессиональный уро-
вень.

Выходит так, что Ваша главная жизненная 
миссия - музей?

Да, это так. Могу сказать, что произошло это бла-
годаря учительнице Фелиции Сардыко. Она, бу-
дучи уже пожилой учительницей, ходила с этими 
письмами в папке.  В то время я никак не могла 
понять, чего она хочет, что она так носится с этими 
Скриндами и кто такие Скринды. Мое поколение 
абсолютно ничего о них не знало. Она работала 
в школе и вдруг поняла, что Латгалия богата ра-
ботниками культуры и славными людьми - вы-
ходцами из Ваболе, так что музей должен был 
быть. Знаете. Я верю в то, что есть какая-то выс-
шая сила, которая ведет нас по предначертанному 
пути, и мы можем ставить цели и двигаться в ее 
направлении. Сегодня идут уже новые разговоры 
о реновации Вабольской усадьбы. Наверное, рас-
положение звезд было настолько сильным, что все 
желания начинают сбываться. Я надеюсь, что там 
когда-нибудь будет большой и красивый музей.

Что запланировано в новом здании Вабольской 
усадьбы? 

Помещение там очень большое, и там планиру-
ется большой ремесленный дом, со всеми соответ-
ствующими музейными экспозициями. Спасибо 
всем краевым специалистам, которые работали 
над этим. Концепция уже разработана, и выде-
лены средства для технического проекта. Теперь 
надо надеяться, что в очередной раз откроется 
дверь для какого-нибудь проекта, из которого 
можно будет привлечь средства.

Что такое Латгальская особенность, которая 
отличает нас от остальных?

Мы так бежим в Европу, что иногда забываем-
ся. Но здесь, в Латгалии, именно эти деревенские 
дома, маленькие сельские хутора. Раньше в каж-
дом дворе была жизнь - в каждом было две-три 
скотины, была домашняя аура. Там были молоко, 
сыр, все это было. На мой взгляд, если мы хотели 
бы, то могли бы зарабатывать большие деньги. В 
Европе этого уже нет. Если мы могли бы сохранить 
эти дома, как белые грибы в лесу, с помощью тру-
да деревенских людей, чтобы приводить туристов 
и гордиться тем, как мы живем, на каких хуторах, 
как мы работаем. И, если приезжает автобус с 
тридцатью людьми, то каждого можно разместить 
по одному в этих деревенских дворах. И все толь-
ко выиграли бы. Но это почему-то проходит мимо, 
люди уходят. Конечно, это требует много денег, ты 
сам можешь жить как живешь, но как только вхо-
дит чужой человек, у тебя соответственно должны 
быть другие санитарные условия и благоустроен-
ная окружающая среда.

Вы много рассказывали о работе. Может 
быть, есть какое-то хобби, как Вы расслабляе-
тесь и отдыхаете?

Иногда хочется прочитать какую-нибудь хоро-
шую книгу, перелистать страницы журнала. Мне 
уже нравятся книги с философским содержанием. 
Связанные с мирозданием вещи, тогда можно по-
думать, почему все так происходит, и сравнить. 
Еще одна моя любовь – это цветы. Я бросаюсь в 
грядки с цветами, покупаю семена, рою землю, 
сажаю, сею. Это доставляет радость, и ничего, что 
иногда зарастает все сорняками. Вырывая эти сор-
няки, ты понимаешь, насколько ты счастлив, на-
сколько свободен ... Одно время, когда была необ-
ходимость, увлекалась вязанием - варежки, носки, 
жилетки, джемпера. Для семьи носки вяжу еще и 
сейчас, довольно часто нахожу время для шитья.

С Анной Лаздане беседовала Вия Фрида

Вабольская волость отличается образцами уни-
кального наследия, богатыми, бережно сохраня-
емыми ценностями латгальской традиционной 
культуры и знаниями о древних сельских ремес-
ленных навыках. 

Недавно была утверждена концепция развития 
инфраструктуры Центра ремесленного и творче-
ского образования “Vaboles muiža” на 2014 – 2016 
г.г. Ее цель состоит в том, чтобы провести рекон-
струкцию исторического дома управляющего и  
ледника как объектов культурного наследия Ва-
больской усадьбы. Реконструкция исторических 
зданий  этого поместья позволит создать структуру, 
которая сможет объединить потенциал носителей 
ремесленных навыков, преемников и  исследовате-
лей культурного наследия.

Продолжая рубрику “Личность”, мы пригласили 
побеседовать многолетнего руководителя и душу 
музея братьев Скринды Вабольской волости Анну 
 Лаздане.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ВАКАНСИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

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

 Поздравляем новобрачных!
•	 Татьяну Широкову и Владимира Толстова
•	 Олесю Тяпко и Генадия Васильева
•	 Инесе Митракову Максима Лазданса
•	 Кристину Барчду и Александра Воронецкиса
•	 Елену Николаеву и Андрея Ермолаева

В крае родились 
В Бикерниекской волости 

Ольга Бейнаровича (3 апреля)
В Деменской волости

Елизавета Гриневича (20 марта )
В Дубненской волости

Рихардс Стрелниекс (12 марта)
Иева Рубика (30 марта)
В Калупской волости

Михаил Ракицкис (2 апреля)
В Лауцесской волости  

Андрианс Митрошинс (18 марта )
В Малиновской волости 
Артем Фомин (26 марта )
В Науенской волости 

Оливерс Ляхс (12 апреля)
В Вишкской волости

Владислав с Гузс (14 марта)

В выходные с 1 мая по 5 мая ЗАГС Да-
угавпилсского края будет работать в де-
журном режиме – телефоны: 26302417, 
29875125, 29877122, или обращаться к де-
журному в думе. 

10 мая ЗАГС Даугавпилсского края не 
будет работать. Факты рождения и смер-
ти можно будет зарегистрировать в ЗАГСЕ 
города Даугавпилса с 9.00 до 14.00 по адре-
су: ул. Райня 27, Даугавпилс. Телефоны: 
65425515; 65476778.

Правление Калупской волости Даугавпилсского 
края ПРИГЛАШАЕТ на вакантную должность 
специалиста по делам молодежи.  
   Требования к кандидатам:

- высшее или среднее специальное образование; 
   - представление о работе с молодежью; 
   - способность планировать, проводить и коорди-
нировать работу с молодежью, поощряя инициа-
тиву молодежи самоуправления; 
   - коммуникабельность, ответственность и способ-
ность самостоятельно организовать свою работу и 
сотрудничество с жителями волости и учреждени-
ями; 
   - знания в руководстве проектами; 
   - высокое чувство ответственности к возложен-
ным обязанностям; 
   - творческий подход к работе; 
   - отличное знание латышского языка; 
   - умение работать на компьютере.

CV и письмо-заявку просим подавать лично 
или по почте по адресу: ул. Эзеру 6, Калупе, 
Kaлупская волость, Даугавпилсский край, LV-
5450 до 15 мая 2014 года. 

Телефон для справок: 65407490

AФИШA
Мероприятие Место проведения Дата

Весенняя ярмарка в Ницгале поселок Ницгале 1 мая
Традиционный пробег по улицам поселка Медуми Медуми 4 мая

Мероприятие для молодежи края „Тропа 
приключений

Свентская волость 10 мая

Праздник семьи Даугавпилсского края Центр культуры 
Даугавпилсского края

10 мая

Красная ночь  в Калкунской усадьбе поселок Калкуне 17 мая
Международная ночь музеев музеи Даугавпилсского края 17 мая

Слет танцевальных коллективов Даугавпилсского 
края накануне Троицы

Вабольская волость 24 мая

Проект „The Revival of Old Towns and Cities” программы 
ЕС „Европа для граждан”. Семинар „Улучшение имид-
жа городов и краев с помощью культурных ресурсов”

Центр культуры 
Даугавпилсского края 

25-27 мая

Международный фестиваль народного искусства 
„Augšdaugava 2014”

деревня Слутишки, 
Науенская волость 

25 мая

Заключительное мероприятие молодежного конкурса 
бизнес-идей „Будь предпринимателем - 2014”

Центр культуры 
Даугавпилсского края 

29 мая

Туристический триатлон (езда на велосипеде, 
гребля на каноэ, бег)

Науене  – Слутишки 31 мая

Фестиваль творчества школьников 
Даугавпилсского края

Вишкская эстрада 31 мая

Программа
Спруктская церковь

10.00 Богослужение
Деревня Слутишки

12.00 – 16.30 Выставка “Лоскутное одеяло Даугавпилсского края”
Творческие мастерские: создание Большого лоскутного одеяла, изготовление улиток, 
“Гарусный домик” и др.
Познавательные занятия и мастерские для детей и взрослых “Переводческое бюро знаков 
и узоров”

С 12.00  Выставка туристических услуг Даугавпилсского края
Базарчик ремесленников и производителей, демонстрации ремесел и навыков, мастерские, 
торговля

Латгальский двор 
12.00  Встреча Большого лоскутного одеяла у Даугавы  
12.15  Открытие фестиваля “Приветствие для Аугшдаугавы!”
13.00  Дневные концерты 
17.00  Заключительный концерт “Узоры Европейских узоров”

Слутишский старообрядческий дом                                                                                
с 12.00 выставка детской художественной школы “Знак моего времени”
            выставка гобеленов Даце Пудане
            выставка тканых поясов Даце Тейване 
12.00 – 16.00 Творческие мастерские:  

дом Райниса в Беркенеле “Годичное кольцо в тканых узорах” ,
музей рода Скриндов в сотрудничестве с художницей Даце Пудане - “Как создается 
гобелен?”  
Мастерская “Тканый узор”  
Клуб рукодельниц Илукстского детско-юношеского центра “Гарусный домик” 

13.30 Концерт “Jo dziedāju, jo skanēja Daugaviņas maliņā”
Спортивные мероприятия возле Латгальского двора

13.00 – 16.00 Катание и соревнования на каноэ и байдарках, соревнования  в подбрасывании 
бревна, в толкании камней, в метании колец, луговой волейбол

Другие мероприятия
• к/х “Klajumi” – катание на лошадях EUR 3,00
• 10.00 – 17. 00  - посещение Науенского краеведческого музея (входная плата для взрослых Eur 

1,14 для детей и пенсионеров Eur 0,43) 
Заявку на участие в базарчике  ремесленникам, домашним производителям, исполнителям хозяйственной 
деятельности надо подать до 16 мая 2014 года в Даугавпилсскую краевую думу по адресу: ул. Ригас, 2, 
Даугавпилс, Отдел развития, 29 каб. или в электронном виде -  jazeps.krukovskis@dnd.lv
Положение фестиваля, правила торговли и анкеты для заявок на www.dnd.lv; www.augsdaugava.lv
Информация о мероприятиях:
Инара Мукане – руководитель Управления культуры Даугавпилсского края, тел.654 76832, моб. тел. 
29191840 
Инта Ушкане – директор Центра культуры Даугавпилсского края, тел. 654 31867, моб. тел. 26362572  


