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В разнообразии узоров и символов прозвучал фестиваль „Augšdaugava 2014”
25 мая в деревне Слутишки Науенской волости Даугавпилсского края 

с большой праздничной программой прошел Международный фести-
валь народного искусства  „Augšdaugava 2014”.   

Традиция праздника Даугавы в природном парке “Daugavas loki” на-
чалась двадцать лет назад, 14 мая 1994 года, когда Даугавпилсский рай-
онный совет в сотрудничестве с Латвийским культурным фондом и Дау-
гавпилсским университетом открыли познавательную тропу Маркова в 
присутствии бывшего президента Гунтиса Улманиса.

В этом году лейтмотивом фестиваля стало Большое узорное покрывало 
Аугшдаугавы, которое Науенский краеведческий музей в 2011 году на-
чал создавать для того, чтобы смастерить самое большое лоскутное оде-
яло в Латвии с привлечением как можно большего числа участников и 
попасть в Книгу рекордов Гиннесса. В настоящее время в полотно дли-
ной около 70 метров свои лоскутки-кусочки ввязали более 2300 человек 
со всей Латвии.

Празднование фестиваля Аугшдаугавы в этом году началось со встре-
чи Большого лоскутного одеяла на берегах Даугавы. Позже посетители и 
гости были приглашены к участию в различных мероприятиях, лейтмо-
тивом которых стали разнообразные узоры и знаки. В деревне Слутиш-
ки прошел ряд творческих мастерских - создание Большого лоскутного 
одеяла, изготовление улиток, “Гарусный домик”, мастерская для детей и 
взрослых “Переводческое бюро знаков и узоров”. На Латгальском дворе 
весь день можно было приобретать разнообразные изделия и нужные 
вещи от наших домашних ремесленников и производителей, а также 
проверять свои навыки в какой-либо из демонстрационных ремеслен-
ных палаток. Во дворе Слутишского старообрядческого дома можно было 
посмотреть выставку детской художественной школы “Знак моего време-
ни”, а также выставку гобеленов Даце Пудане и выставку тканых поясов 
Даце Тейване. Возле Латгальского двора любой желающий мог принять 
участие в спортивных мероприятиях, например, поиграть в луговой во-
лейбол. Также широко использовалось предлагаемое конным двором 
„Klajumi” катание на лошадях. У Слутишского дома состоялся концерт 
фольклорных групп “Jo dziedāju, jo skanēja Daugaviņas maliņā”. 

Праздничные концерты в течение всего дня звучали на латышском, 
русском, английском, итальянском и литовском языках,  так как в этом 
году фестиваль состоялся при поддержке Даугавпилсской краевой думы 
и программы Европейского Союза “Европа для граждан”. В проекте “Об-
новление имиджа городов и старых городов” сотрудничают самоуправ-
ление Ислы (Мальта), муниципалитет Фара Сан Мартино (Италия), 
самоуправление Зарасайского района (Литва) и Управление культуры 
Даугавпилсского края с целью изучения опыта Европейских государств 
и самоуправлений в преодолении  последствий ущерба, нанесенного 
Второй мировой войной культурному наследию, познакомиться с мера-
ми поддержки для повышения экономической и творческой активности 
местных сообществ,  что приведет к сокращению оттока населения из 
регионов.

Программа „Европа для граждан” поддерживает участие общественно-
сти в культурной и творческой деятельности, благодаря этому во время 
заключительного концерта фестиваля  „Орнамент из Европейских узо-
ров” зрители познакомились с фолк-группой „Aurora” с Мальты, с кол-
лективом народных танцев из Италии и с капеллой литовской народной 
музыки „Čir-vir-vyrai” Зарасайского культурного центра.

В завершении фестиваля председатель Даугавпилсской краевой думы 
Янина Ялинска вручила Благодарственные грамоты партнерам проек-
та, руководителю вокальной группы „Stage On” Татьяне Ларионовой, 
руководителю TDA и VPDK „Līksme” Айе Даугеле, а также режиссеру 
фестиваля Виестурсу Ренцису. 
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ПРИЕМНОЕ ВРЕМЯ ДЕПУТАТОВ

   Решения Даугавпилсской краевой думы

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

14.00-18.00

16.06. Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00
14.00-18.00

30.06. Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00
14.00-18.00

Арвид Куцинс
09.06. Даугавпилсская краевая дума 13.00-17.00

Алена Аннишинец
02.06. Науенское волостное управление 16.00-18.00
30.06. Науенское волостное управление 16.00-18.00
Янис Белковскис
02.06. Шпогская средняя школа 14.00-17.00
25.06. Ницгальское волостное управление 13.00-15.00
Андрей Брунс
02.06. Лауцесский дом культуры, п. Мирный 09.00-12.00
10.06. Общественный центр «Лауцеса», 

Лауцесская волость 09.00-12.00

Евгений Гридасов
09.06. Таборское волостное управление   17.00-19.00
25.06. Деменское волостное управление 17.00-19.00
Валерий Храпан
11.06. Салиенское волостное управление      13.00-15.00
18.06. Скрудалиенское волостное управление 13.00-15.00
Роберт Йонанс
10.06. Свентское волостное управление 09.00-11.00
Виктор Каланс
09.06. ул.Райня 20 (в помещениях ООО "Irinkom") 13.00-16.00
16.06. ул.Райня 20 (в помещениях ООО "Irinkom") 13.00-16.00
Эдгар Куцин
10.06. ул. Даугавас, д. 34, п. Крауя, 

Молодежно - спортивный центр 15.00-18.00

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

Янис Кудиньш
02.06. Даугавпилсский университет, ул. 

Виенибас 13, каб. 215 а 13.00-15.00

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

Янина Курсите
10.06. ул. Селияс, 25, Даугавпилс, 203.каб. 09.00-12.00
18.06. ул. Селияс, 25, Даугавпилс, 203.каб. 09.00-12.00
Юрис Ливчанс
16.06. Бикерниекское волостное 

управление 09.00-11.00

Анита Милтиня
09.06. ул. Селияс, 25, каб. 204 Даугавпилс 09.00-12.00
16.06. ул. Селияс, 25, каб. 204 Даугавпилс 09.00-12.00
Айварс Расчевскис
02.06. Калупское волостное управление 15.00-18.00
09.06. Калупское волостное управление 15.00-18.00
Александр Сибирцев
06.06. Свентская средняя школа 16.00-18.00
17.06. Свентская средняя школа 16.00-18.00
Александр Студенников
27.06. Бикиерниекское волостное управление 09.00-10.00

24 апреля 2014 года  на заседании мы было 
принято 101 решение:

• Были внесены поправки в обязательные 
правила краевой думы от 30.01.2014 Nr.2 „Бюджет 
самоуправления Даугавпилсского края на 2014 
год”.

• Была утверждена программа летней заня-
тости школьников.

• Было утверждено распределение средств 
на 2014 год для краевого самоуправления, запла-
нированных Государственным фондом автодорог.

• Правлению Калупской волости было выде-
лено EUR 6184,73, правлению Науенской волости 
-  EUR 1452,09 и правлению Деменской волости - 
EUR 176,23 из средств, полученных в результате 
отчуждения недвижимого имущества.

• Было принято решение об отчуждении не-
движимого имущества правления Дубненской во-
лости - легкового пассажирского микроавтобуса VW 
TRANSPORTER, с определением способа отчужде-
ния – продажи на аукционе – и с назначением на-
чальной цены EUR 4100.

• Было разрешено муниципальному аген-
ству “Višķi” начать процедуру закупки подержан-
ного автобуса для перевозки школьников.

• Было принято решение заявить в меропри-
ятие „Создание сельской экономики и повышение 
качества жизни на территории осуществления 
местных стратегий развития” следующие проекты:

- „Благоустройство территории, прилегаю-
щей к Народному дому Ницгальской волости” с 
общим финансированием EUR 25543,51;
- „Благоустройство территории места жи-

тельства поэта Райниса в Беркенеле для прове-
дения традиционных культурных мероприятий” 
с общим финансированием EUR 12020;
- „Благоустройство территории для обеспече-

ния доступности бытовых услуг в Науенской во-
лости” с общим финансированием EUR 28156,24;
- 2-ой этап проекта „Реновация помещений 

общественной бани в поселке Свенте для улучше-
ния качества бытовых услуг” с общим финансиро-
ванием EUR 16809,97.
• Был поддержан проект общества „Višķu 

attīstībai” – „Оборудование места отдыха „Ūdensroze” 
у озера Лукна” (с общим финансированием EUR 
3025) – и общества „Sivilla” – „Благоустройство ме-
ста проведения общественно-культурных меро-
приятий Калкунской волости” (с общим финанси-
рованием EUR 5486) – для их подачи на конкурс 
проектов, объявленный обществом „Партнерство 
Даугавпилсского и Илукстского краев „Kaimiņi””.

• Было решено передать в безвозмездное 
пользование обществу „Latgales reģiona attīstības 
aģentūra” недвижимое имущество „Sporta laukums 
„Krauja” для реализации проекта программы Лат-
вийско-Литовско-Белорусского трансграничного 
сотрудничества „Развитие образования, здравоох-
ранения и социальной сферы в приграничном ре-
гионе Латвии, Литвы и Белоруссии”.

• Было разрешено продать муниципаль-
ное недвижимое имущество: „Reikuri”, Тимшани в 
Свентской волости, ул. Вишкю 7-11, Амбели в Ам-
бельской волости, Stārķi, „Kalves 1”, Кумпинишки 
в Медумской волости, Paipaliņas, Kurmi в Мали-
новской волости, „Birztalas 2” Ваболе, в Вабольской 
волости, Браманишки в Бикерниекской волости, 
„175”, „475”, Daugava, Celtnieks 381 в Калкунской 
волости, „48”, Лауцесе, в Лауцесской волости и зе-
мельный участок в Калупской волости.

• Было решено продать муниципальное не-
движимое имущество „Pumpuri” в Лауцесской во-
лости.

• Были утверждены правила аукциона 
по продаже недвижимого имущества Paipaliņas, 
Kurmi в Малиновской волости и „Kalves 1”, Кумпи-
нишки в Медумской волости.

• Было решено покрыть расходы 1 лицу на 
кадастровое измерение недвижимого имущества 
Tēriņi в Скрудалиенской волости и закрепление 
прав на собственность в Земельной книге на имя 
краевого самоуправления.
8 мая 2014 года  на внеочередном заседании 
было принято 2 решения:

• Были внесены изменения в решение крае-
вой думы от 30.09.2013 Nr.993, а также утверждены 
общие соотнесенные расходы EUR 5743630 и смета 
доходов-расходов проекта „Повышение конкурен-
тоспособности образовательных учреждений Дау-
гавпилсского края и обеспчение доступности обра-
зовательных услуг”.

• Было принято решение взять кредит в 
Государственной кассе EUR 4701751,16 для фи-
нансирования проекта ERAF „Повышение конку-
рентоспособности образовательных учреждений 
Даугавпилсского края и обеспчение доступности 
образовательных услуг”.
15 мая 2014 года  на заседании было принято 
99 решений:

• Был утвержден финансовый отчет краево-
го самоуправления за 2013 год.

• Были внесены изменения в обязательные 
правила краевой думы от 17.10.2013 Nr.37 „О льго-
тах для налогоплательщиков налогов на недвижи-
мое имущество в самоуправлении Даугавпилсского 
края”, которые вступят в силу 01.07.2014.

• Были внесены изменения в обязательные 
правила краевой думы от 26.04.2012 Nr.4 „Обяза-
тельные правила создания высокой детализации 
топографической информационной базы данных, 
ее обслуживания и распространения информации”, 
которые вступят в силу на следующий день после 
опубликования их в бесплатном издании краевого 
самоуправления „Daugavpils novada vēstis”.  

• Были утверждены платные услуги Строи-
тельного управления краевой думы.

• Было принято решение организовать днев-
ной детский лагерь отдыха и развлечений „Noķer 
vasaru!” в помещении Науенской основной шко-
лы (ул. Стацияс, 8, Науене, Науенская волость) с 
02.06.2014 г. по 20.06.2014 г. и определить плату 
родителей EUR 43 за 15 дней.

• Было утверждено распределение выделен-
ного на 2014 год финансирования на приобретение 
учебных пособий и учебников для муниципальных 
образовательных учреждений, которые реализуют 
лицензированные программы дошкольного образо-
вания  детей с пяти лет, и для общеобразователь-
ных основных и средних заведений. 

• Были внесены изменения в решение кра-
евой думы от 13.02.2014 Nr.94 „О кредите для осу-
ществления проекта „Комплексное решение умень-
шения газовой эмиссии парникового эффекта в 
Бикерниекской основной школе””, была уточнена 
сумма кредита EUR 158208.

• Были внесены изменения в решение кра-
евой думы от 13.02.2014 Nr.96 „О кредите для осу-
ществления проекта „Комплексное решение умень-
шения газовой эмиссии парникового эффекта в 
Шпогской музыкально-художественной школе””, 
была уточнена сумма кредита EUR 148647.

• Были внесены изменения в решения крае-
вой думы от 27.02.2014 Nr.100 „О конкурсе проектов 
по организации досуга молодежи Даугавпилсского 
края” и Nr.101 „О конкурсе проектов для молодежи 
Даугавпилсского края “Улучшим свою повседнев-

ную жизнь!”, была определена сумма финансиро-
вания поддержанных проектов.

• Были внесены изменения в положение о 
конкурсе бизнес-идей „Будь предпринимателем 
-2014”, были продлены сроки подачи заявок и оце-
нивания конкурсных работ.

• Было принято решение передать с баланса 
краевой думы на баланс правления Науенской во-
лости основные средства, приобретенные в рамках 
поддержанного Министерством образования и нау-
ки проекта „Уличная гимнастика – улучшение воз-
можностей для целесообразного проведения досуга 
молодежи в Даугавпилсском крае”.

• Было принято решение передать во владе-
ние Управлению культуры из владения краевой 
думы недвижимое имущество – три строения, и из 
владения правления Науенской волости – участок 
земли, который находится в „Slutiški 2”, Слутишки 
в Науенской волости.

• Было выдано разрешение об отчуждении 
муниципального недвижимого имущества Graudi и 
8 земельных участков в Калупской волости, Vālodze 
V.P., ул. Лидумниеку 2A, Кумбули в Деменской во-
лости, и ул. Централес 23-5, Салиена в Салиенской 
волости.

• Было решено продать муниципальное 
недвижимое имущество „Laimstari”, Стродишки 
в Вишкской волости, ул. Огу 10, Стропы в Науен-
ской волости, „175”, Даугава в Калкунской волости, 
„Zastenki 48”, Застенки в Науенской волости.

• Был признан несостоявшимся аукцион по 
продаже недвижимого имущества на ул. Накотнес, 
5 – 5, Дубна  в Дубненской волости.

• Были утверждены правила аукциона не-
движимого имущества Graudi в Калупской воло-
сти, Vālodze V.P., ул. Лидумниеку 2A, Кумбули в 
Деменской волости и  ул. Накотнес, 5 – 5, Дубна  в 
Дубненской волости. 

С принятыми решениями краевой думы можно 
ознакомиться на домашней странице самоуправ-
ления www.dnd.lv в разделе „Publiskie dokumenti”

10 июня 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  Paipaliņas, 
Малиновская волость, Даугавпилсский край, 
которое состоит из одного участка сельскохозяй-
ственной земли площадью 2.56 га с кадастровым 
обозначением 4470 005 0339.

Начальная цена объекта - EUR 1700.00
10 июня 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  Kurmi, Ма-
линовская волость, Даугавпилсский край, которое 
состоит из одного участка сельскохозяйственной 
земли площадью 7.91 га с кадастровым обозначе-
нием 4470 005 0240.

Начальная цена объекта - EUR 5600.00
10 июня 2014 года в 10.00 в Малом зале Да-

угавпилсской краевой думы  (ул. Ригас, 2, Да-
угавпилс) на устном аукционе с возрастающим 
шагом будет продаваться недвижимое  имуще-
ство „Kalves 1”, Кумпинишки, Медумская волость, 
Даугавпилсский край, которое состоит из одного 
участка сельскохозяйственной земли площадью 
4.9 га с кадастровым обозначением 4472 003 0074.

Начальная цена объекта - EUR 3400.00
Участники аукциона могут ознакомиться с пра-

вилами аукциона и зарегистрироваться до 15.30 
часов 6 июня 2014 года в Даугавпилсской кра-
евой думе  в кабинетах №№ 12 и 19 (по рабочим 
дням с 8.00 до 15.30) по адресу: ул. Ригас, 2, Даугав-
пилс. Но предварительно следует уплатить реги-
страционный сбор EUR 14.00 и гарантийный взнос 
в размере 10% от начальной цены выставленного 
на аукцион недвижимого имущества. Регистраци-
онный сбор и гарантийный взнос надо внести на 
расчетный счет Даугавпилсской краевой думы 
(reģ. Nr. 90009117568): LV37TREL9807280440200, 
Valsts kases kods: TRELLV22.  

Телефоны для справок: 
Даугавпилсская краевая дума: 654 76739, 

65476827, 26357842, 29412676 
правление Малиновской волости: 654 71464; 

29130116
правление Медумской волости: 654 71563; 

26265372, 29297155
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2014.gada 10.aprīlī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 

noteikumi Nr.6 (protokols Nr. 8., 4.&, lēmums Nr.36)
Par Daugavpils novada domes 2012.gada 8.novembra saistošo no-

teikumu Nr. 24 „Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „ Višķi” 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi” atzīšanu par 
spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 16.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils novada domes 2012.gada 
8.novembra saistošos noteikumus Nr.24 „Daugavpils novada pašvaldības aģen-
tūras „Višķi” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi” .

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.jūniju, publicējami 
Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēs-
tis” un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2014.gada 10.aprīļa saistošajiem noteikumiem 

Nr. 6 „Par Daugavpils novada domes 2012.gada 8.novembra saistošo noteiku-
mu Nr.24  „Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „Višķi” sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanas pakalpojumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Daugavpils novada domes 2012.gada 8.novembra 
saistošie noteikumi Nr. 24 „Daugavpils novada paš-
valdības aģentūras „Višķi” sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanas pakalpojumi” netiks piemēroti no 
2014.gada 1.jūnija un nav nepieciešamība tos sagla-
bāt. Savukārt, saskaņā ar juridiskās tehnikas prasī-
bām saistošos noteikumus var atzīt par spēku zaudē-
jušiem ar atsevišķiem saistošajiem noteikumiem.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek atzīti par spēku 
zaudējušiem Daugavpils novada domes 2012.gada 
8.novembra saistošie noteikumi Nr. 24 „Daugavpils 
novada pašvaldības aģentūras „Višķi” sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanas pakalpojumi”.

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldī-
bas budžeta izdevumu daļu. 

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teri-
torijā

Saistošajos noteikumos nav noteikta mērķgrupa, uz 
kuru attiecināms saistošo noteikumu projekta tiesis-
kais regulējums.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē adminis-
tratīvās procedūras. 

6. Informācija par 
konsultācijām 

Grozījumi tika apspriesti darba grupā. Saistošo no-
teikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots 
Daugavpils novada pašvaldības interneta mājas lapā 
www.dnd.lv

2014.gada 10.aprīlī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.8 (protokols Nr. 8., 6.&)

Grozījumi Daugavpils novada domes 2012.gada 25.oktobra saistoša-
jos noteikumos Nr.22 „Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfi nansē-
juma apjomu un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Euro ieviešanas kārtības likuma 
31.panta pirmo daļu,  likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  
27.2 panta otrās daļas 4.punktu un piekto daļu
1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2012.gada 25.oktobra s aistošajos no-

teikumos Nr.22 „Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfi nansējuma apjomu 
un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvok-
ļu dzīvojamās mājās” šādus grozījumus:

1.1. izteikt 6.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„6.4. vienai personai, izņemot pašvaldību, pieder ne vairāk kā 20% no 
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļiem;”;

1.2. izteikt 23.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„23.1. 100 % apmērā – dzīvojamās mājas energoaudita pārskata saga-
tavošanai un termogrāfi jas veikšanai, ja energoaudits un termogrāfi ja 
veikta vai aktualizēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām pēc šo saisto-
šo noteikumu spēkā stāšanās dienas;”;

1.3. izteikt 23.3, 23.4. un 23.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
„23.3. jumta seguma nomaiņai ar bēniņu siltināšanu vai jumta ārējo 
norobežojošo konstrukciju siltināšanai – 75% apmērā no faktiskajām 
izmaksām, bet ne vairāk kā 30000 euro;
23.4.   apkures sistēmas renovācijai – 75% apmērā no faktiskajām iz-
maksām, bet ne vairāk kā 40000 euro; 
23.5.  ārējo sienu siltināšanai – 50 % apmērā no faktiskajām izmaksām, 
bet ne vairāk kā 10000 euro.”;

1.4. papildināt ar 25.1punktu šādā redakcijā:
„25.1  Pašvaldības līdzfi nansējums tiek samazināts par pievienotās 
vērtības nodokļa daļu, ja pašvaldības līdzfi nansējumu pieprasa preten-
dents vai tā pilnvarotā persona, kas reģistrēta pievienotās vērtības no-
dokļa maksātāju reģistrā.”.

2.    Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēs-
tis” un izliekami Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās. 

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Daugavpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 
8 „Grozījumi Daugavpils novada dome 2012.gada 
25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.22 „Par Dau-
gavpils novada pašvaldības līdzfi nansējuma apjomu 
un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasā-
kumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”” 
nosaka Daugavpils novada pašvaldības budžeta ie-
tvaros nodrošinātās palīdzības veidu un tā apjomu.
Latvijas Republikas likuma “Par palīdzību dzīvok-
ļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrās daļas 
4.punkts un piektā daļa paredz, ka kārtību, kādā sa-
ņemama pašvaldību sniegtā palīdzība energoefekti-
vitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā, nosaka 
pašvaldība savos saistošajos noteikumos.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Pašvaldības pilnvarojums izdot saistošos noteikumus 
izriet no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldī-
bām” 15.panta pirmās daļas 9.punkta un 43.panta tre-
šās un ceturtās daļas, kas nosaka, ka pašvaldības dome 
ir tiesīga izdot saistošus noteikumus par likumā pare-
dzētajiem jautājumiem, kā arī realizējot pašvaldības 
autonomās funkcijas.
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt palī-
dzības veidu un tā apjomu, saņemot pašvaldības snieg-
to palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai 
dzīvojamā mājā. 

3. Informācija par 
plānoto projekta ie-
tekmi uz pašvaldības 
budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta pa-
pildus fi nansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepie-
ciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba 
vietas. 

4. Informācija par 
plānoto projekta ie-
tekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi pašval-
dības teritorijā

Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo 
noteikumu tiesiskais regulējums, ir Daugavpils novada 
teritorijas iedzīvotāji – dzīvokļu īpašnieki, kuru dzīvok-
ļu īpašumi atrodas Daugavpils novada pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā.
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums radīs tiesības 
saņemt palīdzību energoefektivitātes pasākumu veik-
šanai dzīvojamā mājā lielākā apjomā nekā tas tika no-
teikts iepriekš.
Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta tieša 
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 
– būvniecības procesu attīstība.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Institūcija,kurā privātpersona var vērsties saistošo no-
teikumu piemērošanā, ir Daugavpils novada dome, kas 
ir tiesīga kontrolēt saistošo noteikumu ievērošanu un 
piešķirt attiecīgo palīdzību.
Saistošie noteikumi neskar administratīvās procedū-
ras un nemaina personām veicamo darbību kārtību.

6. Informācija par 
konsultācijām 

Saistošo noteikumu izstrādes laikā notikušas konsul-
tācijas ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpaš-
niekiem un dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajām perso-
nām, kas nodrošina dzīvojamo māju pārvaldīšanu. 
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts 
ievietots Daugavpils novada pašvaldības interneta mā-
jas lapā www.dnd.lv, pieejams Daugavpils novada paš-
valdības pagastu pārvaldēs.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2014.gada 10.aprīļa saistošajiem noteikumiem 

Nr.8 „Grozījumi Daugavpils novada dome 2012.gada 25.oktobra saistošajos no-
teikumos Nr.22 „Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfi nansējuma apjomu 
un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvok-
ļu dzīvojamās mājās ””

2014.gada 10.aprīlī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.9 (protokols Nr. 8., 7.&)

Par nekustamā īpašuma nodokļa par daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, 
un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atro-
das, maksāšanas kārtību

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 2.panta  8.1 daļu  un  pārejas noteikumu 63.punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa par daudz-
dzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašval-
dības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja 
atrodas, maksāšanas kārtību Daugavpils novada administratīvajā teritorijā, 
ievērojot Latvijas Republikas likumā ”Par nekustamā īpašuma nodokli” paš-
valdībai paredzētās tiesības.

2. Par Daugavpils novada administratīvajā teritorijā esošo daudzdzī-
vokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības 
vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atro-
das, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki un 
nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību.

3. Šie saistošie noteikumi piemērojami nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas paziņojumu sagatavošanai sākot ar 2014. taksācijas gadu.

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1. jūniju. 



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S4 w w w. d n d . l v 29 мая 2014 года

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

В Центре культуры прошел первый Праздник семей 
“Savij ap mani gadus”

Каждому человеку нужна семья - как гавань при-
юта, покоя и безопасности. Семья является особой 
средой, в которой человек учится строить отноше-
ния как между отцом и матерью, родителями и 
детьми, так и между братьями и сестрами, и все 
эти отношения переплетаются с ответственно-
стью друг за друга. 

После приветствия и добрых пожеланий пред-
седателя Даугавпилсской краевой думы Янины 
Ялинской и заместителя председателя Арвидса 
Куцинса началось чествование семей.

В общей сложности были отмечены 54 крепкие 
семейные пары Даугавпилсского края, которые в 
этом году уже отпраздновали или еще будут от-
мечать юбилейную годовщину свадьбы. Наиболь-
шую радость доставили участники праздника с 
большим стажем семейной жизни, и таких было 
не мало.

Каждая пара вспоминала время совместной 
жизни и время, когда все только начиналось. 

Зелма и Ритвалдс вместе уже 60 лет. Оба при-
знают, что годы совместной жизни промчались, 
как косули. Несмотря на дождливые дни, кото-
рые тоже случались,  Зелма и Ритвалдс считают, 
что рецептом их счастливой совместной жизни 
является любовь, которая переплелась за эти 
годы с дружбой. В семье Радзобов воспитываются 
6 правнуков, все мальчики. До сих пор они еще 
сами ведут свое приусадебное хозяйство.

Луция и Георгий Калинины из Свентской волости 
гордятся годами, прожитыми бок о бок друг с другом.
Луция: “Главное то, что мы вместе прожили 
жизнь. Дети у нас очень хорошие, две дочери, обе 
счастливы в браке. У нас очень хорошие зятья. 
Мы живем очень дружно. Дети никогда не остав-
ляют нас без внимания, поздравляют со всеми 
праздниками. И теперь, когда у нас была 60-ая 
годовщина свадьбы, нас тоже поздравляли цве-
тами и подарками. У нас также четверо внуков, 
двое живут здесь, в Латвии, двое – уже 10 лет как 
в Англии. Правнучка учится в английской школе 
и еще две правнучки здесь, в Даугавпилсе. Мы 
бабушка и дедушка, богатые своими внуками и 
правнуками. За эти годы многое произошло - и 
хорошее, и плохое. Ссорились, потом опять мири-
лись. Как было не было, а 60 лет прожили вместе”.
Молодым парам Луция и Георгс желают здоро-
вья, понимания, и чтобы никогда не была  недо-
статка в работе.

Антонина и Евгений Кудейко из Калупской во-

классниками, жили недалеко друг от друга. Моя 
подруга Людмила жила с ними по соседству. И я 
в него влюбилась в пятом классе. Снова мы встре-
тились в 1948 году, в Ижевске. Прогуливались с 
подругой, пока не встретили молодого человека, 
который с чемоданчиком шел в наш педагогиче-
ский институт на тренировку. Он узнал нас и по-
звал на тренировку.  И ко мне снова вернулась 
моя детская любовь. Так я пошла на тренировку 
и после этого я сама увлеклась легкой атлетикой. 
Когда он уехал в Латвию, мы стали переписы-
ваться. Письма хранятся до сих пор. В то время 
я писал длинные, длинные письма. Сейчас моя 
внучка их перечитывает, потому что в них я пи-
сала обо всем, что со мной происходило, где я бы-
вала, какой фильм или спектакль смотрела. И в 
письмах мы договорились, что как только он вер-
нется, мы поженимся. Свадьбу, конечно, играли 
дома. Пошли в ЗАГС, забыв паспорта, пришлось 
возвращаться домой. Не было никаких платьев и 
костюмов, как это сейчас принято. Мы были со-
всем просто одеты. Отмечали у родителей мужа. 
В первый день свадьба была для молодежи, на 
второй день – для старших родственников. И что 
только нас не заставляли делать по старинным 
обычаям! Мелочь велели подметать с пола, чтобы 

видеть, насколько я хорошая хозяйка.»
Они вырастили троих детей, воспитывают 10 

правнуков, которыми очень-очень гордятся. С 
радостью Надежда и Валерий показывают фото-
графию своей большой семьи. Молодым парам 
Надежда и Валерий желают согласия, здоровья 
и счастья. 

На Празднике семей присутствующих порадо-
вали веселыми танцами танцевальный коллек-
тив учеников 3 – 4 классов Шпогской средней 
школы (руководитель А. Домбровска), народ-
ные музыканты Викторс Вальковскис, Илмарс 
Малначс и Янис Гиптерс, а также женский во-
кальный ансамбль «  Līgaviņas” Центра культуры 
Скрудалиенской волости.

В Каминном зале Центра культуры Даугав-
пилсского края можно было посмотреть выставку 
фотографий Джейны Саулите и предлагаемые 
свадебным салоном “Diadēma” свадебные платья.

Праздник закончился мыслью о том, чтобы 
каждая пара еще раз смогла вспомнить свой день 
свадьбы - день, когда было произнесено слово 
“да” и переплелись жизненные пути двух людей. 
Будем надеяться, что такой праздник станет до-
брой традицией в Даугавпилсском крае.

лости строили свою со-
вместную жизнь на ос-
нове веры. Самая боль-
шая радость для пары 
– это двое выращенных 
детей,  четверо внуков 
и четверо правнуков. 
Вся большая семья 
с радостью проводит 
вместе  все праздники 
и торжества.

Надежда и Вале-
рий Михалевы из На-
уенской волости про-
жили вместе 65 лет 
и в этом году будут 
отмечать алмазную 
годовщину свадьбы.
Валерий – это детская 
любовь Надежды, кото-
рая переросла в любовь 
на всю жизнь.

Надежда рассказыва-
ет: «Мы оба были пяти-

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2014.gada 10.aprīļa saistošajiem noteiku-
miem N. 9 „Par nekustamā īpašuma nodokļa par daudzdzīvokļu dzī-
vojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības 
vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja 

atrodas, maksāšanas kārtību”

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 

(turpmāk likums) 2.panta 8. 1 daļu pašvaldība var izdot saistošos noteikumus, 
kuros paredzēts, ka nekustamā īpašuma nodokļi par daudzdzīvokļu dzīvoja-
mo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un 
pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā īr-
nieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību, vai dzī-
vokļu īpašumu tiesiskie valdītāji. Līdz šim nekustamā īpašuma nodokli par 
tādiem īpašumiem rēķināja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldniekam. 
Sakarā ar nepieciešamību aprēķināt nekustāmā īpašuma nodokli dzīvokļu īr-
niekiem, nomniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem  nepieciešams izdot jaunus 
pašvaldības saistošos noteikumus.
Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka, ka Daugavpils novada pašvaldības administra-
tīvajā teritorijā nekustamā īpašuma nodokli (turpmāk - nodoklis) par daudz-
dzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašval-
dības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja 
atrodas, maksā īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti  ar 
pašvaldību. 
Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu

Aprēķinot nodokli īrniekiem, nomniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem:
-  tiks ievērotas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 1.1 daļas, 

1.2 daļas noteiktās nodokļu maksātāju tiesības saņemt nodokļu atvieglojumu, 
sakarā ar to, ka ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss; 

- tiek ievērots nosacījums, ka minimālais nodokļa maksājums nevar būt ma-
zāks par EUR 7,00.
Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi paš-
valdības teritorijā

Nav .
Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz administratīvajām proce-
dūrām

Nav.
Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti
Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 8. 1 
daļa.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saisto-
šo noteikumu projektu 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils 
novada domes mājas lapā www.dnd.lv, pieejams pagastu pārvaldēs un Dau-
gavpils novada domē.

Инара Помялова
Руководитель  Отдела социальной помощи
Социальной службы Даугавпилсского края

В 2014 году был запущен проект № 2012.EEZ/PP/2/MAC/016/037 «Мы вме-
сте живем в нашей стране» под эгидой программы НКО на 2009-2014 
„NVO fonds”  финансового инструмента ЕЭЗ, целью которого является улучше-
ние качества жизни представителей различных возрастных групп с участием 
жителей национальных меньшинств. В рамках проекта проводятся меропри-
ятия, которые: 

• уменьшают социальную отверженность тех целевых групп, которые в 
соответствии со статистическими и исследовательскими данными подвержены 
риску социальной обездоленности - дети, молодежь, пожилые люди и молодые 
семьи с детьми, а также лица с низкими доходами, в т.ч. представители наци-
ональных меньшинств;

• привлекают детей, молодежь и сениоров к участию в разнообразных 
мероприятиях, содействуя их вовлечению в деятельность местных общин в ка-
честве членов или добровольцев ЛКК, включая и представителей националь-
ных меньшинств;

• обеспечивают новые знания и освоенные навыки для всех целевых 
групп.

Общий объем выделенного на проект программного финансирова-
ния составляет: 77 366,30 LVL, или 110 082,33 EUR, в мероприятиях проекта 
участвуют  Прейли, Краслава, город Даугавпилс, Илукстский и Даугавпилс-
ский края. Необходимое софинансирование Даугавпилсской краевой думы со-
ставляет 1128,26 латов, а Илукстского края -  691,52 лат.

В рамках проекта будут организованы межкраевые спортивные соревнова-
ния, творческие конкурсы, концерты, а также выставки творческих работ, обу-
чение латышскому языку, знакомство с историей культуры  Норвегии и другая 
деятельность. 

Заинтересованные могут получить информацию о проекте у руководителя 
Отдела социальной помощи Социальной службы Даугавпилсского края  Ина-
ры Помяловой по тел. 65476742, 26579469 и в волостях у социальных работни-
ков. 

Приглашаем жителей края активно участвовать в предлагаемых меропри-
ятиях проекта!

«Мы вместе живем в нашей стране»
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Утверждены тарифы на платные услуги 
Строительного управления 

15 мая на заседании краевой думы были ут-
верждены тарифы на платные услуги Строи-
тельного управления. За обследование незавер-
шенного строительства и подготовку заключения 
определена плата в размере 28 евро за 1 объект,   
за обследование строений перед их вводом в экс-
плуатацию (в соответствии с требованиями 128 
статьи  общих строительных правил – для семей-
ных домов и вспомогательных помещений – за-
стройки площадью 400 м2 и строительным объ-
емом до 2000 м3) плата составит 28 евро за один 
документ, за обследование зданий и строений до 
их ввода в эксплуатацию (за исключением вы-
шеупомянутых) - 85 евро за один объект, за под-
готовку карты подтверждения для ремонта фаса-
дов зданий, для замены окон и дверей, для рекон-
струкции лоджии, для замены покрытия крыши, 
для перепланировки квартиры (для упрощенной 
реновации или реконструкции) - 35 евро за один 
документ, за подготовку справки  для определе-

ния цели использования строения - 15 евро за 
один документ, за рассмотрение и согласование 
генплана - 17 евро за один документ и плата за 
дубликат строительного проекта из архива Стро-
ительного управления – 1 том до 25 страниц – 20 
евро, более 25 страниц – 35 евро.

От оплаты за услуги освобождаются: структур-
ные подразделения Даугавпилсской краевой 
думы и учреждения самоуправления;  мало-
обеспеченные и неимущие семьи; многодетные 
семьи; политически репрессированные лица и 
лица с I и II группой инвалидности.

В связи с этим признано утратившим силу ре-
шение Даугавпилсской краевой думы Nr. 253  ”О 
платных услугах Строительного управления Да-
угавпилсской краевой думы”.

С принятым решением можно ознакомиться на 
домашней странице самоуправления www.dnd.lv в 
разделе „Publiskie dokumenti”.

Общество „Gaismas stariņš” успешно завершило 
реализацию проекта „Сохранение культурного на-
следия и развитие культурной среды в Скрудали-
енской волости” (Nr. 13-03-LL24-L413202-000001), 
осуществляющегося в рамках финансируемого 
ELFLA Латвийской программой развития села на 
2007 – 2013 г.г. мероприятия „Разнообразие сель-
ской экономики и создание качественной жизни 
на территории осуществления местных стратегий 
развития”.

В соответствии с проектом была улучшена ма-
териально-техническая база общества „Gaismas 
stariņš”, приобретена звуковая аппаратура – 2 
микрофона-конденсатора и 1 радиомикрофон со 
стойками, 2 динамика, а также костюмы для 12 хо-
ристов и 6 министрантов. Это будет способствовать 
сохранению старинного культурного наследия и 
развитию современной культурной среды в Скру-
далиенской волости, а также покажет важность 
всего этого в контексте объединенной Европы, 
привлечет в хор новых членов, особенно молодых 
людей, что поможет воспитать социально актив-
ных граждан. 

Проект осуществляется с помощью Службы под-
держки села, которая  выделила финансирование 
в размере EUR 3829,69, и Даугавпилсской кра-
евой думы с софинансированием в размере EUR 
425,52. Общий объем финансирования проекта со-
ставляет  EUR  4255,21.

В Лауцесской 
волости начата 

реализация проекта 

На основе решения Южно-Латгальского регио-
нального сельскохозяйственного управления Служ-
бы поддержки села об утверждении проекта Nr. 
13-03-LL24-L413102-000001 „Создание дорожек у 
Лауцесского дома культуры, у дневного центра для 
детей дошкольного возраста и у Бирзниекской ос-
новной школы” правление Лауцесской волости  за-
пустило проект (мероприятие ELFLA „Разнообразие 
сельской экономики и создание качественной жизни 
на территории осуществления местных стратегий 
развития” в действии 1.3. „Социальные и образо-
вательные услуги для улучшения качества жизни 
сельского населения”).

Общее финансирование проекта - EUR 12907,65, 
соотнесенные расходы проекта - EUR 10667,48, в 
т.ч. публичное финансирование - EUR 9600,73, фи-
нансирование Даугавпилсской краевой думы - EUR 
1066,75.  В соответствии с законом Nr. 13-03/2014 ре-
монтные работы производит ООО „CKD D”.   

Цель проекта: создание дорожек у Лауцесского 
дома культуры, у дневного центра для детей до-
школьного возраста и у Бирзниекской основной 
школы.

Продолжается 
благоустройство 

берега Бригенского 
озера

Общество “Briģenes ezers” продолжает реализо-
вать проект „Благоустройство берега Бригенского 
озера  в целях разнообразия туристических ус-
луг в Даугавпилсском крае – II часть” (Nr.12-03-
ZL16-Z401201-000002), осуществляющийся в рам-
ках кампании „Развитие маломасштабной инфра-
структуры и услуг, связанных с рыбным хозяйством 
и туризмом”, проводимой Европейским фондом 
рыбного хозяйства ЕС в соответствии с программой 
„Осуществление стратегий развития территорий”.

Благоустройство берега Бригенского озера в рам-
ках данного проекта подразумевает строительство 
спуска для лодок, парковку по крайней мере для 
8 машин. Спуск для лодок и парковка для машин 
позволит решить вопросы безопасности: появится 
возможность подъехать к берегу на машине с при-
цепом с лодкой без помех для отдыхающих. Пред-
полагается также установка игрового комплекса, 
который семьям с детьми обеспечит активный от-
дых у воды. 

90% расходов по проекту финансирует Европей-
ский фонд рыбного хозяйства ЕС, 10% - Деменская 
краевая дума. Общая стоимость проекта составляет 
EUR 6787,10.  Проект планируется завершить до 31 
июля.

Глобальное образование актуально 
В Шпогской средней школе продолжаются 

мероприятия проекта “Глобальная дименсия в 
учебных предметах по социальным наукам». Ко-
манда проекта как на учебных уроках, так и на 
воспитательных мероприятиях использует пред-
лагаемые материалы, оценивая их позитивный 
вклад и обнаруживая недостатки.

Содержание блока учебных предметов по со-
циальным наукам включает в себя образова-
тельные и актуальные темы о безопасности про-
довольствия, о роли СМИ в глобальном мире, 
об идентичности и культурном многообразии, о 
социальной справедливости и о деньгах, о про-
цессах урбанизации и о развитии отраслевого 
сотрудничества. Методические материалы фор-
мируют понимание об общих закономерностях 
мирового развития, о локальных событиях, помо-
гают понять, что «процессы глобализации» - это 
не призрак, а современная реальность, которая 
охватывает все возможные области жизни чело-
века,  создает и влияет на  выбор человека и сре-
ду, в которой он живет и работает. Глобализации 
подвергаются не только отдельные индивиды, но 
и группы индивидов, организации, страны и го-
сударственные объединения.

«Глобальное образование расширяет кру-
гозор и позволяет понять, как жить луч-
ше в лучшем мире, поэтому мы включились 
в апробацию предложенных материалов. 
Провели в 10-м классе открытый урок по гео-
графии «Урбанизация, разные лица города», а 
для учеников 5 – 6-ых классов - образовательное 
мероприятие о ценностях „В сказочном королев-
стве”, - которые посетили гости из Центра разви-

тия образования.
Очень болезненными для учеников являются 

вопросы социального обеспечения и денег. Вы-
кристаллизовалась мысль, что отсутствие денег 
является причиной всех проблем, а их наличие 
– решение проблем.

Полученный опыт в проекте мы использовали 
при организации семинара для краевых учите-
лей изобразительного искусства на тему „Искус-
ство и ценностное образование”. Это побудило 
задуматься о тенденциях развития искусства, о 
видах и приемах выражения, об умении говорить 
с аудиторией.

В школе мы продолжаем фокусироваться на 
экологическом мышлении, мотивируя учеников 
к участию в проводимых „Зеленым поясом” ак-
циях.  Ученики собрали 54 кг батареек и 3000 кг 
макулатуры. Представители школы были при-
глашены на заключительный праздник конкур-
са „Для чистой Латвии!” на эстраде Сигулдского 
замка „Выпускной в Волшебном шкафу Зеленого 
пояса”.

В учебном процессе мы используем методы, 
пробуждающие у школьников интерес - прогно-
зирование, поиск алмазов, ролевые игры, метод 
Дельфи, опрос и голосование ногами, выбор клю-
чевых слов, незаконченные предложения и т.д.

Мы удовлетворены, поскольку работа в про-
екте дала положительные эмоции, обеспечила 
возможность получать актуальную информацию, 
обмениваться опытом и сотрудничать. В ближай-
шее время мы познакомимся с опытом эстонских 
школ в глобальном образовании», так комменти-
рует команда проекта.

мированности молодежи Даугавпилсского 
края об охраняемых природных территори-
ях и окружающей среде края”. На реализацию 
проекта выделен грант, общая сумма  которого со-
ставляет  EUR 2 000,00. 

Одной из проблем, с которой мы ежедневно 
сталкиваемся, является низкий уровень осведом-
ленности нашей молодежи о существующих в Да-
угавпилсском крае охраняемых природных терри-
ториях. Из-за этого молодежь небрежно относится 
к таким природным территориям, не всегда пони-
мая последствия своих действий и их негативного 
воздействия на окружающую среду.

Поэтому проект направлен на повышение ин-
формированности молодежи Даугавпилсского 
края об охраняемых природных территориях и 
окружающей среде края, на поощрение у молодых 
людей „дружественного для среды” поведения, на 
развитие „зеленого мышления”, а также на обе-
спечение возможностей освоения новых навыков 
и умений, на способствование сотрудничеству мо-
лодежи. 

Цель проекта достижима, потому что в Скруда-
лиенской волости располагается особо охраняемая 
природная территория - природный парк „Silene”, 
известный уникальной флорой и фауной.

Чтобы сформировать у молодежи понимание о 
том, насколько важно сохранить эти природные 
ценности для будущих поколений, необходимо 
улучшить материально-техническую базу, приоб-
рести новейшее оборудование для исследований.

В ходе реализации проекта будет закуплен циф-
ровой мультиметр с термометром, предназначен-
ный для измерения температуры газа и жидкости, 
накопитель данных с программным обеспечением 
«EasySense Q3+» для передачи и обработки нако-
пленных данных с помощью прилагаемого про-
граммного обеспечения для обработки данных в 
терминале, а также для работы с сенсорами  в ре-
жиме прямой связи обработки данных терминала.

С помощью нового, обладающего широкими воз-
можностями использования устройства регистра-
ции данных EasySense VISION можно будет про-
водить измерения и обрабатывать их без прямого 
подключения к компьютеру. 

С целью проведения исследований будут при-
обретены электронные весы, три микроскопа 
SFC-100FLED, электроплитка и шесть коробок 
с крышками. Главный критерий оборудования – 
это соответствие стандарту образования и учебной 
программе.

Все приобретенное в рамках проекта оборудова-
ние будет использоваться в учебном процессе для 
более глубокого освоения предметов по естествоз-
нанию, а также для организации внеклассных ме-
роприятий, что позитивно будет влиять на знания 
учащихся и позволит создать исследовательскую 
базу окружающей среды в соответствии с совре-
менными требованиями. Это даст возможность ис-
пользовать исследовательскую базу для внекласс-
ных мероприятий в масштабе Даугавпилсского 
края.

В рамках проекта молодежь края будет 
развивать „зеленое мышление”

С 1 мая  общество 
„Silenes stariņi” в 
рамках выделенного  
Фондом лесного раз-
вития Министерства 
сельского хозяйства 
финансирования за-
пустило проект „По-
вышение инфор-

Завершена 
реализация проекта 
общества „Gaismas 

stariņš” 
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Коллектив общества „Dzidra straume” 
в сотрудничестве со Скрудалиенской 

основной школой провел ряд 
благотворительных мероприятий

В День матери была организована поездка в филиал «Kalupe» VSAC 
«Latgale», где учащиеся Скрудалиенской основной школы дали концерт, они 
пели, танцевали и читали стихи. А после концерта жильцам пансионата 
передали сладости и крендели. Ученики Скрудалиенской основной школы 
и сотрудники фирмы „Dzidra straume” привезли для них и подарки - само-
дельные декоративные подушки.

В праздники без внимания не остались также и жители Скрудалиенской 
волости.  Коллектив общества „Dzidra straume” решил поздравить с Днем 
матери достигших 80-летнего возраста пенсионерок волости. Они тоже полу-
чили в подарок подушки и сладости. С радостью надо заметить, что и в этой 
благотворительной акции принимали участие дети из Скрудалиенской во-
лости.

Коллектив общества „Dzidra straume” планирует и в дальнейшем органи-
зовать мероприятия подобного рода, чтобы никто из тех, кто нуждается в по-
мощи и внимании, не был забыт.

Этим летом для краевой 
молодежи в рамках конкурса 
будут организованы 3 лагеря

Илута Кришкияне
Координатор проектов по молодежным делам

Второй год подряд был объявлен конкурс проектов организации  свободного 
времени молодежи Даугавпилсского края с целью поддержки организации 
молодежного досуга и лагерей неформального образования в Даугавпилс-
ском крае. Было получено 5 заявок из Лауцесской, Вишкской, Салиенской, 
Амбельской и Калкунской волостей.

Рассмотрев полученные заявки, Комитет оценивания и надзора решил вы-
делить финансирование 3 проектам: 

1. Проект Салиенской средней школы “Я – СВОЕЙ РОДИНЕ!” (23,25 
пункта). Лагерь будет проводиться с 7-ого по 18 июля 2014 года, в котором 
примет участие 18 человек из Салиенской волости в возрасте от 13 до 17 лет. 
Сотрудничество с 309-ым Даугавпилсским отрядом яунсаргов даст возмож-
ность участникам лагеря приобрести такие практические знания, как уста-
новить палатку, как сложить костер, как оказать первую помощь, как ори-
ентироваться и читать карты и др. В заключение лагеря будут проведены 
семейные старты «Мы супергерои!”

2. Проект Бирзниекской основной школы “Организация молодеж-
ного лагеря в Лауцесской волости “Радуга ремесел”” (19,63 пункта). 

С 28 июля по 1 августа 2014 года 15 человек в возрасте от 13 до 18 лет из Ла-
уцесской волости смогут получить новые навыки в различных творческих ма-
стерских, в таких, как флористика, ткачество, деревообработка, изготовление 
сувениров, а также крашение футболок с использованием техники горячего 
батика. В рамках лагеря молодежь также встретится с народными мастера-
ми Даугавпилсского края и посетит Терветский природный парк.

3. Проект молодежного общества “VJCS” Вишкской волости “МОИ 
5 ОРГАНОВ ЧУВСТВ” (16,28 пунктов). С 7 -ого по 11 июля 2014 года 15 
человек в возрасте от 13 до 15 лет из Вишкской волости будут учиться ока-
зывать первую помощь, вместе со специалистами узнают себя и обсудят важ-
ность личной гигиены. В сотрудничестве с молодежным центром Дагдского 
края, который также посетят участники лагеря, участники будут имитиро-
вать музыкальные инструменты, используя свой голос, научаться доверять 
друг другу, участвуя в “Тропе доверия”, а также обсудят создание безопасной 
среды со сверстниками очно и в Интернете.

Выражаем большую благодарность всем заявителям проекта, а также же-
лаем молодежи Даугавпилсского края активных, красочных и интересных 
дней в лагере, чтобы было что вспомнить!

Поддержаны 8 проектов для 
молодежи в рамках конкурса  
“Улучшим свою повседневную 

жизнь!” 
Илута Кришкияне
Координатор  проектов по молодежным делам

В 2014 году уже в четвертый раз в крае был объявлен конкурс проектов 
для молодежи  “Улучшим свою повседневную жизнь!” с  целью поддержать 
молодежную  инициативу в Даугавпилсском крае и оказать финансовую 
поддержку краевым молодежным центрам, объединениям и неформальным 
группам, а также содействовать участию молодежи в решении важных для 
нее вопросов.

В этом году в конкурсе были определены 3 приоритета: 1) приобретение 
необходимого инвентаря для целесообразного проведения досуга в постоянных 
местах встреч молодежи (в центрах); 2) благоустройство молодежных центров 
и закупка техники; 3) организация мероприятий (обучение), способствующих 
освоению новых навыков и умений и социализации молодых людей. До 30 
апреля были получены 12 проектных заявок из Калкунской, Медумской, 
Лауцесской, Скрудалиенской, Деменской, Салиенской, Науенской, 
Вишкской, Дубненской, Вабольской, Калупской и Ницгальской волостей.

Поскольку в этом году была поддержана организация только 3 лагерей 
для молодежи края, то решением думы  оставшееся финансирование было 
перечислено на конкурс проектов “Улучшим свою повседневную жизнь!”, 
что позволило Комиссии по оцениванию и надзору поддержать 
реализацию 8 молодежных идей в Даугавпилсском крае. К ним 
относятся:

1. Проект неформальной молодежной группы Ницгальской 
волости „На пути к спортивной молодежи”  (20,38 пунктов). В рамках 
проекта  с 1 сентября по 26 октября 2014 года возле старого здания Ницгальской 
основной школы будет оборудована хоккейная площадка, которая будет 
служить также своего рода местом сбора молодежи в Ницгальской волости. 
В прошлом году молодые люди своими силами убрали старое оборудование 
с площадки, и с помощью местных фермеров разровняли ее, сейчас осталось 
только построить хоккейную коробку. Из панелей-OSB будут смонтированы 
и укреплены борта площадки. Местное крестьянское хозяйство в этом году 
окажет финансовую поддержку молодым людям и закупит необходимую 
пленку.

2. Проект неформальной молодежной группы “Mēs savam 
pagastam!” Скрудалиенской волости “В Скрудалиенской волости 
ведём активный и здоровый образ жизни” (19,5 пунктов). В рамках 
данного проекта этим летом будут благоустроены 2 площадки для пляжного 
волейбола в поселке Силене, на берегу озера Сила, а также приобретено 
оборудование: табло, мячи, разметочные линии для площадки и палатка для 
секретариата. В ходе выполнения проекта молодые люди также проведут 
турнир по пляжному волейболу на Кубок Скрудалиенской волости, на 
который пригласят любителей пляжного волейбола со всей волости.

3. Проект молодежного объединения «VJCS”  Вишкской 
волости „Обновление спортивной площадки в поселке Виганти” 
(19,38 пунктов). В рамках проекта молодежь  Вишкской волости планирует 
благоустроить имеющуюся в поселке Виганти спортивную площадку, 
оборудуя площадки для волейбола и бадминтона, а также реконструировать 
гимнастический турник. Кроме того, молодые люди намерены приобрести 
стол для новуса и разместить его в помещении Вигантской библиотеки. В 
течение лета планируется организовать спортивный кружок, который смогут 
посещать проживающие в поселке молодые люди.

4. Проект молодежного объединения “Ļepetņīks”  Вабольской 
волости „Ногами через барьеры” (18,5 пунктов). По этому проекту 
молодые люди вместе с молодежью Ликсненской волости планируют 
отправиться в двухдневный поход с 26-ого  по 27 июля по маршруту Ваболе 
– Ликсненский парк – Ваболе. Будут созданы 2 вида рекламы, которая 
пригласит молодых людей принять участие в походе. С другой стороны, весь 
поход будет запечатлен на видеопленку, на основе которой затем будет снят 
видеоклип. 

5. Проект молодежного объединения “Medumu Cerība” 
“Популяризация деревообработки в Медумской волости” (18,38 
пунктов). Этим летом в Медумской волости молодые люди планируют 
приобрести прибор, с помощью которого на дереве можно выжигать надписи 
и т.п. Молодежь (как девушки, так и юноши) освоят новые знания и навыки 
в области деревообработки, которые впоследствии могут быть использованы 
для создания информационного стенда в волостном молодежном центре.

6. Проект неформальной молодежной группы Салиенской 
волости  “Спорт - путь к здоровой жизни!” (16,75 пунктов). Этим летом 
молодежь Салиенской волости также планирует обновить и благоустроить 
имеющуюся  в волости спортивную площадку, а также приобрести новый 
спортивный инвентарь. В ходе  реализации проекта молодые люди снимут 
видеоклип о том, как площадка благоустраивалась , и покажут его на 
церемонии открытия. В целях информирования молодых людей о том, как 
избегать травм и что надо делать, если такие все-таки появились, в рамках 
проекта будет организован образовательный семинар. После завершения 
работ по благоустройству площадки между соседними волостями состоятся 
соревнования по футболу, волейболу и стритболу для юношей и девушек на 
“Кубок Дружбы”.

7. Проект молодежной общины Калупской волости “Поймай 
мгновение” (16,25 пунктов). По этому проекту  молодые люди Калупской 
волости приобретут видеокамеру, которая будет доступна детям и молодежи 
в дневном центре “Varavīksne”, а также обучат молодых людей основам 
видеосъемки и видеообработки. В завершении проекта состоится презентация 
снятых видеоклипов о молодых людях Калупской волости и о волости в целом, 
которые в дальнейшем будут использоваться в качестве репрезентативного 
материала.

8. Проект молодежного объединения “Demenes stariņi”  
“Создание молодежного информационного пункта в Деменской 
волости” (16 пунктов). В рамках проекта будет приобретен портативный 
компьютер, который позволит расширить спектр доступных услуг в хорошо 
оборудованном молодежном центре Деменской волости и облегчить молодым 
людям доступ к ним.

Организаторы конкурса выразили большую благодарность всем, кто 
подал заявки на конкурс проектов. Большая отзывчивость со стороны 
волостей по-прежнему свидетельствует о том, что конкурс проектов 
необходим - он позволяет молодым людям принять участие в улучшении 
состояния окружающей среды и в сотрудничестве со сверстниками 
освоить новые навыки и умения. Поздравляем победителей 
конкурса и желаем красочного и насыщенного новым опытом 
хода реализации проекта!

В День матери общество „Dzidra Straume” в сотрудничестве с 
детьми Скрудалиенской школы подготовило концерт для клиен-
тов филиала „Kalupe”  VSAC „Latgale”, которых порадовали пре-
красными  песнями, веселыми танцами и неподдельной  сердеч-
ностью. Ученики и их родители приготовили также приятные по-
дарки для наших клиентов - подушки ручной работы, большие и 
вкусные пасхальные куличи и торт, выполненный в технике ори-
гами. Сердечное спасибо Вам за прекрасный концерт, который по-
дарил много радости и сияние в глазах, и будем ждать Вас в гости 
еще и еще!
С искренним уважением, филиал „Kalupe”  VSAC 
„Latgale”.
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Знакомство с депутатом
В рубрике “Знакомство с депутатом” предлагаем 

прочитать интервью с депутатом Даугавпилсской 
краевой думы, директором Науенского центра моло-
дежной инициативы и спорта, а также с председате-
лем правления общества “Sporta klubs “Bruņinieks””  
Эдгаром Куциным.

Расскажите, по-
жалуйста, о тех 
сферах жизни и про-
блемах Даугавпилс-
ского края, которые 
Вы считаете при-
оритетными!

Встречи с населени-
ем на собраниях в во-
лостях показали, что 
самые проблемные во-
просы связаны со сфе-
рой жилищно-комму-
нального хозяйства 
- большинство вопро-
сов непосредственно 
касается деятельно-

сти именно коммунальных служб, в том числе ООО 
“Naujenes pakalpojumu serviss”, муниципального 
агентства “Višķi”, а также работы волостных комму-
нальных служб. Это сейчас проблема № 1, и следует 
искать решение, особенно в многоквартирных до-
мах.

Как вы считаете, есть ли в крае сферы, ко-
торым уделяется очень мало внимания?

Я хочу сказать, что сейчас краевая дума активно 
работает во всех направлениях, трудно сказать, по-
чему сложилась такая ситуация с коммунальными 
службами. И на заседаниях комитетов и думы, а 
также в различных рабочих группах я выходил с 
предложением организовать тщательный контроль 
коммунальной сферы. Одним из предложений было 
изучить и утвердить в тарифной комиссии крае-
вой думы тарифы на коммунальные услуги ООО 
“Naujenes pakalpojumu serviss” до утверждения их 
в Комиссии регулирования общественных услуг в 
Риге. К сожалению, в тот момент мое предложение 
поддержали лишь несколько депутатов, большин-
ство посчитало, что нет никакой необходимости 
делать двойную работу, а последнее слово так или 
иначе принадлежит Комиссии регулирования об-
щественных услуг. Следует понимать, что комиссия 
проверяет только методику определения тарифов и 
не углубляется во многие существенные аспекты, 
что в результате влияет на расходы коммунальных 
услуг. Например, на стоимость тепловой энергии 
влияет и то, в каких условиях хранилось топливо 
(щепа или опилки).

Возвращаясь к первоначальному вопросу, хочу 
сказать, что дума не откладывает рассмотрение ни 
одного вопроса и работа проводится во всех направ-
лениях. Вопрос, как быстро это делается!? Трудно 
объяснить, почему в одной сфере наблюдаются та-
кие тудности. Эта область – коммунальная служба 
– как табу. Может быть, кто-то знает другую сторону 
медали, но я не понимаю, почему прогресс в этой об-
ласти происходит так медленно.

Вы один из семнадцати депутатов Даугав-
пилсской краевой думы, какие у Вас сильные 
стороны и преимущества?

Ближе всего мне конечно, спорт и молодёжные 
вопросы, этим областям соответствует мое образо-
вание (Э. Куцинс закончил Даугавпилсский педа-
гогический университет; прим. инт.), но я не стою 
на месте, пытаюсь постоянно развиваться. Очень 
много читаю и стараюсь узнавать о новых вещах. 
Поскольку я старший по дому, то уже упомянутая 
коммунальная сфера мне не чужда. Я знаю те пра-
вила Кабинета министров, которые регулируют эту 
область. Ориентируюсь также в работе установлен-
ных в крае теплоузлов, знаю, как они работают и 
как можно экономить тепловую энергию.

Вы упомянули, что знаете сферу коммуналь-
ных услуг и знаете, как улучшить эту сферу в 
крае?

Если ко мне обращаются за помощью, например, 
в часы приема населения или в частном порядке, то 
я, конечно, не отказываю. Для каждого теплоузла 
установлен график подачи тепловой энергии, в этом 
контексте мы чаще всего различаем дневную и ноч-
ную температуру - стандартные настройки в любом 
теплоузле, например, 16°C ночью и 18°C днем, что 
достигается путем определенного коэффициента по-
дачи теплоэнергии. Жителям чаще всего объясня-
ется, что можно регулировать использование тепло-
вой энергии путем увеличения или уменьшения за-
данной температуры, но это неполная информация 
– если менять график подачи теплоэнергии, можно 
добиться более значительного эффекта, особенно 
в квартире, к тому же заметно снизится стоимость 
электроэнергии.

Если старший по дому имеет доступ к теплоузлу 
и у него хорошие отношения с обслуживающей со-
ответствующий теплоузел фирмой, то в этом случае 
можно достичь значительных улучшений. Исходя 
из собственного опыта, могу сказать, что за несколь-
ко месяцев невозможно определить оптимальную 
температуру. Необходим полный отопительный се-
зон, чтобы выяснить, какие параметры теплоузла 
создадут наилучший эффект, кроме того, для каж-
дого дома эти показатели будут разными. В какой-
то степени проблема в этой области заключается в 
том, что люди не хотят вникать в этот вопрос, к тому 
же  поставщики теплоэнергии не заинтересованы 
разъяснять все нюансы работы.

Как у Вас зародился интерес к этой сфере?
В спортивном зале Науенского центра молодеж-

ной инициативы и спорта был установлен теплоу-
зел, и я хотел понять, как он работает. Я нашел все-
возможную литературу об этом, исследовал, читал 
и начал действовать. По утрам, приходя на работу, 
устанавливал определенный график подачи тепло-
энергии и показатели измерения теплосчетчика. В 
конце рабочего дня фиксировал, сколько мегаватт 
энергии было потреблено и какая в помещении 
была средняя температура. На следующий день я 
менял график подачи энергии и сравнивал данные. 
Так я вел наблюдения в течение двух-трех месяцев, 
а затем проанализировал показатели и выбрал наи-
более оптимальный вариант, в результате получи-
лась очень существенная экономия теплоэнергии.

С учетом Вашего углубленного интереса к те-
плоэнергии и знаний о ней и об ее экономии как 
бы Вы оценили проводимые в крае мероприя-
тия по энергоэффективности?

На мой взгляд, дума проводит очень большую и 
необходимую работу, оказывая значительную по-
мощь населению. Обращаясь к тому, что сделано, 
хочу отметить, что, возможно, надо было бы изме-
нить последовательность утепления зданий. Еще 
раз хочу подчеркнуть, что я не являюсь экспертом, 
это только мое мнение, которое сформировалось из 
наблюдений! Как правило, мы рекомендуем начи-
нать с утепления крыши и фасада, что, конечно, 
логично, если крыша протекает, то ее необходимо 
отремонтировать в первую очередь. Но после этого 
я предложил бы замену радиаторов, что является 
очень важным аспектом. Понимаете, теплоузел про-
водит определенное количество тепла, которое дви-
жется по трубам, однако наши радиаторы в кварти-
рах не эффективны. Они устарели и не в состоянии 
доставлять всю производимую теплоэнергию.

Каков Ваш вклад как депутата в развитие 
Даугавпилсского края и благосостояние его жи-
телей?

Вы не первая задаете мне этот вопрос! Депутатом 
я работаю уже второй созыв, но еще в мой первый 
созыв у меня появилось много идей о развитии мо-
лодежной политики в крае, о совершенствовании 
спортивной сферы. Надо сказать спасибо руковод-
ству краевой думы, потому что мои идеи были услы-
шаны и поддержаны. В настоящее время в каждой 
волости работает специалист по делам молодежи, 
когда-то такой был только в трех волостях. Также в 
каждой из волостей работает организатор спортив-
ной работы, и, конечно, мы можем гордиться также 
своей спортивной школой. В бытность Даугавпилс-
ского района, когда  в него входил Илукстский край, 
работала Илукстская спортивная школа, которая в 
результате реформы осталась в Илукстском крае. В 
рамках договора, конечно, были реализованы опре-
деленные функции, и дети нашего края посещали 
занятия, но это не было долгосрочным решением.

С какой целью Вы баллотировались в депута-
ты?

Если говорить о цели, с которой я баллотировался 
в  депутаты, то надо сказать, что здесь все гораздо 
проще ... или сложнее. Я такой человек, который 
не может стоять на месте, хочется постоянно разви-
ваться, узнавать новое и стремиться вверх. Я проис-
хожу из простой семьи, и всего в жизни я добился 
собственными силами. В 2009 году, когда состоя-
лись выборы, я понял, что хочу попробовать свои 
силы, проверить себя на другом уровне, и попытал-
ся включиться в политику. Трудно даже сказать, 
какова была цель, возможно, звучит банально, но я 
хочу помогать людям. Я хочу делать добро, делиться 
своими знаниями и опытом.

Должность депутата – это инструмент, с 
помощью которого можно помогать людям?

Да, безусловно, это инструмент, чтобы оказывать 
помощь. Самое интересное, что в обществе часто пу-
тают депутатов самоуправления и депутатов Саэй-
ма, в частности, в области оплаты труда. Очень ча-
сто слышу комментарии, что я как депутат получаю 
большие деньги, но надо учитывать, что на самом 
деле оплата труда здесь совсем смешная. Любой 
может посмотреть наши декларации доходов. Ко-
нечно, у меня есть основная работа, где я получаю 
зарплату, поэтому депутатские обязанности – это 
больше общественная работа. Должность депутата 
самоуправления не является источником легких де-
нег, а это - обязанности, возможности и ответствен-
ность. Часто, когда человек становится депутатом, 
он забывает про свои предвыборные обещания. Это 
происходит в большинстве случаев! Перед выбо-
рами обещают множество вещей, о которых потом 
никто даже не заикается, поэтому после выборов я 
всегда призываю найти все предвыборные програм-
мы и посмотреть, что из обещанного было выполне-
но. Люди, ставшие депутатами, часто забывают, что 
депутат служит народу, а не народ - депутату. Депу-
тат должен всегда помнить, что он является слугой 
народа.

А Вы помните, что обещали перед выборами?
Да, конечно, но надо принять во внимание, что 

мы не обещали того, что невозможно выполнить. 
Можно, конечно, наобещать золотые горы, но кому 
это нужно? Еще надо учитывать такой существен-
ный аспект работы депутата как его работа в коа-
лиции и в оппозиции. Можно давать обещания, но, 
находясь в оппозиции, намного труднее выполнить 
свои обещания. 

Существует мнение, что в Даугавпилсской 
краевой думе нет выраженной коалиции и оппо-
зиции, все 17 депутатов успешно сотрудничают 

и ориентируются на хозяйственное развитие…
Скажем так, коалиция в думе есть, но нет ярко 

выраженной оппозиции. К депутатам, которые не в 
коалиции, также прислушиваются, никто не отвер-
жен, не могу сказать, что их вопросы игнорируются, 
и многое также реализуется, но если коалиции не-
обходимо продвинуть какой-либо вопрос, то мнение 
оппозиции не имеет особого веса.

Расскажите, что Вы делаете тогда, когда не 
выполняете обязанности депутата?

Работа депутата - это не только посещение засе-
даний или работа в комиссиях, депутат для народа, 
поэтому он на работе 24 часа в сутки. Всегда при-
зываю жителей, если есть какая-то серьезная, неот-
ложная проблема, то можно звонить в любое время 
дня и ночи. Конечно, необходимо оценить,  действи-
тельно ли проблема серьезная и срочная.

Вы хотите знать, чем я занимаюсь в дополнение 
к обязанностям депутата! Определенно, моя основ-
ная работа в Науенском центре молодежной ини-
циативы и спорта, а любимое занятие - это спорт  в 
любом его виде. Сам занимаюсь спортом, насколько 
возможно, посещаю разнообразные спортивные ме-
роприятия и соревнования, и также являюсь актив-
ным болельщиком. Спорт является большой частью 
моей жизни! Точно так же семья - время, когда мне 
не надо работать, я стараюсь проводить с семьей.

А Вы болельщик команд Даугавпилсского края?
Команды Даугавпилсского края во всех видах 

спорта для меня  на первом месте - как в волейболе 
и баскетболе, как в хоккее и футболе, так и в гире-
вом спорте. Очень часто на международных сорев-
нованиях нас путают с командами Даугавпилса, 
поэтому всегда подчеркиваю и напоминаю, что мы 
представляем Даугавпилсский край.

Kак спорт вошел в Вашу жизнь – это была 
инициатива родителей?

Не знаю, родители всегда были очень спортивны-
ми. Мама в юности принимала участие в различных 
соревнованиях, завоевывала даже призовые места в 
соревнованиях по легкой атлетике. Решение о том, 
что мне нравится спорт и я хочу с ним связать свою 
жизнь, я, конечно, принял сам, это не выбор роди-
телей. В детском и подростковом возрасте, как и все 
мальчишки, пробовал различные виды спорта, за-
нимался и футболом, и баскетболом, и борьбой, и 
гиревым спортом и др. С возрастом уже сделал осоз-
нанный выбор в пользу определенных видов спорта, 
в которых у меня были лучшие достижения.

А помимо спорта, у Вас  есть какие-нибудь 
другие увлечения и хобби?

Как я уже сказал, мне нравится расти и разви-
ваться. Если есть новая область, которая меня ин-
тересует, могу ею сильно увлечься. Я не говорю, что 
это сразу станет моим хобби, но интерес привлечет. 
Меня привлекает сам процесс совершенствования.

Каков Ваш жизненный девиз?
Так  сразу не могу ответить... Смотря что вы имее-

те в виду под термином жизненный девиз?
Определенные принципы, в соответствии с 

которыми Вы живете…
Если мы говорим о принципах, то, во-первых, это 

определенно порядочность. Во-вторых, ответствен-
ность - ответственность перед окружающими, от-
ветственность за то, что ты делаешь на работе и в 
жизни, и в спорте.

Какие Ваши самые яркие черты характера?
Порядочность, честность… Стараюсь жить по 

принципу – не лгать людям! Считаю, что лгут толь-
ко те, кто чего-то боится!

А спорт повлиял на Вашу личность?
Да, это оказало большое влияние на формиро-

вание моего характера. Занятия спортом развили 
такое качество, как стремление к лидерству. Как в 
спорте, так и в любой другой области меня интересу-
ет только победа. Мои товарищи по команде знают, 
что меня интересует только одно место - первое. Ни-
какое  другое место для меня  не существует. Если 
ты стремишься к цели, то стремись в полной мере! 
Если поставлена цель - победа, то все другие места 
– это поражение.

В таком случае, что Вы думаете об олимпий-
ском принципе – главное не победа, а участие?

Это не для меня! Если не хочешь побеждать, то не 
участвуй, так как это уже не спорт, а физкультура! 

Кем Вы хотели стать в детстве?
Родители очень хотели, чтобы я связал свою 

жизнь с военной сферой, возможно, даже служил 
бы на военном флоте. Они хотели, чтобы я учился 
в Нахимовском или Суворовском военном училище, 
но сам я в детстве хотел стать следователем уголов-
ного розыска. Уже в то время я видел, что есть вещи, 
которые надо упорядочить, что есть несправедли-
вость, которую необходимо устранить. Понимая, что 
на земле нет справедливости, для меня как ребенка 
было важно все обратить в добро. С возрастом мне-
ние о профессии, конечно, изменилось, но работа с 
людьми мне нравилась всегда. 

Назовите три вещи, которыми Вы гордитесь 
в Даугавпилсском крае. 

Это однозначно не вещи, и их точно не три ... Я 
горжусь жителями Даугавпилсского края. Все, что 
создано и сделано (парки, тропы, дома), - все это 
делают люди, жители нашего края. У нас нет про-
блем национального характера, жители края живут 
в мире и согласии, независимо от национальности и 
вероисповедания. Все вместе мы хотим сделать наш 
край лучшим. И, конечно, я очень горжусь нашей 
красивой рекой - Даугавой.



8 w w w. d n d . l v D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S29 мая 2014 года

 Слет танцевальных коллективов в Ваболе накануне Троицы 
сплел вместе любовь к танцам 

Уже 21 год подряд Вабольская волость собирает коллективы народных 
танцев со всей Латвии, а танцоры края украсили концерт танцевальных 
коллективов накануне Троицы. В числе гостей были – танцевальный кол-
лектив среднего поколения Краславского дома культуры „Jautraviņa” (рук. 
Язепс Oрницанс), молодежный танцевальный коллектив Крустпилсского 
дома культуры „Delveri” (рук. Ингрида Фелдмане), танцевальный коллектив 
среднего поколения Центра культуры Сигулдского края ”Siguldietis” (рук. 
Иева Роке) и танцевальный ансамбль Даугавпилсского центра латышской 
культуры „Laismeņa” (рук. Диана Солдане). 

Руководитель правления Вабольской волости Айна Паберза: “Чувство, ко-
нечно, радостное, потому что три года назад мы отпраздновали совершен-
нолетие слета танцеальных коллективов, в прошлом году была круглая го-
довщина - 20 лет, и сейчас еще одно совершенолетие – 21, или ”очко”, и я 
так думаю, что слет накануне Троицы всегда «попадает в яблочко».  В этом 
году мы заказали особенно хорошую погоду, мы очень постарались. Слет для 
нас каждый год является особым праздником, когда чувствуется сердечность 
вабольцев, и все пронизано любовью к танцам. Зрители каждый год ждут 
какого-нибудь сюрприза или особых гостей, но на самом деле мы должны 
радоваться успехам коллективов своего края, и вабольцы радуются красивой 
концертной программе».

В прошлом году танцевальный коллектив среднего поколения Ликснен-
ской волости “Daugaveņa” (рук. Вилма Тарауде) отмечал свое первое пяти-
летие, в этом году свой 45-летний юбилейный концерт станцевал  ансамбль 
народного танца „Līksme” (рук. Айя Даугеле). А молодежный танцевальный 
коллектив Дома культуры Вабольской волости „Aisma” (рук. Анита Шалков-
ска), хоть и физически юн, этой осенью будет отмечать свой 55-летний юби-
лей. Руководители коллективов-юбиляров были приглашены зажечь боль-
шой праздничный костер.

Ежегодный режиссер слета танцевальных коллективов накануне Трои-
цы Айя Даугеле признает, что здесь в этом году станцевали не так много 
латгальских танцев, зато все латвийские, включая танцы из танцевального 
спектакля „Lec, saulīte!”, который можно будет посмотреть на большой эстра-
де в Межапарке 21 и 22 июня. Спектакль основан на истории, слушая кото-
рую, видя и переживая, зрители на миг окажутся в мире восхваления света и 
народных жизненно-важных праздничных ритуалов. Концертная постанов-
ка концептуально основывается на традиционном и ритуальном ходе празд-
нования Лиговской ночи, с точки зрения современного человека.

Айя Даугеле: „Конечно, мы каждый раз хотим повторить, что такое народ-
ный танец и чем он является. Поэтому мы даже в танце возвращаемся к кор-
ням.”

В завершении концерта все участники объединились в общем танце. Руко-
водитель правления Вабольской волости Айна Паберза вручила каждому ру-
ководителю коллектива Благодарность за участие в красивом концерте слета 
танцевальных коллективов накануне Троицы.
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самих танцоров и в сердцах зрителей радость. Танцевальный коллектив 
среднего поколения объединяет верных народному танцу людей.

История ансамбля народного танца уходит своими корнями в 1969 год, 
когда в районном Доме культуры собрались первые участники ансамбля. 
Руководителем коллектива до 1990 года была Ирена Браславска, которая 
освоила танцевальные шаги и основы хореографии самостоятельно. Танце-
вальный ансамбль под ее руководством усердно и успешно работал, осваивая  
азы сценического танца. В 1979-ом году „Līksme”  получил звание Ансамбля 
народного танца и с тех пор является участником всех Вселатвийских празд-
ников песни и танца.

С 1990-го года  коллективом „Līksme” руководит  дочь Ирены Браславской 
Айя Даугеле, которая также является художественным руководителем этого 
прекрасного юбилейного концерта.

Высокие техничные и художественные способности двух руководимых 
Айей Даугеле коллективов подтверждает  тот факт, что параллельно своей 
повседневной работе и учебе каждый танцор с радостью по вечерам отправ-
ляется на репетиции, где шлифуются и полируются танцевальные шаги и 
узоры, где проливается пот, а иногда и слезы, чтобы на концертах можно 
было подарить радость зрителям и доставить удовольствие себе за каждый 
удачный концерт.

Репертуар коллектива на протяжении многих лет был богат многочис-
ленными латышскими народными танцами и программами.  Выступления 
„Līksme” за эти годы видели во всех самоуправлениях Даугавпилсского райо-
на и края, много и на различных концертах в других местах Латвии, а также 
за рубежом.

Стройные ноги, в сердце улыбка, сияющие глаза и плавные танцевальные 
шаги -  это те ценности, которые сохраняются во времени. Радость – народная 
ценность Латвии, зеркало духовной силы, в котором видим игривое волшеб-
ство танцевальных шагов.

Группа „Līksme” свой концерт начала танцем „Pie Dieviņa gari galdi” (хо-
реография Альфреда Спура, музыка народная), который является одной из 
самых красивых и чистых жемчужин  народных танцев. Позже последовали 
такие танцы, как „Līkums pie līkuma”, „Sasala jūrīna”, „Sābru dancis”, „Meitu 
māte”, „Kūmas”, „Ābelīte”, „Guoju pa mežu”, „Es izjāju prūšu zemi”, „Pieci vilki”, 
„Mugurdancis”, „Jāņu nakti neguļat”, „Šķērsu dienu saule tek” и многие, многие 
другие.

Коллектив на празднике приветствовали бывшие ликсмовцы - Эрика Ло-
цика, Гунарс Саргунс, Илмарс Сарканс и Вия Кудиня. Эрика Лоцика по-
делилась воспоминаниями о времени, когда сама была участницей коллек-
тива.

К  поздравлениям присоединились друзья коллектива – руково-
дитель танцевального коллектива среднего поколения „Daugaveņa„ 
Ликсненской волости Вилма Тарауде и руководитель танцевально-
го коллектива „Aisma”  Вабольской средней школы Анита Шалковска.
Председатель Даугавпилсской краевой думы Янина Ялинска поздрави-
ла „Līksme” с юбилеем, вручив Благодарности руководителю коллектива 
Айе Даугеле и танцорам – Зане Кокиной, Санте Рокьяне, Мудите Кисе-
левой, Матису Рускулису,  Паулису Вушкансу, Николаю Деделису, Ил-
марсу Саркансу, Илоне Бохане, Ласме  Шембеле, Виктории Ситник, Ан-
дрису Бохансу, Инесе Лутоке, Арвису Валюксу, Мартиньшу Рускулису.
К поздравлениям присоединились руководитель Управления культуры  Да-
угавпилсского края Инара Мукане и представители центра культуры Инта 
Ушкане и Анита Aузане.

Похвальные грамоты Латвийского Национального культурного центра за 
любовь к танцу и значительный вклад в сохранение традиций Праздника 
песни и танца были вручены Мудите Киселевой, Николаю Деделису, Ил-
марсу Саркансу и руководителю Айе Даугеле.

В продолжении концерта танцоры предложили вниманию зрителей пред-
ставление из современных танцев хореографа Ренаты Григаничиене, начав 
представление танцем „Šķērsu dienu saule tek” хореографа Яниса Эрглиса  
(народная музыка в обработке Илги Рейзниеце).

Ансамбль народного танца „Līksme” создавал и перживал свои 
“Чувства без слов”

26 апреля в Це нтре культуры Даугавпилс-
ского края ансамбль народного танца „Līksme” 
создавал и перживал свои “Чувства без слов.”
На концерте, посвященном 45-летнему юбилею 
коллектива, свое танцевальное искусство зри-
телям дарил как   молодежный состав, так и  соз-
данный почти три года назад состав среднего по-
коления „Līksme”, который в танце и во всех его 
формах выражения присоединился к заявленной 
молодежью миссии - величественной осанкой, те-
плыми улыбками, сияющими глазами и плавны-
ми танцевальными шагами рождать в сердцах 



D A U G A V P I L S  N O V A D A  V Ē S T I S10 w w w. d n d . l v 29 мая 2014 года

Знакомство с депутатом
Продолжая рубрику „Знакомство с депутатом”, 

предлагаем прочитать интервью с директором 
по маркетингу Даугавпилсского университета, 
с членом правления муниципального общества 
„Daugavpils lidosta”, с депутатом Даугавпилсской 
краевой думы Янисом Кудиньшем.

Kакие, на ваш взгляд, важные решения 
принял нынешний созыв Даугавпилсской 
краевой думы?

С начала работы нового созыва думы и до на-
чала этого учебного года было принято решение о 
переформировании Медумской средней школы в 
основную школу. Стратегически, это было, конеч-
но, очень трудное решение, но в школе не было  
классов средней школы – старшеклассники отпра-
вились учиться в школы соседних волостей или в 
городские школы. Одним из ключевых принятых 
решений является, конечно, бюджет Даугавпилс-
ского края на 2014 год. Перед отопительным сезо-
ном существенными становятся вопросы о тари-
фах на теплоэнергию. Эти вопросы касаются каж-
дого жителя края или волости.

Какие сферы или вопросы Вы считаете 
приоритетными?

В Даугавпилсском крае, безусловно, приорите-
том является образование, я сам работаю в образо-
вательном учреждении, и считаю, что образование 
должно быть приоритетом для края и государства. 
Так как в современных условиях только образо-
ванные люди в состоянии включиться в рынок 
труда. Имеющуюся сеть краевых школ надо мак-
симально сохранить, но также следует понимать, 
что поддержание такой сети требует огромных 
расходов. Достаточно большое количество школ, 
кроме того, нуждается в значительных инвестици-
ях для упорядочения школьной инфраструктуры. 
Несколько лет назад в крае была ликвидирована 
Ликсненская основная школа. К счастью, закры-
тие школы не имело таких тяжелых последствий, 
потому что Ликсненская волость находится неда-
леко от Даугавпилса. Большая часть молодежи 
все-таки осталась в Ликсненской волости и учит-
ся в школах Ницгальской и Вабольской волостей. 
Для этих волостей, находящихся очень далеко от 
города, закрытие школ было бы крайне тяжелым 
ударом – автоматически сократилось бы количе-
ство рабочих мест и молодежи. 

По моему мнению, вторым блоком наиболее 
важных проблем является предпринимательская 
деятельность. Не будем наивными, Даугавпилс-
ский край, на мой взгляд,  может развиваться бла-
годаря сельскому хозяйству и туристическому сег-
менту. В тех волостях, которые находятся близко к 
городу, например,  Науене и Ликсна также можно 
создавать производство, но это очень условно – в 
основном надо ориентироваться на сельское хо-
зяйство. Необходимо вложить огромные муници-
пальные средства на развитие инфраструктуры и 
ее упорядочение. Это является одним из основных 
условий, необходимых для развития предприни-

мательства. Крупнейшим проектом развития в 
Даугавпилсском крае стал аэропорт в поселке Ло-
цики. Он является одним из стратегических инве-
стиционных проектов Даугавпилсской городской 
думы.

Как вы считаете, имеются ли  в крае сфе-
ры, которым до сих пор уделялось мало вни-
мания?

О таких сферах мне трудно судить, я считаю, что 
всем вопросам уделяется внимание. Ничто не за-
быто, и все области контролируются.  

Одним из своих приоритетов вы упомяну-
ли образовательную сферу, как бы вы оцени-
ли возможности образования в Даугавпилс-
ском крае?

В Даугавпилсском крае развита хорошая сеть 
школ – есть и основные, и средние школы, а так-
же профессиональные средние школы. В целом, 
говоря об образовании, надо признать, что суще-
ствует одна очень актуальная проблема, которая 
одновременно является преимуществом – в цен-
тре края есть город Даугавпилс, соответственно, те 
дети, чьи родители работают в городе, чаще всего 
обучаются в городских школах. Количество школ 
в крае в перспективе может сократиться, это зави-
сит не только от финансирования, необходимо по-
нимать, что демографические показатели не раду-
ют, число учеников кардинально сокращается, и 
снижение будет продолжаться еще многие годы. В 
целом, в стране показатели не столь драматичны, 
но надо учитывать, что подавляющее большин-
ство молодежи уехало в Ригу, возможно, на этой 
основе там увеличились показатели рождаемости. 
В Риге количество учеников увеличивается, а в 
краях оно падает, особенно с 1-ого по 9-ый классы. 
Это является серьезной проблемой.

За короткое время в Латвии сменилось 
много министров образования и науки, 
каждый приходил со своими реформами, 
каково ваше мнение о различных изменени-
ях, которые планируется ввести в сельские 
школы?

Не все выпускники основной школы должны 
продолжать обучение в средней школе. Необхо-
димо развивать профессиональное среднее обра-
зование, и это должно быть сделано на государ-
ственном уровне. Надо создавать возможности 
обучения различным профессиям, надо осваивать 
различные навыки и т.д. Очень неправильно, что 
в данный момент, с учетом того, что в классе сред-
ней школы должно быть не менее десяти или две-
надцати учащихся, учителя стараются выставить 
успешные оценки всем девятиклассникам, только 
чтобы они смогли продолжить учебу в средней 
школе. В результате снижается уровень образо-
вания. Часто у таких учеников после окончания 
средней школы нет необходимых знаний и навы-
ков, чтобы пойти учиться в вузы. Именно поэтому 
необходимо развивать профессиональное образо-
вание и образовательные заведения с профессио-
нальным уклоном в Даугавпилсском крае.

Какие недостатки, на ваш взгляд, влия-
ют на сокращение количества учеников в 
профессиональных средних школах?

О недостатках трудно судить. Но самой главной 

ста, чем вы занимаетесь тогда, когда не 
выполняете обязанности депутата?

В дополнение к обязанностям депутата я рабо-
таю в Даугавпилсском университете, выполняю 
обязанности директора по маркетингу. Работа свя-
зана с различными университетскими мероприя-
тиями - с выставками, связями с общественностью 
и т.п. Это мои прямые обязанности, а также я рабо-
таю в Даугавпилсском городском муниципальном 
предприятии ООО „Daugavpils lidosta”. В свобод-
ное время я играю в Ликсненском любительском 
театре „Maskas”. Совсем недавно в нашем театре 
состоялась премьера комедийной пьесы Я. Яунсу-
драбиньша „Jo pliks, jo traks”. 

В рубрике «Знакомство с депутатом» 
имеется также несерьезная часть - вопро-
сы, которые надо воспринимать с юмором. 
Расскажите, за что вас оштрафовала до-
рожная полиция в последний раз?

На самом деле не помню, я думаю, что это, воз-
можно, было за превышение скорости! Около трех 
месяцев назад о чень спешил в театр на репети-
цию, немного превысил скорость, а полицейский 
сделал устное предупреждение.

Как вы считаете, почему все самые важ-
ные кнопки всегда красного цвета?

Потому что красный цвет привлекает внимание. 
Красным цветом можно обратить внимание на 
что-то конкретное, и также хорошо можно отвлечь 
внимание противника, если это необходимо.

С Янисом Кудиньшем беседовала Марта Киве

причиной сокращения коли-
чества учеников является, 
конечно, то, что стремитель-
но снижается потенциаль-
ное число учеников в целом 
– в Латвии, в Латгалии и, 
разумеется, в Даугавпилс-
ском крае. Как когда-то 
сказал наш земляк Райнис: 
„Останется то, что будет ме-
няться!”, так и профессио-
нальным средним школам 
Даугавпилсского края надо 
идти в ногу со временем. 
Потому что нельзя работать 
так, как работали раньше. 
Кроме того, надо было бы 
продумать создание новых 
и современных учебных про-
грамм, тем самым увеличи-
вая количество учеников.

Расскажите, пожалуй-
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В программе летней 
занятости в этом году 
примут участие 140 

школьников
24 апреля  2013 года была утверждена программа летней 

занятости школьников Даугавпилсского края на 2014 год. 
Цель программы - во время летних каникул содействовать трудо-
устройству подростков Даугавпилсского края и предоставить им 
возможность осваивать на практике трудовые навыки для фор-
мирования у них понимания о профессиях и об отраслях пред-
принимательской деятельности и для приобретения ими первого  
практического  опыта.

В программу могли заявиться школьники в возрасте от 14 до 19 
лет, место жительство которых задекларировано в Даугавпилс-
ском крае.  Приоритет был отдан тем ученикам, которые обуча-
ются в общеобразовательных заведениях Даугавпилсского края 
или в профессиональных образовательных заведениях других 
самоуправлений.

С учетом большого интереса со стороны школьников и отзыв-
чивости работодателей в этом году увеличилось количество за-
нятых школьников в рамках бюджета. Вместо запланированных 
110 учеников этим летом будет трудоустроено 140. Выражаем 
большую благодарность предпринимателям края, которые нын-
че были очень отзывчивы и обеспечили 82 вакансии в различных 
сферах предпринимательской деятельности – сельский туризм , 
животноводство, выращивание овощей, торговля и др. Самое 
большое количество рабочих мест обеспечило ООО „Antaris” - в 
общей сложности 30 (в сфере торговли и туризма). Школьни-
ки трудоустроены в следующие компании: ООО „Stalkers”, К/Х 
„Veiskupišķi”, ИП „Višķezers”, К/Х „Ziediņi, К/Х „Zeitišķi-3”, ООО 
„Mežvidi”, ИП „Lilijana Žonda”, магазины Saule, база отдыха 
„Silene”, ОП „Grīvas”, К/Х „Gaišā”, ИK „Viktors Ptašņuks”, ИП 
„Marianna”, ООО „Jums S”, К/Х „Dravnieki”, К/Х „Dravnieki”, К/Х 
„Daugaviņa”, ООО „Ādmīdiņš”, ООО „Kļavas V”, К/Х „Ceļtekas”, 
ООО „Jaunie Vecozoli”, К/Х „Vaivariņi”, К/Х „Amariļļi”, К/Х 
„Mantinieki”, К/Х „Pļaviņas”, К/Х „Liepkalni”, К/Х „Ābeles”.  Кроме 
того студенты будут работать в учреждениях самоуправления.

Благодарим работодателей за отзывчивость в предоставлении 
рабочих мест для молодежи!

У Эдгарса Павловскиса – бронза на 
Чемпионате Европы по гиревому спорту

сборную представляли десять спортсменов 
в различных весовых и возрастных груп-
пах, в их числе два спортсмена из Даугав-
пилсского края, оба воспитанники тренера 
Ивана Галяша. Гиревики соревновались в 
классическом двоеборье и длинном цикле. 
В общем зачете наша сборная завоевала 
четвертое место, уступив сборным России, 
Украины и Казахстана. 

Латвию также представляли   три юниора, 
которые стартовали с гирями весом 32 кг, и 
две юниорки – с гирями весом 24 кг. В груп-
пе юниоров Валерий Цветков (Екабпилс) 
занял третье место в двоеборье, а Ингус 
Лея (RTU SК) завоевал второе место в двух 
дисциплинах - в двоеборье и в длинном ци-
кле. Наш земляк Илья Яковлев, гиревик из 
Бикерниекской волости, выиграл четвертое 
место в длинном цикле и 5-е место - в двое-
борье в весовой категории до 73 кг. 

В группе взрослых третье место в длин-
ном цикле в весовой категории 78 кг заво-
евал Эдгарс Павловскис из Лауцесской во-
лости.

Латвийская мужская сборная - Андрейс 
Макуха, Эдгарс Павловскис, Валерий 
Цветков, Арнис Хансонс (RTU SK) и Ин-
гус Лея - также приняла участие в эста-
фете. Латвийские спортсмены в упорной 
борьбе со сборной Казахстана завовали 
третье место во взрослой эстафете, уступив 
только спортсменам России и Украины. 
Латвийская ассоциация гиревого спорта 
благодарна местным самоуправлениям и 
спонсорам, которые сделали возможным 
участие спортсменов в этих престижных со-
ревнованиях.

Народная музыка – из поколения в поколение
В конце апреля в Вабольском доме культуры на 11-й Международный 

слет народных музыкантов собрались зрители и ценители народных музы-
кальных традиций из различных краев Латвии, а также ежегодные гости 
из Литвы - капелла литовской народной музыки „Čir-vir-vyrai” Зарасайско-
го культурного центра (руководитель - музыкант, реставратор народных 
инструментов и организатор слетов музыкантов Гинтарас Aндрияускас).

Музыка стала развиваться в тот момент, когда наши предки из кочев-
ников стали оседным народом. Изначально родился ритм – во время ре-
лигиозных церемоний били в барабаны, позже развилась также мелодия. 
Латышские народные старинные музыкальные инструменты - это свистки, 
дудки, кокле и различные ударные инструменты.

Музыкант и инициатор слета Артурс Ушканс рассказал, что традиция 
играть на  народных инструментах родом из далекого прошлого. 

А.У. „Это происходит с того времени, когда люди вообще стали что-то 
праздновать. Это могло уже быть в пещерные времена, когда люди танце-
вали вокруг костра и били в кости мамонта».

Зачатки мелодии формировались из речевых интонаций и выкриков. 
Так, на самом деле на Севере найдены древнейшие музыкальные инстру-
менты, изготовленные непосредственно из костей мамонта. 3500 лет назад 
люди использовали их как ударные или духовые инструменты. Уже в дале-
ком прошлом люди в первобытных общинах пели, танцевали и играли на 
каком-либо из инструментов.

А.У. „Традиция народной музыки сквозь века у разных культур смеши-
валась, развиваясь до того времени, когда мы  ее стараемся восстановить. В 
свое время, когда не было радио или телевидения, людям надо было самим 
и петь, и играть, и развлекать себя. Уже сейчас, в век техники, культура 
мельчает. Поэтому очень приятно слышать от стариков слова благодар-
ности за приглашение принять участие в этом празднике народных музы-
кантов. Это люди, которые не играли уже двадцать лет, и музыка которых 
считается больше никому не нужной …” 

Слет народных музыкантов в Ваболе является самым важным праздни-
ком, на котором у старых мастеров есть возможность встретить своих коллег, 
пробудить воспоминания, вместе поиграть и опыт музицирования передать 
дальше музыкантам нового поколения, Вабольскую же волость называют 
домом слета народных музыкантов, и даже в 2005 году она была объявлена 
столицей Латгальских народных музыкантов.

Основная цель слета заключается в признании и чествовании умельцев 
играть на старинных музыкальных инструментах - тех талантливых лю-
дей, которые сами от своих родителей, бабушек и дедушек или путем само-
обучения научились играть и когда-то играли на Латгальских вечеринках, 
на свадьбах и толоках.

Музыкант Артурс Ушканс уже в течение многих лет является инициато-
ром и организатором этого слета народных музыкантов.  Он подчеркнул, 
что самое главное напомнить, что в Латгалии еще жива народная музыка, 
хотя старых мастеров становится меньше, но все-таки традиции передают-
ся из поколения в поколение.

A.У. „Конечно, есть такие, которые играют,  играют в фольклорных груп-
пах. Новым открытием для меня в этом году был один из музыкантов, ко-
торый сам сочиняет песни на латгальском и играет на гармошке, а не на 
гитаре, как сейчас принято. Вабольских музыкантов, Яниса Гиптерса и 
Илмарса Малначса с удовольствием приглашают играть на свадьбах, по-
тому что есть и такие пары, которые хотят что-то более традиционное, а не 
обычную дискотеку или эстрадный ансамбль. Это только приветствуется, 
спасибо им.” 

Перед концертом, уже в привычном мастер-классе, каждый из мастеров 
показал, что умеет, рассказал о себе и своем пути в музыке. Несмотря на то, 
что народные музыканты со всей Латгалии на слет приезжают уже в тече-
ние многих лет подряд, не обходится также и без новичков.

A.У. „Каждый год на слет приезжают новые музыканты, в этом году их 
не так много, но об этом они интересовались сами, некоторые с собой при-
вели еще других. Есть  также такие, которые участвуют уже в течение ряда 
лет, и на мастер-классе мы узнаем, что нового произошло за этот год, кто 

что открыл новое или научился. Хотя это происходит каждый год, но этот 
праздник каждый раз «свежий» и на слуху.  Жаль, что живое музыкальное 
поколение уходит и больше нет тех, кто играл в первые годы слетов.” 

Первый год на слете народных музыкантов участвовал мастер музыкаль-
ных инструментов из  Краславы  - Александрс Мейерс. Александрс явля-
ется истинным другом музыки, который уже 17 лет изготавливает различ-
ные музыкальные инструменты - дудки, флейты, лиетускоки, погремушки, 
варганы, окарины - и этот свой навык с удовольствием помогает освоить 
другим.

A.M. „Мне нравятся разные инструменты, нравится экспериментировать 
с различными материалами. Случается, что дудки делаю из различных 
пластмассовых трубок, но легче всего, конечно, сделать из тростника. Учу 
также детей играть на тростниковых дудках. Дудка – это прадед волынки, 
кларнета и саксофона и самый простой музыкальный инструмент. После 
этого эти дудки надо настроить, чтобы точно и хорошо звучали.”

В музыкальной школе Александрс играл на аккордеоне, вот тогда у него 
и появился интерес к музыкальному инструменту как к таковому. В кол-
лекции Александра более 100 различных звуковых инструментов, которые 
может посмотреть любой желающий по предварительной записи по теле-
фону 29676782; 65620296 или по электронной почте maijer@inbox.lv 

A.M. „Мне также нравятся небольшие струнные инструменты, например, 
мандолина. В настоящее время меня заинтересовала португальская четы-
рехструнная гитара, также популярная среди молодежи. Нравятся также 
перкуссии, барабаны, аккордеон и баян. У меня в коллекции есть привезен-
ные из разных стран дудки, которых больше всего, а также колокола и коло-
кольчики. Последним, что я изготовил, является инструмент из металличе-
ских пластин и резонаторов. Довольно много свистулек из глины и окарин.” 

На концерте свои навыки музицирования демонстрировали как молодые, 
так и любимые вабольцами народные музыканты. Зрителей порадовали 
этнографический ансамбль „Vabaļis” (руководитель Артурс Ушканс), фоль-
клорная группа Каунатской волости „Rāzna” (руководитель Сандра Виша) 
и  фольклорная группа „Kanči” (руководитель Элга Курсиша). 

В заключение концерта, который длился почти три часа и завершился 
совместной спевкой и овациями музыкантам, руководитель правления Ва-
больской волости Айна Паберза и директор Дома культуры Вия Паберзе 
вручили Благодарственные грамоты за участие и игру всем участникам 
слета, а также организатору и руководителю Артурсу Ушкансу.

С 12 по 16 мая в России, в Санкт-
Петербурге, состоялся открытый  чемпи-
онат Европы по гиревому спорту среди 
юниоров, взрослых и ветеранов. В сорев-
нованиях приняли участие спортсмены 
из 17 стран. Латвийскую национальную 
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Любительский театр Ликсненской волости поставил комедию 
Яниса Яунсудрабиньша „Jo pliks, jo traks”

17 мая в доме культуры Ликсненской волости состоялась премьера спек-
такля по мотивам комедийной пьесы  Яниса Яунсудрабиньша „Jo pliks, jo 
traks” в постановке режиссера Мариса Корсиетиса и в исполнении актеров 
любительского театра „Maskas” Ликсненской волости. 

Любительский театр дома культуры Ликсненской волости свой путь начал 
в сезон 1980 года, когда были сыграны небольшие скетчи. Со временем и 
с изменением существующих установок поменялся также характер и тема-
тика выступлений. На протяжении многих лет игра в театре передается из 
поколения в поколение, многие из детей и внуков первых актеров сегодня 
тоже играют в театре. Но с годами не изменилась цель – дарить удовольствие 
зрителям, с улыбкой смотреть на повседневные невзгоды и проблемы.

Комедии Яниса Яусудрабиньша, наполненные шутками любовных неуря-
диц и несчастий, в Латвии ставили и любительские театры и профессиональ-
ные театры, а также по их мотивам создавались телевизионные постановки.

А вы когда-нибудь отвечали на объявление знакомства? Главный герой 
пьесы Янис Лаздиньш, а точнее - его сестра Анна тайно сделала это вме-
сто него. Как бы там ни было, одинокая молодая женщина заинтересовалась 
письмом,  якобы написанным «Янисом”, в результате чего она приглашает 
статного деревенского молодого хозяина в гости в ее изысканные апартамен-
ты в Риге. Как все было у Яниса? Умеет ли «деревенский медведь» ходить по 
гладкому полу? Была ли новая невеста достаточно хороша, чтобы Янис смог 
забыть свою любовь к соседской девушке Йете?

На все эти вопросы старались отвечать актеры любительского театра Лик-
сненской волости. В главных ролях выступали Янис Кудиньш – в роли Яни-
са, Лиене Лукьяненко - в роли Йети и Санита Пинупе – в роли Берты Буте. 
Сценограф постановки и художник по костюмам – Эгилс Вилюмовс.

Пьеса „Jo pliks, jo traks” в постановке режиссера Миервалдиса Бродовса на 
сцене дома культуры Ликсненской волости впервые была показана в дале-
ком 1986 году. В этом году свою интерпретацию комедии Яниса Яусудрабинь-
ша представил на суд зрителей  режиссер Марис Корсиетис. Марис призна-
ет, что перечитал ряд пьес Яниса Яусудрабиньша, но свой выбор обосновал 
тем, что это не совсем комедия, а скорее интеллектуальная пьеса. “Этим мы 
показываем, насколько каждому из  нас важны наши корни, что символизи-
рует дерево, родословное древо. И лучше, если основываем свои корни прямо 
здесь, а не где-то в другом месте,”- сказал Марис Корсиетис.

Для актера Даугавпилсского театра Мариса Корсиетиса это первый,  по-
ставленный непосредственно для любительского театра спектакль. Следует 
отметить, что в Даугавпилсском театре Марис является режиссером пяти 
детских спектаклей. Как признается сам режиссер, спектакль „Jo pliks, jo 
traks” был поставлен за рекордное время - всего менее чем за три месяца.

«Я так понимаю, что для любительского театра, по крайней мере, для 
Ликсненского любительского театра, это рекорд. С самого начала они были 
немного в шоке от того, что на первой репетиции  пьесу читал я, на второй 
репетиции - каждый свою роль и на третьей - мы уже пошли на сцену. Они 
привыкли к тому, что три месяца только сидеть и читать. После они поняли, 
что все в порядке,»- объясняет Марис.

Так же легко как постановка пьесы, прошло распределение ролей. Сам 
Марис признает, что точку в распределении ролей поставила индивидуаль-
ность каждого актера. На вопрос, какой он любительский театр Ликсненской 
волости, Марис  ответил: «Перфектный!» Четыре из девяти актеров сегодня 

вышли на сцену в первый раз.
Марис Корсиетис: «Следует отметить, что тем, кто уже играл на сцене, было 

легче. Но я думаю, что в ближайшее время мы добьемся того, что молодые 
себя проявят. Вчера на генеральной репетиции молодые также показали вы-
сокий уровень и доказали, что способны существовать на сцене».

На вопрос, что больше по душе Марису – режиссура или актерская игра, он 
признался, что ему также нравится и покомандовать. Его режиссерский дебют 
в Даугавпилсском театре был трудным, потому что командовать и указывать 
своим однокурсникам - не самая простая из задач. «Если режиссер позволяет, 
актерам также можно выразить свое мнение и видение,» – сказал режиссер. 
Главные актеры, в жизни - Янис, Лиене и Санита, каждый для себя выяснил 
главную ценность постановки и свои чувства.

Янис Кудиньш: “С течением времени, в каждой постанов-
ке есть то, что ее ценность остается неизменной. Теперь также ча-
сто женятся из-за материальных причин. Прошли многие десяти-
летия, но смысл жизни не изменился, изменилось только столетие.» 
Санита Пинупе: “Основная идея в том, что у любви все-таки мощная сила. А 
если будешь вместе с нелюбимым человеком, то, надо ли это?”

Янис, Санита и Лиене также единодушно признают, что любить надо серд-
цем, и уж точно не деньги или имущество что-то меняет, людей меняют ис-
кренние и красивые чувства. 

Актеров любительского театра Ликсненской волости цветами и привет-
ствиями поздравляли руководитель правления Ликсненской волости Биру-
та Озолиня, руководитель краевого Управления культуры Инара Мукане и, 
конечно, зрители. Режиссер постановки надеется, что любительский театр 
Ликсненской волости собирет много желающих играть и театральная труппа 
будет только увеличиваться.

Запряженная лошадьми почтовая карета через  Даугавпилсский 
край проехала по почтовому тракту 19-ого века

15 мая в Даугавпилсском крае появилась почтовая карета, которая сле-
дует по старому Императорскому почтовому тракту от латвийско-россий-
ской границы до Варшавы в Польше. На почтовой карете участники экс-
педиции планируют преодолеть 800 км и прибыть в Варшаву 31 мая. 
Главная миссия экспедиции состоит в активизации культур-
ных, экономических, социальных связей между регионами стран, 
что способствует новому подходу для исследований культур-
ного и исторического наследия в Латвии, в Литве и в Польше. 
Когда почтовая карета въехала в Даугавпилсский край, в Шпоги ее при-
ветствовали жители Вишкской волости и ученики Шпогской средней шко-
лы.

Следующим пунктом остановки был поселок Малинова, который исто-
рически был основан в 30-ые годы 19-ого века у почтового тракта «Санкт-
Петербург - Варшава».

В Малинове почтовую карету встречали жители Малиновской волости, 
а также руководители правлений Дубненской, Науенской и Вишкской во-
лостей.

В свою очередь, Аркадий Карницкис, руководитель правления Мали-
новской волости, в сопровождении придворных дам прибыл встречать 
участников экспедиции на своей карете. Об этом приятном сюрпризе по-
заботились владельцы хозяйства «Pāvlilijas” Науенской волости - Лилия 
и Олег Белоусы.

Исполнительный директор самоуправления Даугавпилсского края Ван-
да Кезика, поприветствов участников экспедиции и пользуясь уникальной 
возможностью, попросила их передать посылку многолетнему партнеру 
Даугавпилсского края по муниципальному сотрудничеству – Ломжскому 
району в Польше. К приветствиям присоединились правления Науенской 
и Вишкской волостей. Mолодежь Малиновской волости передала свою по-
сылку для детей и молодежи Каунаса. 

«Мы, действительно, с большой радостью принимаем все послания, по-
тому что это не простая поездка, это почтовая карета, которая выполняет 
свои функции. Мы очень благодарны за теплый прием в поселке Малино-
ва. Пока мы прошли только небольшую часть пути, и мы очень рады, что 
вы здесь смогли организовать теплую и хорошую погоду», - сказал руково-
дитель проекта Гинтаутас Бабравичиус.

После долгого путешествия участников экспедиции встре-
тили котлом горячего супа и концертом детских и молодеж-
ных самодеятельных коллективов Малиновской волости. 
В Малинове и до Каунаса к экспедиции присоединился наш земляк Вик-
тор Андрушкевич, увлеченный изучением истории. В настоящее время 
Виктор учится в Даугавпилсском университете на историческом факуль-
тете. Виктор признается, что это уникальная возможность, а также реко-
мендует своим сверстникам быть активными и использовать предлагае-
мые им возможности.

По результатам экспедиции планируется снять документальный фильм 

«Почтовый путь», во время следования почтовой кареты работает «Путеше-
ствующий кинофестиваль», который позволяет познакомиться как с самы-
ми известными документалистами, так и с молодыми кинорежиссерами. 
Режиссер документальных фильмов Оксана Чарневская прокомментиро-
вала: «Конечно, хотелось бы, чтобы не только документальный фильм, но 
и сама экспедиция стали бы интересными. Этот проект также изобилует 
приятными моментами – путешествующий фестиваль кинофильмов, во 
время которого есть возможность познакомиться с самыми известными 
кинодокументалистами, а также с работами молодых режиссеров. Мы 
планируем принять участие в первом межгосударственном кинофестива-
ле «Грейпфрут» с документальным фильмом. Мы очень благодарны ди-
ректору фестиваля и компании  „Nomena”. 

Координатор проекта “Почтовый путь” в Латвии Валентина Шабуневи-
ча поблагодарила за теплый прием и организованную работу самоуправ-
лений: “Я хочу искренне поблагодарить всех жителей Латгалии, которые 
поддержали эту уникальную экспедицию. И все удалось благодаря под-
держке самоуправлений от российской границы до Даугавпилса. Энергия, 
которая идет вместе с почтовой каретой, не поддается описанию. И я наде-
юсь, что у нас еще будет возможность встретиться. От всей души, спасибо”. 
Для участников экспедиции это не первое мероприятие такого рода. Еще 
в 2010 году участники экспедиции повторили путь знаменитого литовско-
го Витаутаса Магнуса Великого из старого города Тракай того времени до 
Черного моря в Украине, тогда на лошадях было пройдено 2000 киломе-
тров.
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БЕСЕДА С РУКОВОДИТЕЛЕМ ВОЛОСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Инара Миглане: «Высшая ценность моей жизни – 
это честное отношение к работе и семья»

В мае уже 20 лет подряд проводится Международ-
ный фестиваль народного искусства “Augšdaugava”. 
Здесь располагается природный парк “Daugavas 
loki”, созданный в 1990 году в целях сохранения как 
уникального природного комплекса, так и природ-
ных и культурно-исторических ценностей и несколь-
ко преобразованного своеобразного ландшафта доли-
ны верховья Даугавы на участке Науене - Краслава. 
Науенской волостью с 2009 года руководит Инара 
Миглане, которая родилась и училась в Науене и на-
зывает своей родиной.

Науенская волость отличается от других регионов 
Латгалии и волостей Даугавпилсского края тем, что 
является самой населенной волостью и имеет самую 
развитую инфраструктуру. Административную тер-
риторию Науенской волости образуют 55 поселков, 
которые различаются по площади, по количеству 
жителей и по существующей инфраструктуре. Свое 
место жительства в Науенской волости задеклариро-
вали 5500 жителей.

“Науенская волость – это волость с собствен-
ной историей”

Науене впервые упоминается в 12 веке как Нове-
не, в России известном как Невьене (Невгин) – место 
беспощадной борьбы литовского воинства, крестонос-
цев и рати Полоцкого князя. Высокий крутой берег в 
излучине реки, по мысли древних полководцев, был 
отличной стратегической позицией для наблюдения 
за водной артерией, по которой проходил торговый 
путь, соединяющий Полоцк с Ригой и Готским Бере-
гом. С высокого берега также хорошо просматривался 
левый берег Даугавы, где проживали беспокойные, 
свободолюбивые семигалы. Оттуда пришли и литов-
цы - древние враги крестоносцев. На берегах Дауга-
вы находится ряд древних поселений латгалов, о чем 
свидетельствуют 3 древних городища  - Науенское, 
Марковское и Пилскалнское. При вторжении немец-
ких крестоносцев замки латгалов были уничтожены, 
и в 1275 году на Вецпилсском городище магистр Ли-
вонского ордена Эрнст фон Ратцебург заложил Ди-
набургский замок - крепость на берегу Даугавы.

«Радует то, что у наших людей есть возмож-
ность остаться работать здесь в волости»

Инара Миглане: «Мы являемся крупнейшей воло-
стью в крае с точки зрения численности населения, 
однако, надо сказать, что в последние годы эта чис-
ленность все уменьшается и уменьшается. Радует 
то, что рождаются дети. В 2013-ом году число ново-
рожденных составило 40, и оно не падает. Наша во-
лость является не особо сельскохозяйственной, но и у 
нас есть крупные фермеры. Это крестьянская ферма 
„Bebri”, которая занимается выращиванием зерна, 5 
крупных крестьянских хозяйств занимаются молоч-
ным животноводством и многие выращивают овощи. 
В период с 2006-го по 2013 г.г. в мероприятиях ELFLA 
успешно участвовали 24 хозяйства, реализовав 37 
проектов для своего развития. В Науенской волости 
создана благоприятная среда для предприниматель-
ской деятельности, характерными отраслями кото-
рой являются деревообработка, переработка зерна, 
строительство, в том числе дорожное строительство, 
производство мебели, транспортные услуги и ремонт-
ные работы, производство торфа, металлообработка, 
коммунальные услуги, туризм и другие.

На территории волости работают такие круп-
ные предприятия, как  ООО „Meliors Krauja”, ООО 
„Belwood”, ООО „Naujenes pakalpojumu serviss”, ООО 
„Kombi D”, ООО „Dekorts M”, ООО ‘Lia D”, на которых 
заняты жители нашей волости. В нашей волости так-
же имеется 8 торговых предприятий. В муниципаль-
ных учреждениях трудятся 190 человек, большая 
часть которых являются жителями нашей волости.” 

“Я на работе уже с 7 утра”
Инара Миглане: “Мой рабочий день начинается 

рано. Первое, что я делаю – знакомлюсь с новостями 
в прессе и в интернете, проверяю корреспонденцию, 
корректирую план работы на день. Как правило, та-
кой план составляется на неделю, но все предусмо-
треть невозможно, поэтому приходится вносить из-
менения.”

“Мои корни здесь, в Науене, - я родилась 
здесь, училась и работаю»

Инара Миглане: «Мои родители науенцы. Я здесь 

родилась. Наша семейная школа – Науенская основ-
ная школа – в ней училась я, мой муж и обе дочери. 
И это действительно семейная школа, по-прежнему 
школа традиций. Эта школа мне очень дорога. И 
сегодня, когда заходишь в помещения Науенского 
краеведческого музея, где когда-то была школа, в 
мыслях и воспоминаниях у меня всегда воскресают 
школьные дни. Мы, науенцы, до сих пор восприни-
маем здание музея как свою школу. Когда я училась, 
у нас в школе были свои традиции, мы также много 
работали. У нас были пробные участки, свои тепли-
цы. Нашим классным руководителем была учитель 
ботаники и географии Текла Вилькеленока, которая 
обучила нас всем садовым работам. В семье я тоже 
была приучена к труду, каждое лето мы с мамой в 
колхозе пололи свеклу, работали и в своем саду. 
Теперь все это мы делаем больше для собственного 
удовольствия - цветник, место отдыха, банька, пруд. 
Очень многие учителя остались в памяти - Нина 
Волонцевича, Станислава Лоцика, Луция Зукуле, 
Вильгельмина Шнюкуте, Хенрикс Сомс и др. Это 
действительно личности, с которыми и сейчас при 
встрече приятно поговорить и вспомнить школьные 
годы. Учебу я продолжила в Даугавпилсской 12-ой 
средней школе, где у меня был очень хороший класс-
ный руководитель Tекла Войтека, с которой я и сей-
час поддерживаю контакты. Дальше дорога меня 
привела в Рижский торговый техникум, который я 
выбрала сама. Но, прожив несколько лет в Риге, я 
поняла и решила, что это не мой город. Когда возник 
вопрос о распределении, я попросила, чтобы меня на-
правили обратно в Латгалию. Трудовой путь начала 
в Балви, и только потом вернулась домой. Коррек-
цию внесла сама жизнь”.

«Самые большие учители в жизни, конечно, 
родители» 

Инара Миглане: «Они заложили те основы, ко-
торые идут со мной по жизни. Меня учили с самого 
детства, что надо добросовестно относиться к своей 
работе. В трудовой период, конечно, большое значе-
ние имела председатель Науенской волости Васи-
лиса Пудовкина. У нее я многому научилась. Она 
обладает такой трудовой бодростью и неиссякаемой 
энергией! Всем с нее надо брать пример. Она являет-
ся великолепным генератором идей! Самая большая 
жизненная ценность у меня – это честное отношение 
ко всему, что я делаю, и, конечно, семья, которая 
всегда поддерживает».

«Решение стать руководителем для меня 
было трудным решением»

Инара Миглане: «С 1993 года я работаю в Науен-
ской волости. В бывшем волостном совете начала ра-
ботать секретарем земельной комиссии, с 1994 года 
– управляющей делами и после реформы в 2009 году 
– руководителем правления. Конечно, для меня это 
было очень трудным решением, потому что все эти 
15 лет я работала исполнителем. А быть руководи-
телем - это что-то совсем другое. Меняются роли... 
Совершенно разные вещи - быть в команде, где ты 
исполнитель, и быть руководителем этой команды, 
где самому нужно принимать решения, нести ответ-
ственность за то, что ты сделал и за тех людей, кото-
рые работают у тебя. Но год реформы прошел отно-
сительно легко, и больших кадровых изменений не 
произошло. Команда у меня очень хорошая, а самое 
позитивное то, что мы являемся представителями 
разных поколений. Иногда мы прислушиваемся к 
идеям и оценкам молодых, и они частенько прислу-
шиваются к нашим. Мы дружелюбны и вместе хоро-
шо сосуществуем. Но нашу общую работу в первую 
очередь, конечно, оценивают жители. И народ в во-
лость приходит с очень разными вопросами. Начи-
ная с жалоб на соседей и заканчивая тем, почему в 
стране не принят тот или иной закон. Спрашивают 
обо всем – от мелочей до глобальных вещей. Самой 
большой проблемой на данный момент является 
плохое состояние волостных дорог и улиц, особенно 
мы почувствовали это в прошлом году, когда была 
очень дождливая весна, хотя наша волость не входит 
в число территорий, пострадавших от наводнений. 
Приходят к нам также с предложениями. Например, 
вчера приходил житель поселка Лоцики, который 
выразил желание участвовать в ямочном ремонте 
дорог. Мы договорились, что как только будет начат 
ямочный ремонт, он тоже поможет» .

“Как руководителю - женщине, иногда быва-
ет трудно принять решение в вопросах  техни-
ческого характера” 

Инара Миглане: «Я, как руководитель-женщина, 
беседе могу посвятить больше времени, могу углу-
биться в конкретную проблему, воспринять ее эмоци-
ональнее. Но я думаю, что и руководителю-мужчине 
надо прислушиваться к людям. За эти пять лет я 
много чего освоила, узнала и много чему научилась. 
Мужчине легче заниматься техническими делами, 
но у меня есть сведущие в этой области люди, у ко-
торых я могу попросить совета. Есть вещи, мнение о 
которых надо спрашивать у других людей. Не обяза-
тельно один человек может все определять. Есть и 
другие знающие коллеги, специалисты и профессио-
налы в своей области. И в важных вопросах не стоит 
во что бы то ни стало спешить».

 „Самые большие проекты начались в этом 
году”

Инара Миглане: „Мы только что запустили два 
крупных проекта – проект пристройки к дошколь-
ному образовательному учреждению и пристройка 
к спортивному залу Лачской основной школы. За-
кончен ремонт дороги “MRS - Dzirnavnieki”. Очень 
хотелось бы привести в порядок также и остальные 
дороги, но с выделенным нам финансированием мы 
можем сделать очень и очень мало. Надо учитывать, 
что большая часть науенцев работает в городе, они 
приезжают сюда из Даугавпилса, где непрерывно 
происходит реконструкция улиц, и то же самое они 
хотят видеть здесь, на месте. Эти требования обо-
снованны, так как состояние таких дорог и улиц, 
конечно, влияет на человека. Он идет по неровному 
тротуару, и это моментально вызывает негативное 
отношение к нам, представителям самоуправления. 
Но каждый год мы стараемся объяснять, что это не 
может быть сделано сразу. В настоящее время мы 
разработали проект реконструкции улиц и парковки 
в поселке Лоцики стоимостью более миллиона. Ка-
кую-нибудь часть, может быть, мы сможем начать 
уже в следующем году, как только будет выделено 
финансирование. Я надеюсь, что это будет, так как 
на очереди стоит поселок Вецстропы, Крауя и Науе-
не. Эту проблему здесь все же нельзя сравнивать с 
другими волостями, потому что мы все-таки живем 
в пригороде, и жители у нас немного более требова-
тельны, чем в сельской местности.”

 „Наше большое достижение – это рекон-
струкция Науенского музея”

Инара Миглане: „Я, как руководитель волости, 
рада тому, что мы живем в красивом, облагорожен-
ном месте. У нас есть „Daugavas loki” и красивые 
туристические объекты. Радует то, что продолжает-
ся  традиция Аугшдаугавского фестиваля. Большим 
достижением является реконструкция музея, так 
как он станет более современным. Это лицо края и 
также волости, что создает положительное впечат-
ление о нас. Гордимся нашими школами, достиже-
ниями учащихся, результатами учебы и конкурсов 
в масштабе края и Латгалии. Гордимся Науенской 
музыкально-художественной школой, чье имя уже 
давно вышло далеко за пределы края и страны. У 
правления волости очень хорошее сотрудничество с 
руководителями учреждений. Если мы должны ор-
ганизовать совместные мероприятия, мы это делаем 
сообща, чувствуем поддержку.”

„Я горжусь своими людьми”
Инара Миглане: „Работая руководителем в тече-

ние 5 лет, я узнаю все больше новых людей, которых, 
возможно, я не замечала раньше. Это простые сель-
ские жители, которые начинают что-то новое. Я очень 
радуюсь тому, что  нашим фермерам удалось вернуть 
в родные дома своих детей, которые продолжают их 
работу. Это сыновья двух больших хозяев, Ромуальда 
Мархилевича и Анатолия Лоцика, которые  пробуют 
в сельском хозяйстве что-то новое. Можем гордиться 
тем, что, наконец, на нашей территории работает по-
ставщик услуг активного туризма и это науенец Ил-
марс Лоцикс.”

„Мы богаты традициями”
Инара Миглане: „Когда было создано правление 

волости, мы основали новую традицию - чествовать 
семьи. Выделять более сплоченные, самые крепкие, 
самые активные и спортивные семьи. С 2012-ого года 
проходит Праздник семей. В этом году он пройдет 21 
июня в рамках Дней волости, темой которых будет 
семья. Будем искать новые семьи, с которыми можно 
познакомить жителей волости. Чтобы люди чувство-
вали, что их замечают и ценят».

 „Сохранена также традиция Аугшдаугавско-
го фестиваля”

Инара Миглане: „У меня Аугшдаугавский фести-
валь всегда ассоциируется со сплавом на плотах. 
Именно это мероприятие больше акцентирует то, 
что насколько мы можем быть разными, настолько в 
этом месте мы можем быть похожими. Обычно, когда 
я участвую в этом празднике, я смотрю на Даугаву, 
наблюдаю и восхищаюсь тем, насколько искусство 
в этом месте гармонирует с течением реки и созвуч-
но ей. Это уникальное и волшебное место, которое 
объединяет... Сейчас работаем над проектом эскиза 
того, как это место можно было бы улучшить, сделать 
еще красивее. Там ты чувствуешь себя как в другом 
мире. Я люблю бывать там в одиночестве. Даугава в 
том месте, как зеркало, такая спокойная, поток реки 
создает особые внутренние эмоции, которые нельзя 
выразить словами.”

 „Мне нравится также ловить рыбу”
Инара Миглане: „В свободное время я нахожусь в 

своем маленьком саду. Краски и разнообразие форм 
цветов меня вдохновляют. Мне нравится также ло-
вить рыбу, как ни странно это может показаться. Я не 
особый специалист в данной области, но мне нравит-
ся забросить удочку в свой пруд и ждать, наблюдать. 
Иногда нравится посидеть в одиночестве, поразмыш-
лять, пофантазировать, помечтать. Надо выделять 
время и семье. У нас есть традиция каждую субботу 
или воскресенье собираться вместе с родителями на 
совместный обед. Если дочери здесь, то они точно 
знают, что должны навестить бабушку и дедушку.”
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Выражаем 
соболезнование  

близким умерших

Янтарная ночь в музеях Даугавпилсского края
17 мая завершился  трехгодичный цикл Меж-

дународной ночи музеев, который знаменовал 
трехцветный путь становления янтаря. В пре-
дыдущие годы чествовали пестуны янтаря - си-
нее море и зеленый лес. В этом году во всем 
своем великолепии засиял красный янтарь.  
То, что мы любим и чем гордимся, мы называем 
именем янтаря – поэтому наша страна является 
Янтарной  землей. Мы носим янтарные украше-
ния и поем в янтарных хорах. Янтарные песни 
объединяют поколения латышей в Латвии и во 
всем мире.

Наши предки, изготавливая подвески, бусы и 
предметы культа, доказали свою привязанность к 
янтарю уже несколько тысяч лет назад. Волшеб-
ные свойства янтаря уже давно оценили целители, 
врачи и астрологи. Современные ученые, художни-
ки и композиторы до сих пор черпают вдохновение 
в янтаре, в его структуре, в цвете и в его переливах.  
И в этом году Ночь музеев стала еще одним про-
явлением любви к нашему чудеснейшему солнеч-
ному камню!

В субботу, 17 Мая, Янтарь «засиял» и в Даугав-
пилсском крае.

В Калкунской усадьбе состоялась „Красная 
ночь в усадьбе”. Романтическая, дружеская и 
творческая атмосфера в этом году очаровала ши-
рокий круг посетителей. Такого рода мероприя-
тие здесь проводится лишь второй год, но коли-
чество его участников многократно увеличилось. 
Торжества начались с открытия росписей окон ста-
рого деревянного здания, находящегося рядом с 
усадьбой. В течение всей весны 15 учеников Шпог-
ской музыкально-художественной школы под ру-
ководством педагогов Валдиса Гребезиса, Илоны 
Абдулаевой и Аниты Карпенко и 10 учеников Кал-
кунского учебного пункта этой школы под руко-
водством учителя Веры Семеновой расписывали 
окна. Результат удивил всех - заброшенное здание 
превратилось в уникальный культурный объект, 
мимо которого никто не может пройти равнодуш-
но: каждому хочется заглянуть в «окна», где некая 
парочка играет в карты, где сидит рыжий кот, а 
где-то пекут хлеб или просто принимают ванну. 

Большой сюрприз посетителям усадьбы пре-
поднесла Наталья Огурцова из Медуми, кото-
рая  впервые показала своих кукол-марионеток 
на большой выставке, придавшей первому этажу 
особняка особую и таинственную атмосферу. Все 
куклы - актеры, которые принимали участие в по-
ставленных Натальей и учениками Медумской 
средней школы спектаклях. Одно из этих мари-
онеточных представлений - «Цирк «Тур  -ла-ла»» 
– можно было посмотреть в Ночь музеев. Все На-
тальины куклы ручной работы - каждая со своим 
характером и колоритом – и мексиканские музы-
канты, и ведьмочки, и козлята, и мышата, и не-
гритята, и японки, и многие другие. Выставка в 
усадьбе продлится еще месяц.

На выставке «Маска» были  представлены твор-
ческие работы учеников Шпогской музыкально-
художественной школы, а Калкунские молодые 
художники расписали холсты своими силуэтами.  
Усадьба представляет собой благодатное место 
для творческого самовыражения, в ее просторных 
помещениях произведения искусства не являются 
лишними, они создают в старом, пустом здании 
ощущение уюта и обитаемости. В одном из по-
мещений усадьбы можно было поучаствовать в 
мастерской по изготовлению украшений под ру-
ководством Сандры Диманте. Здесь любая пред-
ставительница прекрасного пола могла собствен-
норучно изготовить себе красивые украшения из 
бисера, шерсти и тесьмы.

В концертной части мероприятия с музыкаль-
ными и танцевальными номерами выступали вос-
питанники филиала VSAC „Kalkūni”. 

В гостях побывало Даугавпилсское немецкое 
культурное общество «Erfolg», которое привезло с 
собой вокальный ансамбль и коллекцию различ-
ных костюмов, которые посетители мероприятия 
могли примерять и в этих нарядах фотографиро-
ваться.

До самой полуночи не иссякал поток людей, ко-
торые с интересом изучали исторические экспо-
зиции и фотопрезентации об истории Калкунской 
волости, о становлении усадьбы и ее хозяевах в 
старые времена. Помещения, наполненные ро-
мантической музыкой и светом свечей, заставляли 
задержаться подольше, чтобы можно было осмо-
треть каждый уголок усадьбы. Многие гости вы-
ражали большую надежду, что в скором времени 
найдутся возможности для привлечения денеж-
ных средств для реставрации красивого здания.

Провести чудесный праздник в Калкунской 
усадьбе стало возможным благодаря приятному 
коллективу филиала VSAC «Kalkūni» под руко-
водством Скайдрите Казановой, а также благода-
ря поддержке правления Калкунской волости и 
женского общества „SIVILLA” той же волости.

Науенский краеведческий музей в этом году 
предложил посетителям широкую и интересную 
программу. Самые маленькие могли поучаство-
вать  в мастер-классе по раскрашиванию и ро-
списи окон, молодежи была предложена увлека-
тельная игра по ориентированию «В поисках ян-
таря». Посетители музея могли принять участие 
в мастерских по созданию факелов, по выпечке 
блинов и по валянию из шерсти. В течение всей 
Ночи музеев можно было осматривать экспозиции 
и выставки - биографическую фотовыставку рода 
Зейле, выставку землячки Гертруде Зейле «Про-
гулка в памяти».

В Информационном центре природы посетите-
ли познакомились с выставкой керамиста Валди-
са Паулиньша «Глина Даугавы», с фотовыставкой 
Лауры Эзерниеце «Мгновения» и с выставкой 
жителя края Сергея Минаковского «Латгальские 
озера», а также с создающимся рекордом Гиннеса 
- Большим лоскутным одеялом Аугшдаугавы. В 
настоящее время в акцию по созданию лоскутного 
одеяла включилось более 2500 человек и уже свя-
зано 70 м. В выставочных залах также были раз-
вернуты выставки «Наследие польской культуры 
в Даугавпилсском крае» и «Сакральное наследие 
в Даугавпилсском крае».

Во время этой Ночи музеев Науенский музей 
продолжил традицию и запустил крупный проект 
- «Ларь народной памяти». Каждый из музейных 
гостей был приглашен в «Мастерскую воспомина-
ний», где мог поучаствовать в пополнении боль-
шого ларя воспоминаний, написав пером и тушью 
свои воспоминания о каком-либо месте или собы-
тии. Воспоминания будут собираться до 100-лет-
него юбилея Латвийского государства в 2018 году.

Посмотреть новые помещения музея (в 2013 году 
был завершен проект реконструкции музея) и по-
участвовать в предлагаемых мероприятиях при-
шло более 380 посетителей.

В доме Райниса в Беркенеле в рамках Ночи му-
зеев прошло мероприятие «Синее настроение ве-
чером в Беркенеле». 

Традиционно принято, что мероприятия Ночи 
музеев происходят ночью, но семьи с маленьки-
ми детьми не всегда могут позволить себе уча-
ствовать в них в ночное время. По этой причине 
в 2014 году мероприятие состоялось вечером.  
Вечер начался с открытия персональ-
ной выставки Кристианы Димитере,  
разносторонней художницы, которая создает про-
изведения искусства в области скульптуры, живо-
писи и графики, кроме того, она занимается сцено-
графией и костюмами для театра, рисует анима-
ционные фильмы и иллюстрирует книги.

Работы художницы выставлены в Латвийском 
национальном художественном музее, они име-
ются в коллекции музея города Халсмстата (Шве-
ция) и в частных коллекциях в Латвии, в Швеции, 
в Норвегии, в России, в Италии и в США. Недавно 
в театре Дайлес были выставлены произведения 
К. Димитере, которые она посвятила своей маме, 
выдающейся актрисе, легенде театра Вие Артма-
не. 

О своей выставке в Беркенеле К. Димитере ска-
зала так: «Выставленные в Беркенеле картины 

создавались в разные периоды, между ними нет 
объединяющих тематических или художествен-
ных связей. Единственная связь между ними – это 
я сама и мое время».

После открытия выставки  гости были при-
глашены  поучаствовать в интерактивной экс-
курсии по Беркенельскому саду. Новое название 
экскурсии - «Ритм солнца». Посетители выставки, 
принявшие участие в экскурсии, узнали о значе-
нии латышских узоров и получили информацию 
о жизни семьи Плиекшансов в Беркенельской 
усадьбе. 

В Беркенеле также проводились различные ма-
стерские: гравировочная мастерская деревянных 
пластинок, мастерская по изготовлению матерча-
тых игрушек и мастерская по декорированию кон-
вертов. В них участвовали люди разного возраста. 
На деревянных пластинках посетители Ночи му-
зеев  могли выжигать знаки латышских узоров и 
свое имя.

В мастерской Элиты Поляковой посетители из 
фетра изготовили пальчиковых кукол. Эту ма-
стерскую особенно полюбили мамы с детьми. Ма-
стерской по декорированию конвертов руководила 
Ингрида Белюсова. Конверт, сделанный своими 
руками, является очень личным и сердечным по-
дарком, и именно поэтому эту мастерскую посети-
ло большое число людей. 

В шесть часов вечера гости Беркенеле приняли 
участие в толоке по посадке капусты. Намерение 
посадить капусту не было случайным, сохрани-
лись воспоминания Райниса о больших запасах 
капусты, которую отец возил продавать в Дина-
бург.

После хорошо выполненной работы всех участ-
ников толоки угощали бутербродами “dzintars” и  
липовым чаем. 

Важно подчеркнуть, что в Беркенеле рабочий 
сезон 2014 года начался не только с новой экскур-
сии и выставки, но и с открытия стенда сувениров. 
Теперь любой посетитель дома Райниса сможет 
приобрести изготовленные ремесленниками и ху-
дожниками Даугавпилсского края сувениры.

Музей рода Скриндов в Вабольской волости 
пригласил посетителей  прийти на Ночь музеев в 
ярких тонах,  используя красный, янтарный цвет 
в своей одежде и аксессуарах. Самых ярких и на-
рядных посетителей Ночи музеев ожидали прият-
ные сюрпризы. Конкуренция была острой, так как 
многие, согласно просьбе, пришли на мероприя-
тие в янтарных украшениях и в одежде красных 
тонов.

Мероприятие было проведено в сотрудничестве 
с Вабольским молодежным обществом «Ļepetnīks”, 
руководителем которого является  Анта Юкша. 
Молодые люди подготовили театрализованную 
постановку на янтарную тему. Главный музейный 
специалист Илзе Озолиня окунула гостей в исто-
рию янтаря как в Балтии, так и за ее рубежами. 
В музее также была устроена выставка янтарных 
украшений, которую подготовили сами вабольцы. 
Спасибо за это Бените Юкше, Дине Жилвинской, 
Жении Бойтмане, Ивете Дине и Аполлонии Ко-
киной. Каждый мог поделиться своей необычной 
«Историей янтаря». Наиболее яркая история уда-
лась Марии Аудзере. У посетителей Ночи музеев 
также была экслюзивная возможность увидеть и 
пережить историю янтаря через живопись Дау-
гавпилсской художницы Лены Носовой. Здесь же, 
на выставке, можно было попробовать янтарный 
чай, для приготовления которого используются 
необработанные кусочки янтаря. На  мероприя-
тии была возможность изготовить свое янтарное 
солнышко. Кроме того,  можно было и погреться у 
костра Ночи музеев,  и  под руководством  музей-
ного специалиста Маруты Куриги приготовить на 
костре какую-либо закуску и попробовать чай из 
полевых цветов. Вечер также не остался без музы-
ки и янтарных песен.

Спасибо спонсорам Янису Куклису и Айгарсу 
Мукансу! Спасибо за сотрудничество Вабольской 
средней школе!

Этот мир покинули
В Амбельской волости 
Ляперс Петерис (1970 г.)

Васильев Василий (1950 г.)
В Бикерниекской волости

Герасимов Игорь (1973 г.)
В Деменской волости
Вьюгин Виктор (1961 г.)

Ерашонока Ефросиния (1938 г.)
В Дубненской волости 

Ларионов Владимир (1962 г.)
В Калкунской волости 

Жемчугова Феодосия (1946 г.)
Карпов Семен (1939 г.)

Зубанова Валентина (1934 г.)

В Калупской волости
Федотова Полина (1927 г.)
Шпаковска Катра (1928 г.)
Пуданс Алоизийс (1938 г.)
В Лауцесской волости 

Рыжаков Андриян (1918 г.)
Романовска Ядвига (1929 г.)
В Ликсненской волости 

Дегтярев Петр (1938 г.)
Шевчука Лидия (1951 г.)

В Малиновской волости 
Адамович Милетий (1935 г.)

В Медумской волости
Васильев Петр (1925 г.)

В Науенской волости
Кокинс Станиславс (1927 г.)

Юнеле Моника (1915 г.)
Цируле Елена (1939 г.)

В Ницгальской волости 
Бернанс Янис (1949 г.)

В Салиенской волости 
Печонка Вацлавс (1935 г.)

В Скрудалиенской волости 
Павлов Дементьян (1958 г.)

Боровика Ирена (1934 г.)
Зиневича Валентина (1924 г.)
Козловскис Виталийс (1980 г.)

В Свентской волости 
Либиньш Айварс (1961 г.)

В Вабольской волости 
Юкша Олга (1935 г.)

Крастиньш Хелмутс (1955 г.)
В Вецсалиенской волости 

Берзиня Эмилия-Алма (1917 г.)
Краукле Луция (1924 г.)
В Вишкской волости

Шпоге Рута (1946 г.)
Бейнарс Язепс (1940 г.)
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ЛИЧНОСТЬ
Эвита Кусиня-Колесника: „Науенский краеведческий музей – 

место, которое меняется вместе со временем”
Науенский краеведческий музей был основан в 

1996 году, так же, как и два других музея Даугав-
пилсского края: дом Райниса в Беркенеле и музей 
рода Скринд в Ваболе. Музей является «путеше-
ственником», потому что изначально он находился 
в Лоциках, в помещении Науенского дома культу-
ры, где сейчас находится библиотека. В 1997 году 
музей переместился в Лачскую основную школу. В 
трех небольших помещениях были организованы 
выставки и экспозиции. В 2005 году Науенский кра-
еведческий музей переехал в историческое здание 
бывшего волостного управления Науенской волости, 
построенное в 1935 году где и поныне размещается. 
В 2013 году в музее была завершена грандиозная ре-
конструкция. В этом году в Ночь музеев посетители 
смогли ознакомиться с новыми экспозициями и вы-
ставками. Музей также обустроил экспозицию на 
территории природного парка „Daugavas loki”, в де-
ревне Слутишки – в «Слутишском старообрядческом 
доме». Директор Науенского краеведческого музея 
Эвита Кусиня-Колесника родилась и выросла в по-
селке Лоцики Науенской волости. После окончания 
Даугавпилсской средней школы №1 Эвита изучала 
историю в Даугавпилсском университете. 

Каким был Ваш путь к  Науенскому краевед-
ческому музею? Когда  Вы стали директором 
этого музея и с чем у Вас он ассоциируется? 

По образованию я учитель по социальным наукам, 
историк, у меня есть степень магистра по истории. 
Когда я училась на втором курсе, хотелось скорее 
стать самостоятельной, и я решила искать работу. 
Сама я жила в Лоциках, мне хотелось, чтобы работа 
была ближе к родному дому, и можно было совме-
щать работу с учебой. В то время Науенский музей 
искал нового сотрудника – гида. С другой стороны, 
мне хотелось свои знания по истории применить на 
практике. Я пришла на собеседование с уверенно-
стью, что вряд ли кто-то примет на работ студентку, 
но уже через неделю я проводила свою   первую экс-
курсию по Марковкой познавательной тропе. После 
окончания Даугавпилсского университета меня при-
гласили работать в Даугавпилсскую среднюю школу 
№ 1, но это совпало с тем, что я уже работала в музее 
музейным специалистом, историком. У меня был 
выбор. Я приняла решение остаться в музее. Мне 
нравится исследовать место, историю края, откуда 
я родом. В музее даже когда-то была выставка, по-
священная родному поселку Лоцики. В 2005-ом году 
снова оказалась перед выбором – председатель На-
уенского волостного совета предложила мне должно-
сти специалиста по связям с общественностью и ди-
ректора музея. Но на этот раз я не сомневалась и ни 
разу не пожалела о своем выборе. С чем у меня ассо-
циируется музей? Идею создания музея поддержали 
местные жители Науенской волости. В первые годы 
существования музея мы называли его Народным 
музеем, так как почти все экспонаты были пожертво-
ваны местным населением, ни один не был куплен. 
Сейчас, если упоминают Науенский музей, то первая 
мысль, которая сразу приходит в голову, о сестрах 
Зейле – Валентине и Гертруде, о Большом узорном 
покрывале Аугшдаугавы, о деревне Слутишки, о 
Сундуке народных воспоминаний.

Какие музейные экспозиции у Вас самые лю-
бимые и, по-Вашему, самые ценные? 

Богатством и гордостью края является художе-
ственная галерея скульптора Валентины Зейле 
«Латгальская парижанка Валентина Зейле». Это и 
моя самая любимая экспозиция, наверное, потому, 
что я лично знакома с художницей. В 2006 году у 
меня была возможность впервые съездить к худож-
нице в Париж – погостить в ее доме и в мастерской, 
встретиться с ее учениками. Из этой поездки мы при-
везли для музея более 560 ее работ в бронзе, которые 
и в настоящее время выставлены в галерее. Так на-
чалась моя дружба со скульптором, и наше сотрудни-
чество продолжается и по сей день. Позже состоялась 
еще одна судьбоносная поездка в Ригу к другу В. Зей-
ле, Виктору Кулбергу. Он был тем, кому Валентина 
доверила хранить свои работы, уехав из Латвии во 
Францию. Три раза мы ездили в Ригу на грузовой 
машине и перевезли работы. Коллекция В. Зейле 
вызывает зависть в столичных музеях. К сожалению, 
не все мы можем выставить в галерее - медали, рабо-
ты в гипсе, в бронзе, глиняные эскизы, личный архив 
художницы. Поэтому у меня родилась идея создать 
открытый фонд –хранилище работ  Валентины Зей-
ле, который с 2008-ого года доступен всем посетите-
лям музея и известен как «Мастерская Валентины 
Зейле». В прошлом году рассказ о Валентине Зейле 
был дополнен, так как после реконструкции музея 
была создана биографическая комната рода Зейле, 
в которой экспонируется  фоторассказ не только о В. 
Зейле, но и о ее сестре Гертруде Зейле, тоже худож-
нице. Мы гордимся тем, что богатство Науенской во-
лости это талантливые во многих проявлениях жите-
ли, и именно в нашем музее можно увидеть работы 
двух известных и высоко почитаемых художниц, ро-
дом из обычной крестьянской семьи. Выставка позво-
ляет ближе познакомиться с родителями – Антонием 
и Анеле Зейле, – а также с семейными реликвиями.

Вторая драгоценность края – это внемузейная 
экспозиция  “Слутишский старообрядческий дом” в 
деревне Слутишки, где можно лучше узнать старо-
обрядческий быт и культуру. Люди со всей Латвии в 
наш музей едут по двум причинам:  чтобы осмотреть 
художественную галерею В. Зейле и познакомиться 

с образом жизни старообрядцев, считающимся край-
не таинственным и овеянным различными мифами. 
В настоящее время “Слутишская старообрядческая 
деревня” является одним из самых популярных ту-
ристических маршрутов в Даугавпилсском крае, в 
природном парке „Daugavas loki”.

Остальные экспозиции также не менее интересны 
и профессионально разработаны. Особенно  я гор-
жусь тем, что мы являемся одним из семи латвий-
ских музеев, получивших аккредитацию на 10 лет. 
В число этих музеев входит Латвийский Националь-
ный исторический музей, Латвийский националь-
ный художественный музей, Латвийский военный 
музей, Турайдский заповедник и др. Рядом со мной 
действительно профессиональный коллектив!

Какие проекты реализуются в настоящий мо-
мент?

Мы очень рады проведенной в 2013 году рекон-
струкции музея при поддержке Даугавпилсской 
краевой думы и Службы поддержки села. Здание 
Науенского музея – это историческое здание, постро-
енное в 1935 году как волостное самоуправление. 
Проводя реновацию, мы старались сохранить его 
внешний исторический вид, а внутри сделали пере-
планировку под  музейные экспозиции. В этом году 
Управление культуры Даугавпилсского края запу-
стило еще один грандиозный проект - “Слутишский 
старообрядческий дом” и реновация прилегающей к 
нему фундаментной кладки. Будет реновирован сам 
дом, и рядом с домом будет размещена экспозиция, 
посвященная сельскохозяйственным орудиям труда 
в Даугавпилсском крае. 

В настоящее время в Науенском музее осущест-
вляются 2 проекта. Одним из них является проект 
Латвийско-Литовско-Белорусского приграничного 
сотрудничества «Создание трансграничной охраняе-
мой природной территории «Аугшдаугава – Браслав-
ские озера» и предпосылок для ее интегрированного 
управления». Благодаря этому проекту был отремон-
тирован музейный Информационный центр приро-
ды. Проект  еще реализуется, и вскоре Информаци-
онный центр природы будет оборудован интерактив-
ными мультимедийными технологиями, и посетите-
ли смогут получить подробную информацию о флоре 
и фауне природных территорий, а также посмотреть 
исторические фильмы и изучить интерактивные вы-
ставки.

Второй – это проект Агентства развития Латгаль-
ского региона „Museum gateway”, или „Врата музея”. 
По этому проекту будет закуплено современное экс-
позиционное оборудование для выставочных залов 
на втором этаже и для будущей природной выставки 
«Сердце Даугавы», а также будет улучшена матери-
ально-техническая база музея.

Как у Вас прошла Ночь музеев?
В этом году Ночь музеев дала старт еще одному про-

екту - “ Сундук народных воспоминаний “. Концеп-
ция  проекта очень близка идее Большого узорного  
одеяла Аугшдаугавы – такая же основательная. Его 
цель – до ноября 2018 года, к  100-летнему юбилею 
Латвии, записать как можно больше воспоминаний, 
в которых будут упоминаться названия населенных 
пунктов Латвии и связанные с ними события, чтобы 
с их помощью отобразить на карте страны все уголки 
нашей Родины. Идея состоит в том, что каждый смо-
жет вписать в историю свои воспоминания о том или 
ином месте Латвии – только надо указать конкрет-
ный адрес описанного места. Эти воспоминания надо 
передать Науенскому краеведческому музею - это 
могут быть письма, написанные от руки или на ком-
пьютере. Воспоминания будут собираться в «сундук», 
который будет вскрыт в 2018 году. Воспоминания мо-
гут не отражать великие исторические события, ско-
рее,  это будут воспоминания простых людей о пере-
житом - о детстве, о колхозных временах,  о том, как 
на самодельных санях в какой-то деревне катались с 
горок, как в магазинах стояли в очередях в советские 
времена и так далее. Поэтому мы призываем каждо-
го принять участие в нашем новом проекте. 

Каким будет Ваш рассказ, который Вы поме-
стите в „Сундук народных воспоминаний”?

Это может быть рассказ об аэродроме в Лоциках. 
У руководителя музея не остается много времени, 
чтобы изучать и исследовать историю, есть много 
других вопросов, которые надо решать – надо думать 
об экспозициях,  о размещении выставок, о развитии 
музея, о написании проектов, о привлечении финан-
сирования. Тем не менее, когда у меня есть свободное 
время, я стараюсь собирать информацию об аэродро-
ме в Лоциках. Мои детские воспоминания связаны 
именно с этим местом, так как аэродром находился 
рядом с домом моей семьи. Об этом я могла бы напи-
сать. Аэродром в Лоциках вообще очень интересный 
объект, так как в советские времена информация о 
нем была засекречена. Думаю, что не все знают о 
замолчанных авариях самолетов или даже о срав-
нительно недавних событиях, например, о том, что 
первые кадры советского художественного фильма-
комедии “Сон в руку, или Чемодан” сняты непосред-
ственно на аэродроме в Лоциках. Или, как четыре 
первоклассных летчика – аса аэродрома Лоцики A. 
Токаренко, И. Сафронов, С. Гусаров и В. Озов в 1989 
году были привлечены к участию в съемках учебного 
фильма Министерства обороны СССР “Применение 
автострад в авиации”, который снимался в Литве 
около Биржи и в котором отрабатывалась посадка 
самолета МиГ-27 на автомагистраль.

Как Вы проводите свое свободное время?
В свободное время я люблю заниматься рукоделием, 

мне нравится лазоплетение. Пока музей был закрыт 
на реновацию, в музейных временных помещениях 
проходили занятия Народной художественно-при-
кладной студии  „Pūpoli” Шпогской музыкально-худо-
жественной школы. Я попробовала плести корзины, 
и это меня увлекло, я подключила и своего мужа. Те-
перь в свободное время плетем вдвоем. Пока мы еще 
только учимся, процесс обучения является трудным 
и требует много времени. Мне также нравится рабо-
тать с глиной. Активно посещаю занятия керамиста 
Валдиса Гребезиса в Науенском культурном центре.
Конечно, если летом остается свободное время, я пу-
тешествую со своей семьей. Мое любимое место за 
пределами Латвии  есть и будет  Париж, потому что 
личность Валентины Зейле так меня потрясла, что о 
Франции у меня остались самые яркие впечатления. 
В Латвии у меня самые любимые места - Вентспилс 
и Кулдига - очень красивые города.

Где Вы освоили навыки рукодельницы?
Вязать спицами и крючком меня научила бабуш-

ка. Науенский музей – это музей, который меняется 
вместе со временем, поэтому мы предлагаем очень 
много различных мастерских и мероприятий. Сле-
довательно, и мне самой приходится участвовать в 
мастерских, осваивать новые навыки и умения. Вот 
в Ночь музеев я проводила мастерские по росписи 
стекла и по изготовлению факелов. И в музее, и дома 
я делаю броши, варю мыло, занимаюсь бисероплете-
нием, расписываю камни, леплю глиняные фигурки 
и вяжу крючком Большое узорное одеяло Аугшдау-
гавы.

Как родилась идея создать Узорное покрыва-
ло Аугшдаугавы?  

Мы собирались праздновать 15-летний юбилей 
музея, и мне хотелось отметить это событие чем-то 
таким, что осталось бы у всех в памяти, в истории, 
и мне хотелось привлечь как можно больше людей. 
Так у меня родилась идея узорного покрывала. По-
крывало мы начали создавать в 2011 году. Начало 
было трудным. Зато теперь в это дело включилось 
более 2300 человек, и уже связано более 70 метров. 
Только что мы получили посылку от сениоров Дау-
гавпилсского края, которые приготовили для нашего 
Узорного покрывала еще 180 кусочков. Мы плани-
руем создать покрывало длиной 600 м, чтобы симво-
лически его растянуть от одного берега Даугавы до 
другого берега в том месте долины Даугавы, где она 
сужается, – во вратах Даугавы, в одной из наших де-
сяти Латвийских зеленых жемчужин.

Кусочки узорного покрывала прибывают к нам со 
всей Латвии. Вяжут также иностранные граждане, 
которые, побывав в гостях у друзей и родственников 
в Даугавпилсском крае, включились в нашу акцию. 
В большое лоскутное одеяло вшиты много больших 
тематических фрагментов – свадебные гости шьют 
Одеяло любви, есть у нас и Юзефовское одеяло, 
Одеяло-флаг и яркое одеяло излучин Даугавы. В соз-
дании узорного одеяла активное участие принимают 
и школьники. Первая школа, которая стала участво-
вать в создании одеяла, была Науенская основная 
школа, затем присоединилась Шпогская средняя 
школа и Шпогская музыкально-художественная 
школа, а позже и другие школы края. Акция прово-
дилась и в других краевых муниципальных учреж-
дениях, а наибольшую поддержку она получила от 
Науенского дошкольного образовательного учреж-
дения „Rūķītis”, дети в создание лоскутного одеяла 
вовлекли своих мам и бабушек.

Лоскутное одеяло стало символом Аугшдаугавы 
в этом году. Благодаря народной песне: „Līču loču 
upe tek, Rakstīdama Daugaviņa, Aiz līčiem, aiz zariem 
Savijās musturos”, родилась идея создать лоскутное 
одеяло о главном мероприятии Аугшдаугавы. У каж-
дого участника мероприятия будет возможность по-
пасть в Книгу рекордов Гиннесса, взяв с собой фраг-
мент лоскутного одеяла из дома или связав его во 
время  мероприятия.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

АУКЦИОН

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

20 июня 2014 года в 9.00 в Малом зале Даугав-
пилсской краевой думы  (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) 
на устном аукционе среди лиц с правом преиму-
щественной покупки, упомянутых в первом пун-
кте четвертой части 4-ой статьи Закона об отчуж-
дении имущества публичного лица,  будет продан 
земельный участок (чересполосица) Graudi с ка-
дастровым обозначением 4462 006 0150 площадью 
4.46 гa, который находится в Калупской волости 
Даугавпилсского края. 

Начальная цена объекта - EUR 3 800.00.  
20 июня 2014 года в 9.30 в Малом зале Дау-

гавпилсской краевой думы  (ул. Ригас, 2, Даугав-
пилс) на устном аукционе с возрастающим шагом 
будет продаваться недвижимое  имущество – трех-
комнатная квартира Nr. 5 общей площадью 59,7 
м2  – и входящие в имущество идеальные доли 
602/12023 многоквартирного дома, земли и под-
собных построек. Квартира находится по адресу: 
ул. Накотнес, 5, Дубна, Дубненская волость, Дау-
гавпилсский край.

Начальная цена объекта – EUR 854.00.
20 июня 2014 года в 10.00 в Малом зале Да-

угавпилсской краевой думы  (ул. Ригас, 2, Да-
угавпилс) на устном аукционе с возрастающим 
шагом будет продаваться недвижимое  имущество 
„Vālodze V.P.”, состоящее из одного земельного 

участка площадью 0.1275 гa ,  и одного одноэтаж-
ного здания площадью 196.2 m2, находящегося по 
адресу:  ул. Лидумниеку 2А, Кумбули, Деменская 
волость, Даугавпилсский край. 

Начальная цена объекта – EUR 3600.00 
Участники аукциона могут ознакомиться с пра-

вилами аукциона и зарегистрироваться до 15.00 
часов 19 июня 2014 года в Даугавпилсской крае-
вой думе  в кабинетах №№ 12 и 19 (по рабочим 
дням с 8.00 до 15.30) по адресу: ул. Ригас, 2, Да-
угавпилс. Но предварительно следует уплатить 
регистрационный сбор EUR 14.00 и гарантийный 
взнос в размере 10% от начальной цены выстав-
ленного на аукцион недвижимого имущества. 

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

Телефоны для справок: 654 76739, 65476827, 
26357842, 29412676.

Правление Калупской волости: 654 07491, 
29175448

Правление Дубненской волости: 654 75232, 
26597633

Правление Деменской волости: 654 07602, 
29468465

Музыкальное лето на 
Вишкской эстраде

Муниципальное агентство „TAKA” Даугав-
пилсского края приглашает насладиться ле-
том, проведя его в веселой и музыкальной 
атмосфере на Вишкской эстраде! В рамках 
музыкального лета каждый сможет послу-
шать исполнителей, наиболее подходящих 
ему по вкусу, а также сможет потанцевать на 
веселом зеленом балу под открытым небом!
Начиная с мая в течение всего лета, по послед-
ним пятницам каждого месяца, всех желающих 
будут ждать на Вишкской эстраде, где каждый 
сможет насладиться музыкой и танцами вместе 
с популярными и любимыми в Латвии группами.

30 мая приглашает группа «Galaktika», кото-
рая в течение нескольких лет подряд завоевыва-
ла титул Латвийской популярной группы шляге-
ров. Начало мероприятия в 21:00. 

23 июня будем веселиться на большом Ли-
говском мероприятии, на котором вместе с 
разными любимыми исполнителями, со сме-
шанным хором, с фольклорными группами и 
танцевальными коллективами Вишкской во-
лости будем чествовать традиции праздника 
Лиго латгалов. Начало мероприятия в 18:00.
 25 июля каждый наслаждающийся летом с 
21:00 и до рассвета приглашается на зеленый 
бал под открытым небом в сопровождении груп-
пы «Gints un es».

На излете музыкального лета - 29 авгу-
ста - фестиваль живой музыки с Юрисом 
Островскисом из группы «Patrioti.lg», на ко-
тором будет возможность послушать в живом 
звучании композиции любимых исполните-
лей в Латгалии. Начало мероприятия в 21:00.
Встретимся на мероприятиях музыкального лета 
на эстраде Вишкской волости, будем наслаж-
даться летом и хорошей музыкой!

Музыкальное лето на Вишкской эстраде под-
держивают: Даугавпилсская краевая дума, прав-
ление Вишкской волости, газета “Latgales laiks”, 
гостиница «Latgola»,  Латгальское региональное 
телевидение, портал LAKUGA, Даугавпилсский 
университет, “Cēsu alus”. 

В крае родились 
В Амбельской волости

Эвелина Шилване (6 мая)
В Калкунской волости 

Эрвинс Федорчукс (25 апреля)
В Лауцесской волости 

Ангелина Валюка (24 апреля)
Катрина Валюка (24 апреля)

В Ликсненской волости 
Синтия Тениса (12 мая)
В Науенской волости 
Илья Петкун (9 апреля)

Сабрина Страутмале (11 апреля)
Даниэлс Грейданс (27 апреля)

Алисе Вайваре (10 мая)
В Салиенской волости  

Мелиса Витковска (19 апреля)
В Таборской волости 

Маргарита Иванова (30 апреля)
В Вецсалиенской волости

Адрианна Волдека (25 апреля)
Марис Бейкульс (22 апреля)
Ирина Дубовска (14 апреля) 

В Вишкской волости
Эмилс Тарунс (14 мая)

Поздравляем новобрачны х! 
• Линду Зукуле и Игоря Пичугина
• Диану Гравере и Олега Стефановича
• Марию Храпане и Алексея Юрьева
• Галину Богданову и Василия Лавренова
• Алену Смулько и Петра Юркова
• Карину Левину и Каспарса Атгонса 
• Карину Старинску и Андрея Подобеду

 PIRMDIENA 
LRT Re:TV 01.00 - 01.45 Runā Latgale 
LNT            06.30 – 07.00 Nedēļa novados.
LRT            07.00 – 07.45 Runā Latgale 
                   18.30 – 19.15 Runā Latgale 
LrT Re:TV  13.15 – 14.00 Runā Latgale 
LTV-1                       18.00 Ziņas 

OTRDIENA 
LRT Re:TV 01.30 – 02.00 Runā Latgale
                    07.00 - 07.30 Runā Latgale
                   13.15 – 14.00 Runā Latgale
                   18.30 – 19.00 Runā Latgale
LNT            06.45 – 07.00 Šodien novados
LRT            07.00 – 07.45 Runā Latgale
                   18.30 – 19.15 Runā Latgale 

TREŠDIENA 
LRT Re:TV 01.30 – 02.00 Runā Latgale
LNT            06.45 – 07.00 Šodien novados
LRT            07.00 – 07.45 Runā Latgale
LRT Re:TV 07.00 – 07.30 Runā Latgale
                   13.15 – 14.00 Runā Latgale 
LRT Re:TV 16.45 – 17.00 Latgales ziņas
LTV-1                      18.00 Ziņas
LRT            18.30 – 19.15 Runā Latgale 
LRT Re:TV 18.30 – 19.00 Runā Latgale 
LRT Re:TV 22.15 – 22.30 Latgales ziņas 

CETURTDIENA 
LRT Re:TV  01.30 – 02.00 Runā Latgale 
LNT             06.45 – 07.00 Šodien novados 
LRT             07.00 – 07.45 Runā Latgale 
LRT Re:TV  07.00 – 07.30 Runā Latgale 

       13.15 – 14.00 Runā Latgale 
LRT Re:TV  16.45 – 17.00 Latgales ziņas 
LTV-1                        18.00 Ziņas
LRT             18.30 – 19.15 Runā Latgale 
LRT Re:TV  18.30 – 19.00 Runā Latgale 
LRT Re:TV  22.15 – 22.30 Latgales ziņas 

PIEKTDIENA 
LRT Re:TV  01.30 – 02.00 Runā Latgale
LNT              06.45 – 07.00 Šodien novados 
LRT              07.00 – 07.45 Runā Latgale
LRT Re:TV  07.00 – 07.30 Runā Latgale
                     13.15 – 14.00 Runā Latgale
LRT Re:TV  16.45 – 17.00 Latgales ziņas
LTV-1                        18.00 Ziņas 
LRT              18.30 – 19.15 Runā Latgale 
LRT Re:TV  18.30 – 19.00 Runā Latgale 
LRT Re:TV  22.15 – 22.30 Latgales ziņas 

SESTDIENA 
LRT             19.00 – 19.30 Nedēļa Latgalē un Sēlijā
LRT Re:TV              16.00 Runā Latgale

SVĒTDIENA 
LNT                         07.10 Nedēļa novados. 
LRT Re:TV 18.00 – 18.30 Runā Latgale 
LTV-1                       18.00 Ziņas 

MŪS VAR REDZĒT


