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Поздравили победителей конкурса рождественских открыток

7 декабря в Даугавпилсской крае-
вой думе оценивали рисунки детей 
для создания рождественских по-
здравлений. 

Отдел информации и обществен-
ных отношений Управления по де-
лам Даугавпилсской краевой думы 
в сотрудничестве с краевым методи-
ческим объединением учителей ви-
зуального искусства уже пятый год 
подряд организует конкурс рожде-
ственских открыток. Главной целью 
конкурса является поощрение учени-
ков к изучению рождественских и но-
вогодних традиций, развитие у них 
способности видеть преобразование 
природы зимой, а также предостав-

ление им возможности стать автора-
ми рисунков для поздравительной 
открытки.

Конкурсанты могли выбрать одну 
из четырех предлагаемых тем: “Пес-
ни ангелов”, “Рождество в церкви”, 
“Рождественская открытка” и “Вы-
пал белый снежок”. 

Конкурс проходил в два тура. 
Участники конкурса представили 
работы по визуальному искусству, 
выполненные в технике живописи 
и графики на листах формата A4. В 
конкурсе участвовали учащиеся из 8 
образовательных учреждений. 1-ый 
тур проводился в образовательных 
учреждениях, а на 2-ой тур  из школ 

были выдвинуты рабо-
ты 16 авторов.

По оценке жюри ав-
торами рождественских 
открыток были выбра-
ны три лучших. В ре-
зультате предпочтение 
было отдано ученику 
5 класса Вабольской 
средней школы Элма-
ру Байку и работе с на-
званием “Волшебство 
зимней ночи”, ученику 
1 класса Силенской ос-
новной школы Дайнису 
Ривдикису и его рабо-
те “Зимний пейзаж” и 
ученице 4 класса Ка-
лупской основной шко-
лы Валерии Ласкинай 
и работе с названием 
“Рождество в церкви”. В 
свою очередь, приз сим-
патии жюри получит 
пятиклассница Эвели-
на Курсите из Силен-

ской основной школы с работой “Зву-
ки ангельской души”.

Все дети признались, что очень 
ждут Рождества и, конечно, подар-
ков. У каждого из них своя мечта и 
чудо, в которые они искренне верят. 
Ученики рассказали, что в каждой 
семье к самому желанному празд-
нику готовятся по-особому – украша-
ют дом и елку, пишут письмо Рож-
дественскому Санте и ждут белого 
снега за окном и во дворе. Все дети 
в один голос заявили, что им очень 
нравится рисовать и в повседневной 
жизни, несмотря на какие-либо кон-
курсы. Каждая из работ была про-
думана вместе с учителями - тща-

тельно выбрана тематика рисунка и 
визуальное оформление. 

Работа Валерии будет использо-
вана для создания рождественской 
открытки для отправки по почте, 
рисунок Дайниса можно будет уви-
деть на сайте самоуправления www.
daugavpilsnovads.lv, а также в со-
циальных сетях, в свою очередь, 
“Волшебство зимней ночи” Элма-
ра уже радует читателей издания 
“Daugavpils novada vēstis”.

Благодарности за участие в кон-
курсе получили: ученица 4 класса 
Лауцесской основной школы Веро-
ника Формакова, ученица 2 класса 
Земгальской средней школы Эрика 
Войткевича, ученик 2 класса На-
уенской основной школы Артем Го-
лубс, ученица 3 класса Калупской 
основной школы Кристиана Гадзане, 
ученик 5 класса Вабольской средней 
школы Кристерс Гронскис, ученица 
6 класса Земгальской средней шко-
лы Татьяна Гриневича, ученица 4 
класса Салиенской средней школы 
Карина Стикуте, ученица 2 класса 
Cалиенской средней школы Эвелина 
Алешина, ученица 4 класса Свент-
ской средней школы Мегия Эйсане, 
ученица 6 класса Лауцесской основ-
ной школы Анна Мацука, ученица 5 
класса Науенской основной школы 
Мелдра Кокина, ученица 2 класса 
Свентской средней школы Анаста-
сия Кривашеева. 

Благодарим всех ребят за ориги-
нальные и вдумчивые работы, учите-
лей – за профессионализм и помощь. 
Все участники конкурса награжде-
ны Благодарностями и небольшими 
сладкими подарками.
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Решения Даугавпилсской краевой думы
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ПРИЕМНОЕ ВРЕМЯ ДЕПУТАТОВ

Председатель Даугавпилсской краевой думы 
Янина Ялинска

Прием жителей не планируется
Арвид Куцинс

22.01. Лауцесское волостное управление 14.00-16.00
Айвар Расчевскис

08.01. Калупское волостное управление 15.00-18.00

15.01. Ницгальское волостное управление 14.00-17.00
Янис Белковскис

08.01. Шпогская средняя школа 15.00-18.00

22.01. Амбельское волостное управление 15.00-17.00
Андрейс Брунс 

08.01. Лауцесское волостное управление 09.00-12.00

16.01. Общественный центр «Лауцеса», 
Лауцесская волость 09.00-12.00

Валерий Храпан
Прием жителей не планируется

Викторс Каланс

15.01. Ликсненское волостное управление 10.00-13.00

29.01. Вабольское волостное управление 10.00-13.00
Эдгарс Куцинс

10.01. ул. Даугавас, 34, п.Крауя, Молодежный 
центр 

15.00-18.00

17.01. ул. Даугавас, 34, п.Крауя, Молодежный 
центр 

16.00-18.00

Янина Курсите

12.01. Филиал Малнавского колледжа “Вишки” 08.00-10.00

19.01. Ницгальское волостное управление 08.00-10.00

26.01. Дубнское волостное управление 08.00-10.00
Светлана Курсите

08.01. Вецсалиенское волостное управление  09.00-12.00

26.01. Салиенское волостное управление 09.00-11.00
Юрис Ливчанс

17.01. Даугавпилсская краевая дума, 53. каб  13.00-14.00
24.01. Даугавпилсская краевая дума, 53. каб 13.00-14.00
24.01. Науенское волостное управление 16.30-17.30

Висвалдис Лочс

04.01. Медумское волостное управление 13.00-15.00

25.01. Медумское волостное управление 13.00-15.00

Алексей Мацкевич

08.01. Бикерниекская основная школа 16.00-18.00

15.01. Ранденская oсновная школа 15.00-17.00

22.01. Калкунское волостное управление 15.00-17.00
Вячеслав Москаленко 

08.01. Бюро партии «Saskaņa», Валкас 6а, 
Даугавпилс

09.00-10.00

15.01. Бюро партии «Saskaņa», Валкас 6а, 
Даугавпилс

09.00-10.00

22.01. Бюро партии «Saskaņa», Валкас 6а, 
Даугавпилс

09.00-10.00

29.01. Бюро партии «Saskaņa», Валкас 6а, 
Даугавпилс

09.00-10.00

Олеся Никитина 

16.01.  Деменское волостное управление 15.00-17.00

23.01. Таборское волостное управление 15.00-17.00
Александр Сибирцев

12.01. Свентская средняя школа 16.00-18.00

23.01. Свентская средняя школа 16.00-18.00
Регина Тамане

09.01. Скрудалиенское волостное управление 13.00-16.00

16.01. Калкунское волостное управление 13.00-16.00

Приемные часы депутатов могут меняться. По-
жалуйста, следите за актуальной информацией 
на домашней странице www.daugavpilsnovads.lv, 
в разделе «Novada dome»->»Deputāti».

14 декабря 2017 года на заседании было 
принято 39 решений:
 Отменены обязательные правила “Поправки к обяза-

тельным правилам Даугавпилсской краевой думы от 25 
октября 2012 года №22 „Об объеме и порядке предоставле-
ния Даугавпилсского краевого муниципального софинан-
сирования на проведение мероприятий по повышению 
энергоэффективности в многоквартирных жилых домах”.
 Изданы обязательные правила “Поправки к обяза-

тельным правилам  Даугавпилсской краевой думы от 25 
октября 2012 года №22 „Об объеме и порядке предоставле-
ния Даугавпилсского краевого муниципального софинан-
сирования на проведение мероприятий по повышению 
энергоэффективности в многоквартирных жилых домах”, 
“Поправки к обязательным правилам  Даугавпилсской 
краевой думы от 29 декабря 2009 года №14 „Об одноразо-
вых пособиях в Даугавпилсском краевом самоуправле-
нии”” и “Поправки к обязательным правилам  Даугав-
пилсской краевой думы  от 21 января 2010 года №4 „О 
социальной помощи в Даугавпилсском крае””.  
 Изменены Положения Скрудалиенского и Лауцесско-

го волостных управлений.
 Утвержден тариф на территории Скрудалиенской во-

лости на сбор бытовых отходов за фактически вывезенное 
количество отходов.
 Решено взять кредит в Государственной кассе в раз-

мере 584783,40 евро для финансирования проекта „I 
очередь регенерации деградированных промышленных 
территорий на территории города Даугавпилса и Даугав-
пилсского края”.
 Поддержана передача здания Биркинельской церк-

ви в Калкунской волости в собственность краевого само-
управления. 
 Выделено из нераспределенного остатка автодорож-

ного фонда самоуправления на 2017 год управлению На-
уенской волости 1815 евро для замены крышек канализа-
ционных люков на ул. 18 Ноября, управлению Калупской 
волости – 3200 евро на аварийный ремонт водопропускной 
трубы на дороге “Bisteri-Borovka-Krievani” и 1500 евро на 

приобретение пластмассовой трубы для дороги “Rasnači 
– Baltmuiža”, краевой думе - 2286,90 евро на разработку 
списка количества работ по предотвращению нанесенного 
дорогам во время наводнения ущерба.
 Утвержден уточненный план распределения средств 

краевого муниципального автодорожного фонда на 2017 
год среди учреждений и на ежедневное содержание дорог.
 Разрешено управлению Ликсненской волости снять 

с бухгалтерского учета 6783,40 евро незаконченного стро-
ительного объекта “Реконструкция дороги “Mežciems - 
Ļūbaste”” и списать расходы стоимости объекта.
 Разрешено управлению Ликсненской волости снять 

с бухгалтерского учета баланс автодороги “Tilti – Tiltu 
apakšstacija” стоимостью 5816,71 евро.
 Выделено управлению Амбельской волости 4581,95 

евро из полученных в бюджет краевого самоуправления 
средств в результате отчуждения недвижимого имуще-
ства „Pasta māja” (ул. Парка, 12. Амбели), которые будут 
использованы на работы по благоустройству.
 Решено закрепить права собственности в Земельной 

книге на 7 объектов недвижимого муниципального иму-
щества в Науенской волости.
 Принято решение об отчуждении 3 объектов муници-

пального недвижимого имущества в Деменской и Калуп-
ской волостях. 
 Решено продать 1 объект муниципального недвижи-

мого имущества в Лауцесской волости. 
 Решено закончить процесс отчуждения 10 объектов 

муниципального недвижимого имущества в Бикерниек-
ской, Калкунской, Малиновской, Медумской, Свентской, 
Науенской и Ницгальской волостях. 
 Утверждены результаты аукциона 2 объектов муни-

ципального недвижимого имущества в Свентской и Ка-
лупской волостях.

С принятыми решениями краевой думы можно оз-
накомиться на домашней странице самоуправления в 
разделе „Publiskie dokumenti”.

Были изменены обязательные правила “Об 
одноразовых пособиях в самоуправлении 

Даугавпилсского края”
В соответствии с принятым решением на заседании 

Даугавпилсской краевой думы были изменены обяза-
тельные правила Nr.14 “Об одноразовых пособиях в са-
моуправлении Даугавпилсского края” и дополнены  раз-
делом “Одноразовое пособие для инвалидов с детства”. 
Право на получение пособий будет у инвалидов с дет-
ства, задекларированным местом жительства которых 
является административная территория Даугавпилс-
ского края, а доходы не превышают 128.06 евро в месяц. 
Пособие выплачивается в размере 50 евро один раз в 
год. Для получения этого пособия необходимо подать за-
явление в социальную службу о назначении пособия и 

свидетельство или решение государственной комиссии 
врачебной экспертизы здоровья и трудоспособности. 
Для реализации обязательных правил в 2018 году из 
муниципального бюджета будут необходимы 1300 евро. 

Вместе с этими поправками в самоуправлении вы-
плачиваются следующие пособия: одноразовое пособие 
лицам, которые освободились из мест заключения, по-
собие на похороны, пособие по случаю дня рождения, 
праздничное пособие и пособие для пациентов с онколо-
гическими заболеваниями.

Данные поправки вступят в силу после их публика-
ции в издании “Daugavpils novada vēstis”.

Были внесены поправки в обязательные правила 
“О социальной помощи в Даугавпилсском крае”

Внесенные поправки предусматривают увеличение по-
собия для семей (лиц) Даугавпилсского края, которые по 
независимым от них обстоятельствам попали в кризисную 
ситуацию и не могут обеспечить свои основные потреб-
ности, а также для приемных семей, которые имеют при-
нятое решение Науенского, Ликсненского, Калкунского, 
Вишкского, Скрудалиенского сиротского суда Даугав-
пилсского края о размещении ребенка в соответствующей 
семье и которым решением сиротского суда присвоен ста-
тус приемной семьи и с ними заключен договор на содер-
жание ребенка. Размер пособия увеличивается со 142,29 

евро до 200 евро. Кроме того, в связи с произведенными из-
менениями увеличено муниципальное ежемесячное посо-
бие на содержание в приемной семье за каждого ребенка. 
Вместо предыдущих 145 евро теперь за каждого ребенка 
семья получит пособие в размере 160 евро. 

Для реализации обязательных правил для  попавших 
в кризисную ситуацию семьям (лицам) в 2018 году из му-
ниципального бюджета дополнительно необходимы 580 
евро, в свою очередь, для приемных семей – средства в раз-
мере 6660 евро.

Увеличено пособие по рождению ребенка
В соответствии с принятыми поправками на заседании 

Даугавпилсской краевой думы в обязательных правилах 
 самоуправления № 6 “О выделении разового пособия се-
мье в связи с рождением ребенка”, размер пособия уве-
личен со 150 евро до 200 евро. Пособие назначается для 
оказания материальной поддержки при обеспечении по-
требностей новорожденного ребенка.

Право получать пособие имеют граждане  Латвийской 
Республики, неграждане и иностранцы, которым присво-
ен персональный код, и основное место жительства, по 
крайней мере,  одного из родителей ребенка и основное 
место жительства ребенка с момента регистрации рожде-
ния задекларировано на административной территории 
Даугавпилсского края.

Пособие назначается или одному из родителей ребен-
ка, или лицу, которое адаптировало ребенка, или лицу, 

которое решением сиротского суда назначено опекуном, 
если это пособие не выплачено родителям ребенка. Заяв-
ку на получение пособия можно подать в течение 6 меся-
цев со дня рождения ребенка.

Измененные обязательные правила вступят в силу 1 
января 2018 года.
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В Балтинаве обсудили структурную и содержательную реформу школ

4 декабря в музыкальном крае 
Латвии – в Балтинаве – состоялась 
дискуссия “Структурная и содер-
жательная реформа школ в обра-
зовании”. В дискуссии участвовали 
представители Ливан, Прейли и Бал-
тинавы. Даугавпилсский край пред-
ставляли заместитель председателя 
Даугавпилсской краевой думы, пред-
седатель комитета по вопросам обра-
зования, культуры и спорта Айварс 
Расчевскис и руководитель Управле-
ния образования Янита Зараковска. 
Кроме того, в беседе принял участие 
депутат ХII Сейма ЛР, руководитель 
комиссии Сейма по образованию, 
культуре и науки Алдис Адамовичс. 
Присутствующих с планом оптимиза-
ции школ ознакомил автор исследо-
вания, экономгеограф Янис Турлайс, 
о стандартах компетентностного под-
хода рассказала эксперт проекта 
Солвита Пошейко. Свой опыт внедре-
ния идеи краеведения предложила 
Вероника Дундуре, одновременно 
ознакомив с тремя препятствиями и 
еще решаемыми задачами, которые 
мешают краеведение принять как не-
отъемлемую составную часть учебно-
го процесса во всей Латвии. Несмотря 
на то, что предмет изучается в Сигул-
де, в Алсунге, по последним данным, 
факультативно также и в 28 школах 
Латгальского региона. 

Несмотря на то, что в ходе обсужде-
ния наибольшие сомнения и обмен 
мыслями были вызваны структур-
ной реформой, участники дискуссии 
согласились с тем, что повышение 
качества образования имеет важное 

значение для развития Латвии, но в 
то же время отметив, что такое проти-
вопоставление сельских школ и школ 
маленьких городов городским шко-
лам в очередной раз доказывает, что 
политика регионального развития в 
стране - это маргинальное явление. 
Еще больше – предлагаемая рефор-
ма содержания, в центре которой 
ребенок, его опыт, талант, развитие 
навыков и компетентности, а также 
выявление локальных ценностей, в 
той или иной степени противоречит 
предлагаемой структурной реформе, 
которая основана на количественных 
данных (количество учеников, стати-
стика централизованных экзаменов и 
др.) и, к сожалению, развитию Латвии 
как моноцентрического государства. 

Заместитель председателя Даугав-
пилсской краевой думы, председатель 
комитета по вопросам образования, 
культуры и спорта Айварс Расчев-
скис: “Прежде всего, хотелось бы ска-
зать о региональной государственной 
политике, которой фактически у нас 
никогда и не было. Теперь мы видим, 
что начинается, в презентации Яниса 
Турлайса это появляется. Есть Рига, 
Пририжье и остальная Латвия. Мы 
находимся в той остальной Латвии, 
и с этим нам необходимо считаться. 
В самоуправлении я работаю с 1994 
года, и этой региональной политики 
никогда и не было. Мы пережили как 
кризис, так и хорошие времена. Сей-
час реальность такова, что в очеред-
ной раз хотят повлиять на нас сверху. 
Мы превратили образование в кон-
куренцию, в способ зарабатывания 
денег, мы боремся с самоуправления-
ми за количество детей в школах. Это 
безумие, потому что это же дети! Это 
наше будущее, и они видят, что мы 
делаем, мы фактически торгуемся за 
них. Для меня, как депутата и мест-

ного жителя, это неприемлемо. Если 
Турлайс в своей презентации показы-
вает Шпогскую среднюю школу, ко-
торая в целом в государстве на таком 
хорошем уровне, что ее надо ликвиди-
ровать. Я говорю, что никогда этого не 
будет, потому что мы будем бороться. 
Мы свои школы не отдадим!”.

Резолюция 4 Всемирного Латгаль-
ского слета в образовании предус-
матривает: обеспечить конкретное, 
соответствующее местной ситуации, 
количество часов латгальского пись-
менного языка или краеведения на 
всех этапах и уровнях образования, 
запланировав для этого финансовую 
поддержку в Латгальском регионе. 
А также соответственно компетент-
ностному образованию преобразовать 
учебные средства и стандарты пред-
метов гуманитарной и социальной 
линии, чтобы пополнить их истори-
ческими объективными материалами    
об истории, языке, литературе Лат-
галии, о ее этнических и культурных 
особенностях.

Вместе с этими задачами важно со-
хранить сельские средние школы на 
восточной границе Латвии, что яв-
ляется одним из основных пунктов 
латгальской латышскости и безопас-
ности ЕС. Поэтому участники дискус-
сии были единодушны в том, что не-
обходима особая поддержка школам, 
находящихся именно на восточном 
приграничье, и активная позиция 
общества в реформе образования в 
целом по стране.

Свое мнение в дискуссии выразила 
руководитель Управления образова-
ния Даугавпилсского края Янита За-
раковска: “Видя данное исследование 
о плане по оптимизации школ, мы 
видим только эту финансовую эконо-
мию. Мы не видим, что будет даль-
ше с ребенком, со школой, с сельской 

средой, которая развита и где школа 
является культурным центром. Мы 
находимся в приграничье, левый 
берег является русскоязычным, не-
смотря на то, что там осталась только 
одна средняя школа, в которой учат-
ся на русском языке, все остальные 
перешли на латышский язык обуче-
ния. Карлис Улманис в свое время 
все приграничные школы построил, 
и теперь у нас есть эти две средние 
школы – Земгальская и Салиенская 
средние школы. Если мы ликвиди-
руем средние школы, конечно, дети 
вместе с родителями уедут куда-то, 
и там останется пустая среда. Наша 
краевая Шпогская средняя школа из 
года в год в общем зачете находится 
в первой тройке по результатам цен-
трализованных экзаменов. Если в 
стране средний показатель составля-
ет 49%, то в Шпогской средней школе 
этот показатель - 66%. Также и в дру-
гих школах средние показатели со-
ставляют 62-66%. В этом году первое 
место и приз за результаты по мате-
матике получила Салиенская сред-
няя школа, за естественнонаучные 
предметы – по биологии и физике, за 
которые мы боремся, в Земгальской 
средней школе, за латышский язык - 
в Вабольской средней школе. Нельзя 
культивировать идею, что в сельских 
школах слабые учебные результаты. 
Может, наконец-то, следует отказать-
ся от этой идеи, потому что это настоя-
щий абсурд. Так как в сельских шко-
лах результаты порой даже лучше, 
чем в школах крупных городов”. 

Передача была опубликована на 
домашней странице LRT www.lrtv.lv 
и на аккаунте youtube www.youtube.
com/user/latgalesregionalatv. 

Военные помогают приюту для животных “Otrā māja”

На территории приюта для живот-
ных “Otrā māja” хлопотали военнос-
лужащие Земессардзе Латгальского 
региона и военнослужащие-союзники 
из Канады и США. Военные регуляр-
но оказывают поддержку обществу. 
На этот раз выгуливали собак из при-
юта для животных, а также строили 
площадку для выгула напротив во-
льеров больших собак. В “Otrā mājа” 
такого рода благотворительность про-
исходит впервые, но военнослужащие 
на благотворительных работах встре-
чались и раньше.

Предоставлять обществу любого 
рода помощь – это основная задача 
как Земессардзе, так и других воен-
ных подразделений – подчеркивают 
военные, которые в конце недели 

провели различные работы по благо-
устройству в приюте для животных в 
Деменской волости.

Начальник оперативной части 34 
батальона Земессардзе, капитан Ва-
лерий Барановскис рассказывает, что 
в городе они помогали строить баскет-
больную площадку на территории 
детского дома “Рriedīte”, это меропри-
ятие является хорошим продолже-
нием такого рода сотрудничества. В 
данный момент подготовлены основы 
бетонной площадки вольера для со-
бак.

Член правления общества “Otrā 
māja dzīvniekiem” Жанета Соснаре 
рассказала, что одновременно с эти-
ми работами в лесу проложена тро-
па для прогулок с собаками и мини-

парк, подчеркнув, что такие работы и 
инициатива важны как для местного 
сообщества, так и для государства в 
целом.

Инициатива отправиться непосред-
ственно в существующий в Даугав-
пилсском крае приют поступила со 
стороны коллег из США, которые при-
влекли к работам канадцев и их стро-
ительных инженеров. Капитан 407 
батальона гражданских дел армии 
США Джон Логан: “Я здесь чувствую 
себя замечательно, совсем как дома, 
потому что мы живем на севере США, 
где много снега и холодно. Здесь есть 
возможность для всех наших военных 
работать вне военной зоны, что очень 
важно, развивая командную работу”.  

Общество “Otrā māja dzīvniekiem” 
основано в 2010 году, но приют был 
создан чуть больше трех лет назад. 
Военные хотели поддержать по воз-
можности более новую организацию, 
потому что именно у таких органи-
заций и в их родном краю не хватает 
руки помощи.

“Я и в США помогаю обществу, 
часто также вместе со своей семьей, 
женой и двумя детьми”, - продолжил 
Дж. Логан.

Сапер 1 вооруженного инженерного 
пункта Канадских вооруженных сил 
Стефен Смит рассказал, что часть из 
них побывали на обучении, как стро-
ить собачьи будки. “В Канаде есть 
много приютов и им всем требуется 
помощь. Я рад быть здесь и помочь”. 

В настоящее время в приюте при-
мерно 30 собак, а кошки находятся у 

временных  хозяев, потому что в доме, 
где они содержались до этих пор, идут 
ремонтные работы. Получив финан-
сирование из различных фондов и от 
жертвователей, найдена возможность 
реконструировать деревянный дом и 
создать соответствующее современное 
центральное здание приюта.

“На первом этаже будут расположе-
ны все рабочие помещения – комната 
для котят, изолятор, кабинет ветвра-
ча, послеоперационное помещение, 
душевая для собак, гардероб для пер-
сонала и туалет для посетителей. Это 
все, чего до сих пор здесь не хватало и 
не было”, - сказала Ж. Соснаре.   

Также Жанета рассказала, что по-
прежнему крайне необходима по-
мощь добровольцев, тех, кто мог бы 
выгуливать собак, заниматься социа-
лизацией и искать новых хозяев. Каж-
дый, кто готов помочь, может в любое 
время связаться с членом правления 
общества, позвонив по телефону. За-
вершение реконструкции ожидается 
весной следующего года. Военные 
Земессардзе и НАТО полны решимо-
сти помогать приюту и в дальнейшем, 
чтобы полностью завершить работу по 
созданию и благоустройству площад-
ки для выгула и лесной тропы. 

 Статья создана в 
сотрудничестве с Латгальским 

региональным телевидением.
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Даугавпилсский край был 
представлен в Европейском 

Парламенте для лиц с инвалидностью 

Четвертый Европейский Парла-
мент для лиц с инвалидностью был 
созван по случаю 20-й годовщины 
Европейского форума инвалидов 
(EDF) и Международного дня ин-
валидов, который был отмечен 3 
декабря 2017 года. В нем приняли 
участие представители из всех 28 
стран-участниц  Европейского Со-
юза. Латвию представляла органи-
зация сотрудничества людей с осо-
быми потребностями SUSTENTO, 
в числе делегатов была также член 
правления общества инвалидов Да-
угавпилсского края „Ildra” и руко-
водитель Латгальского отделения 
Латвийской ассоциации почечных 
больных Лигита Лиепиня. Участие 
людей с ограниченными возмож-
ностями в важном мероприятии 
поддержали депутаты Латвии в 
Европейском Парламенте Сандра 
Калниете, Инесе Вайдере, Татьяна 
Жданок и Кришьянис Кариньш.

На заседании Европарламента в 
Брюсселе обсуждалось обеспечение 
прав людей с ограниченными воз-
можностями в Европе, обеспечение 
их социальной защиты, увеличение 
занятости и способствование вклю-
ченному образованию. Была при-
нята резолюция о будущей Европей-
ской стратегии по инвалидности в 
качестве документа, который мог бы 

улучшить жизнь всех людей с инва-
лидностью в странах ЕС в 2020-2030 
году.

Генеральный секретарь EDF, ру-
ководитель LCIVSO SUSTENTO 
Гунта Aнча подчеркнула, что струк-
турированный диалог и сотрудни-
чество не только на уровне Европы, 
но и также на уровне стран, краев и 
самоуправлений позволяет людям с 
инвалидностью успешно включить-
ся в общество.

В заключение четвертого Евро-
пейского Парламента для лиц с 
ограниченными возможностями его 
участники приняли Внеочередную 
резолюцию о Европейской доступно-
сти актов в сферах занятости, соци-
альной политики, здравоохранения 
и защиты прав потребителей, требуя 
незамедлительного ее утверждения 
Европейским Советом. 

 Лигита Лиепиня
Член правления общества 

инвалидов Даугавпилсского края 
„Ildra”, 

Руководитель Латгальского 
отделения Латвийской 

ассоциации почечных больных

Обществу “Jubra” вручен 
культурный знак 

“Латышское наследие”

30 ноября в Латвийской Нацио-
нальной библиотеке министр куль-
туры Латвийской Республики Даце 
Мелбарде и заместитель председа-
теля Союза самоуправлений Латвии 
Гинтс Кукайнис вручали 16 сельским 
 туристическим предпринимателям 
культурный знак „Латышское насле-
дие” за сохранение и прославление 
латышского культурного наследия.

Обществу “Jubra” (руководитель 
Юта Валайне) Амбельской волости 
Даугавпилсского края культурный 
знак “Латышское наследие” вручили 
за культивирование латгальских тра-
диций и навыков. Общество „Jubra” 
активно собирает и популяризиру-
ет культурные традиции Латгалии. 
Это происходит в „Ambeļu skreinе” 
– в историческом деревянном зда-
нии, построенном в начале XX века. 
Из здания открывается живописный 
вид на Вишкское озеро. В „Ambeļu 
skreinе” общество „Jubra” организует 
и отмечает традиционные годовые 
праздники, сохраняет и демонстри-
рует навыки, проводит танцевальные 
вечера и свадьбы, а также устраива-
ет посиделки с песнями, гаданием и 
другими действами.  Здесь пекут хлеб 
и организуют тематические выстав-
ки. Возле дома оборудовано место с 
костром для проведения мероприя-
тий под открытым небом. На вруче-
нии культурного знака участвовали 
1-ый заместитель исполнительного 
директора самоуправления Даугав-
пилсского края Инара Натарова, ру-

ководитель управления Амбельской 
волости Сандрис Кусиньш и руково-
дитель Дома культуры Амбельской 
волости и фольклорного коллектива 
«Speiga» Ингрида Скутеле.

Культурный знак «Латышское 
наследие» был вручен латвийским 
предпринимателям туризма, которые 
сохраняют и прославляют латышское 
культурное наследие, показывая его 
посетителям. Знак был учрежден по 
инициативе „Сельского путешествен-
ника” и вручается с 2013 года, чтобы 
чествовать и отображать латышское 
культурное и бытовое наследие, ко-
торое живет и в наши дни. По этому 
знаку можно узнать места, где хозяе-
ва готовы посетителям показывать и 
рассказывать, угощать латышскими 
блюдами, обучать ремеслам и умени-
ям, отмечать латышские праздники.

Культурный знак «Латышское на-
следие» посетителям указывает на 
то, что в этих объектах можно позна-
комиться с латышским наследием. 
В целом знак получили уже 88 хо-
зяйств во всей Латвии. Каждому хо-
зяйству знак присвоен за какое-либо 
конкретное умение или проявление 
латышского образа жизни, а также 
оно вовлечено и в туризм. Со всеми 
хозяйствами можно ознакомиться на 
домашней странице “Lauku ceļotājs”: 
http://www.celotajs.lv/lv/c/wrth/
heritage

Акция Даугавпилсского края “Горжусь быть жителем края!” 

Даугавпилсская краевая дума 
объявляет акцию  “Горжусь быть 
жителем края!”,  посвященную 
100-летию Латвии и направленную 
на осознание принадлежности к 
Даугавпилсскому краю у жителей 
края и владельцев недвижимости, 

с предоставлением возможности 
отметить себя на карте края и уве-
ковечить это фотографией, которая 
будет сохранена на сайте www.
novadslepojas.lv. В то же время эта 
акция даст возможность владель-
цам недвижимости сообщить само-
управлению  свой адрес  эл. почты, 
подтверждая этим свое желание в 
дальнейшем получать в электрон-
ном виде уведомления уплаты на-
лога на недвижимость.

На домашней странице 
novadslepojas.lv каждый задекла-
рированный в Даугавпилсском 

крае житель сможет отметить себя 
в той волости, где задекларирован, 
в свою очередь, владелец недвижи-
мости сможет отметить волость, в 
которой находится его недвижимое 
имущество. Жителей также при-
зывают добавить свои фотографии, 
или своей недвижимости, или ее 
элементов.

На домашней странице появит-
ся только публичная часть, в свою 
очередь, закрытая информация, 
которая содержит персональный 
код, кадастровый номер недвижи-
мости, адрес эл. почты, будет скры-

та и использована для проведения 
верификации электронной почты и 
регистрации “NINO” в базе данных, 
что позволит в дальнейшем полу-
чать уведомления об уплате нало-
га на недвижимость на указанный 
адрес электронной почты.

Подробнее о проведении акции 
и с ее условиями можно ознако-
миться на домашней странице 
novadslepojas.lv 

Акция продлится до 18 ноября 
2018 года.
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Музей рода Скринда пригласит в новые помещения 

В ознаменование заслуг братьев 
Скринда и столетия Латгальского кон-
гресса, в музее рода Скринда в Ваболе 
был произведен ремонт внутренних по-
мещений. Во время восстановительных 
работ было установлено водопроводно-
канализационное оборудование и под-
ключено к волостной сети, что позволило 
построить туалет, устранив неудобства 
- в здании не было доступных удобств 
для работников, туристов и посетите-
лей библиотеки. Кроме того, для кули-
нарного наследия выделено отдельное 
помещение, или кухня, что позволит в 
следующем сезоне расширить содержа-
ние музейных предложений, например, 
наблюдать в сопровождении гида за тем, 
как готовят местные традиционные блю-

да – комы или клецки, и даже поучаство-
вать в их приготовлении. Помещения 
музея и двери приспособлены для людей 
с нарушением двигательных функций, 
восстановлено освещение и установлено 
соответствующее новейшим требованиям 
противопожарное оборудование. Музей 
стал визуально привлекательнее вместе 
с заменой покрытия пола, окон и дверей, 
с преобразованными рабочими помеще-
ниями и созданными помещениями для 
хранения музейных фондов.   

Строительные работы выполняло ООО 
“VANPRO”. Затраты на ремонт в размере 
75 760 евро покрыты из муниципального 
бюджета.

Руководитель управления Вабольской 
волости Айна Паберза рассказывает, что 

музей рода Скринда является волостным 
брендом, поэтому испытываешь удовлет-
ворение от того, что проведена внутрен-
няя реконструкция, в результате которой 
произошли существенные улучшения и, 
кроме того, улучшен образ сельского му-
зея. Директор музея рода Скринда Анна 
Лаздане обещает также перемены и в 
расположении экспозиции и в предлага-
емом содержании, отметив, что идей мно-
го, остается только взяться за их реали-
зацию. A. Лаздане признает, что интерес 
туристов с каждым годом увеличивается, 
и она надеется, что проведенный ремонт 
еще больше увеличит приток интересую-
щихся. Уже сегодня музей активно пред-
лагает различные тематические про-
граммы, такие как “Дорога распятий”, 
“У мастеров старинных ремесел”, “Путь 

света” и др.
“Музей рода Скринда открыт в 1996 

году, и на протяжении 21 года здесь ни 
разу не проводился ремонт. Этот год яв-
ляется годом столетия Латгальского кон-
гресса, и, как известно, братья Скринда 
активно участвовали в организации это-
го конгресса. Мы надеемся, что и в буду-
щем году, в год столетия Латвии, продол-
жатся работы над реновацией музея рода 
Скринда”, - подчеркнула A. Паберза, 
отметив, что в будущем музею необходи-
мы вложения для ремонта крыши и для 
улучшения внешнего фасада.

Эльза Пучко

На международной конференции в Ваболе исследовали вклад 
деятелей Латгальской первой Атмоды 

В рамках государственных праздников 
в музее рода Скринда состоялась между-
народная научно-практическая конфе-
ренция „Вклад деятелей Латгальской 
первой Атмоды в Латгальское движение 
за Латвийскую государственность”. Кон-
ференцию организовали Управление 
культуры Даугавпилсского края и музей 
рода Скринда в сотрудничестве с Даугав-
пилсским университетом и Бюро Мини-
стерства культуры по столетию Латвий-
ского государства. 

Круг научных тем, затронутых на кон-
ференции, давал возможность проследить 
пути формирования Латвийской государ-
ственности с точки зрения локальной сре-
ды. Культурная среда Даугавпилсского 
края хранит воспоминания об особо вид-

ных деятелях, чьи мысли и дела сыграли 
важнейшую роль в создании государства, 
таких, как поэт Райнис, братья Скринда 
и работник кооперации Вилис Силиньш. 
Менее известны широкой общественности 
другие деятели Атмоды – Изидорс Лив-
чанс, Анна Вонога–Брауере и Антонс Ма-
скаланс, работавшие в Даугавпилсском 
крае. “На этой конференции мы хотели 
восстановить связи, объединявшие этих 
выдающихся современников, они знали 
друг друга, и все они в духе того времени 
были одержимы идеями о Латвийской 
государственности. Каждый из них внес 
свой вклад в создание государства”, - отме-
тила руководитель Управления культуры 
Даугавпилсского края Инара Мукане.

На конференции с докладами высту-

пили такие ученые, как Хенрихс Сомс, 
Лидия Лейкума, Гундега Гринума, Ва-
лентинс Лукашевичс, и другие историки, 
католические священники и работники 
культуры.

Как сообщил собравшимся ассоцииро-
ванный профессор Хенрихс Сомс, в Лат-
гальском конгрессе участвовали многие 
делегаты из Даугавпилсского края, но 
большей частью их личность не исследо-
вана. Историк отметил, что это большой 
труд, который еще предстоит проделать, 
однако интерес к прошлому – это основа 
сегодняшнего дня. “Сто лет назад главной 
темой разговоров был ответ на вопрос, ка-
ким будет будущее Латгалии. А через сто 
лет мы нашли формулу, как Латгалии 
быть сильной? Мы все еще находимся в 
пути и поисках. Наша сегодняшняя цель 
точно такая же, как и сто лет назад – силь-
ная Латгалия и сильная Латвия, хотя нам 
этот путь еще надо пройти, потому что 100 

лет - это всего лишь маленький отрезок в 
большой истории”, - отметил  Dr.hist. Хен-
рихс Сомс. 

Во время работы конференции состо-
ялось открытие выставки Латгальского 
культурно-исторического музея „Через 
порог” и передвижной выставки Латвий-
ского национального исторического музея 
“Латгальскому конгрессу - 100”. Кроме 
того, у всех желающих была возможность 
посетить Даугавпилсскую 6 среднюю шко-
лу имени Райниса и дом Райниса в Бер-
кенеле. “Наш край является сельским и 
удаленным от больших культурных цен-
тров краем, но он все-таки хранит память 
об очень важных исторических событиях, 
и это - большой стимул здесь работать, ду-
мать и развивать край и его культуру”, - в 
заключение добавила И. Мукане.
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Завершился сезон молодежных интеллектуальных игр 

1 декабря в Салиенском доме куль-
туры была сыграна последняя  в этом 
году молодежная интеллектуальная 
игра Даугавпилсского края. В игре уча-
ствовало рекордное число команд – 16! 
Зал был переполнен, и все участники 
были настроены оптимистично и были 
готовы отвечать на вопросы.

На этот раз игра проходила в четыре 
тура. В ходе первого и четвертого туров 

молодежь должна была ответить на 
классические вопросы интеллектуаль-
ной игры. В этих турах были разыгра-
ны по одному Джокеру для вопросов. 
Во время вопроса Джокера молодеж-
ные команды должны были оставить 
за столом только одного из игроков 
для предоставления ответа. В случае 
правильного ответа команда получала 
два бонусных балла. В первом туре та-

кой возможностью воспользовались все 
команды, и шести из них удалось при-
нести команде дополнительные баллы. 
В свою очередь, в четвертом туре актив-
ность была немного ниже, и возмож-
ности Джокера использовало меньше 
команд, и бонусные баллы получили 
только три команды. Также был разы-
гран один вопрос с черным ящиком, на 
который ответила только молодежная 
команда Деменской волости, получив в 
свою собственность содержимое черно-
го ящика, что также было правильным 
ответом на вопрос – банка сгущенного 
молока. 

Во втором туре игры под названием 
“Колумб” молодежи предложили от-
гадать 12 городов по их силуэтам. Как 
признали сами молодые люди, отгадать 
было не так уж и трудно, единственное, 
иногда, к сожалению, выбирался не-
правильный ответ. Стоит отметить, что 
изображения были различной степени 
сложности – так, например, за отга-
данный Токио молодежная команда 
получила 4 балла, а за Дубай - только 
1 балл. В третьем туре “Поройся в па-
мяти” молодым людям нужно было уга-
дать название песни или исполнителя 
после ее прослушивания или по стоп-
кадру из фильма или сериала угадать 
его название.

После четырех туров были определе-

ны победители игры. Победу же какой-
нибудь команды после первого, второго 
или третьего тура было трудно пред-
сказать, результаты все время резко 
менялись. Тем не менее, в общем заче-
те третье место завоевала молодежная 
команда Деменской волости, на втором 
месте разместилась команда из Науен-
ской волости, а заветное первое место 
завоевала команда из Ликсненской 
волости. Команды победителей привет-
ствовали и вручили им благодарствен-
ные призы, дипломы и кубки депутаты 
Даугавпилсской краевой думы  Ан-
дрейс Брунс и Висвалдис Лочс. 

Таблица результатов уже заполнена, 
и названы победители интеллектуаль-
ных игр сезона 2017 года, которые бу-
дут награждены на заключительном 
мероприятии молодежного года Дау-
гавпилсского края 12 января 2018 года.

Мы благодарим ответственную по 
делам молодежи Салиенской волости 
Ивету Сталтмане и ее молодежь за те-
плый прием, и все команды за актив-
ное участие в игре.

Милана Лоча
Координатор молодежных 

проектов 

Театральная студия “Mode H” на Европейском форуме адаптированной моды 

Театральная студия “Mode H” Цен-
тра культуры Даугавпилсского края 
“Vārpa” приняла участие в Европей-
ском форуме адаптированной моды 
“Mode H” в городе Тур (Франция)

С 24 по 29 ноября театральная 

студия “Mode H” Центра культуры 
Даугавпилсского края “Vārpa” уже 
в шестой раз участвовала в Между-
народном форуме адаптированной 
моды “Mode H” во французском го-
роде Тур, который был организован 

с целью художественными методами 
развивать свою личность и помочь 
людям с нарушением двигательных 
функций быть творческими, мобиль-
ными.

25 ноября на городских улицах 
Тура прошли флешмобы, чтобы при-
влечь внимание общества к людям 
с особыми потребностями, поощрить 
их интеграцию в общество и пригла-
сить жителей на спектакль. В акции 
приняли участие артисты из 7 стран 
– Латвии, Литвы, Польши, Румынии, 
Португалии, Испании и Франции.

Центральным событием форума 
стало театрализованное выступле-
ние 28 ноября в Турском Междуна-
родном конгресс-центре Винчи на 
тему “Путешествие вокруг света”, 
которое составили постановки пред-
ставителей стран-участниц форума. 
Спектакль был показан два раза – 
днем его посмотрели учащиеся школ 
Тура и его окрестностей, а вечером 

– жители и гости города, всего око-
ло 4000 зрителей. Даугавпилсский 
край выступил с постановкой музы-
кального движения “Человек ищет 
себя”. В ее основе – рассказ о повсед-
невной суете и о поиске человека сво-
его внутреннего “я”, о преодолении 
трудностей и о пути к цели, о тро-
гательных поворотах жизни, когда 
природа и люди объединяются, что-
бы помочь достичь жизненной высо-
ты. Аудитория  встретила выступле-
ние длительными аплодисментами 
и наилучшими отзывами. Режиссер 
постановки Даугавпилсского края - 
Викторс Янсонс, художник по костю-
мам - Ольга Гжибовска. 

Организаторы и спонсоры форума 
Mode H — предприятие Mutualité 
Française Centre Val de Loire  и  Евро-
пейская ассоциация Mode H. Участие 
наших жителей самоуправления в 
мероприятии поддержала Даугав-
пилсская краевая дума.

С новыми целями и мотивацией 
2 декабря молодежная делегация 

Даугавпилсского края приняла уча-
стие в ежегодных торжествах, посвя-
щенных чествованию волонтеров “До-
броволец года”.

От Даугавпилсского края к награж-
дению были представлены пятеро 
ребят – Мартиньш Паберзс, Линда 
Подниеце и Марекс Купшанс из Лик-
сненской волости, Игорс Лисенокс из 
Медумской волости и Рудолфс Лука-
шевичс из Вишкской волости.  Эти мо-
лодые люди были особенно активны-
ми добровольцами и в своих волостях, 
и в масштабе всего края. Молодежь 
принимала участие в различных ме-
роприятиях, семинарах и проектах 
как руководители мероприятий, мен-
торы групп, организаторы творческих 
мастерских, фотографы, дизайнеры. 
Молодежь также активно участвует в 
различных мастер-классах, развивая 
свои умения и себя. Даугавпилсский 
край был тоже награжден как само-
управление, активно реализующее 

добровольческую работу.
Несмотря на то, что наша молодежь 

в этом году не получила специальной 
награды, она полна решимости рабо-
тать и развивать свой край и в даль-
нейшем. Самое важное для нас – это 
осознание и гордость за проделанную 
работу. За чувство дома и тепла, кото-
рое молодежь Даугавпилсского края 
может создать в своих мероприятиях. 
Даже за слово “Спасибо” от людей, ко-
торые видят нашу работу и усердие.

Мы благодарим всех, кто повсед-
невно работает, чтобы сделать жизнь 
молодежи Даугавпилсского края 
красочнее, целесообразнее и напол-
ненную знаниями. Мы все - создате-
ли будущего Даугавпилсского края, 
поэтому будем развивать себя и свой 
край вместе!

Милана Лоча
Координатор молодежных 

проектов
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События 2017 года
В январе в Центре культуры Даугавпилсского 

края состоялось первое заключительное 
мероприятие молодежного года, в ходе которого 
управление образования воздало должное тем, 
кто усердно трудился, чтобы молодежная работа в 
крае кипела. 

Этим летом Даугавпилсская краевая дума 
в рамках программы LEADER + реализовала 
проект, в результате которого были построены 5 
новых детских игровых площадок с элементами 
уличных тренажеров в поселках Вецстропы и 
Лоцики в Науенской волости, в поселках Шпоги и 
Вишкский техникум в Вишкской волости, а также 
в поселке Салиена в Салиенской волости. 

В Калупской волости в эксплуатацию сдана 
первая с момента восстановления независимости 
Латвии каплица на территории Даугавпилсского 
края. Новая каплица построена рядом с 
Балтачским кладбищем, она предназначена для 
всех конфессий. Строительство каплицы обошлось 
в 84 000 евро. 

4 мая, в День восстановления независимости 
Латвийской Республики, в Деменской волости 
прошла акция „Обними Латвию”, которую ор-
ганизовало Министерство внутренних дел в со-
трудничестве с Бюро Министерства культуры по 
празднованию столетия Латвийского государства 
и самоуправлением Даугавпилсского края. Акция 
была направлена на укрепление чувства принад-
лежности и единение латвийского народа симво-
лическим действием – создание караула духов-
ности путем посадки дубов вблизи Латвийской 
границы. 

21 мая на эстраде Вишкской волости состоял-
ся фестиваль латгальского искусства “Цвета на 
флаге”. На празднике латгальские культурные 
ценности, творческий дух и яркая идентичность 
были подтверждены в синтезе музыки и искус-
ства. Праздник латгальского искусства прошел в 
рамках торжеств, приуроченных к столетию Лат-
гальского конгресса, при финансовой поддерж-
ке целевой программы Государственного фонда 
культурного капитала “LATVIJAI – 100” и само-
управления Даугавпилсского края. 

29 апреля в первом “Банном ралли”, организо-
ванном Даугавпилсским краем, 19 команд отваж-
ных любителей бани включились в увлекательное 
соревнование, заключающееся в посещении самых 
разнообразных бань на всей территории края: са-
уны, бани по-черному, влажные бани. Статус луч-
шей бани завоевала уютная банька дома выходно-
го дня “Meža skuķi” (Вабольская волость, хозяйки 
Айя Двинска и Бронислава Скуке). 

В летний и осенний периоды в крае были реали-
зованы два масштабных проекта, на реализацию 
которых было привлечено финансирование Служ-
бы поддержки села. В рамках проекта «Рекон-
струкция муниципальных дорог Даугавпилсского 
края» реконструированы многие участки дорог в 
Дубне, Ваболе, Свенте, Вишках и Калупе. 

Завершился проект „Реконструкция стоянки 
и улиц Заляс, Мазас, Гайсмас, Мазас Виенибас, 
Берзу, Исас, Виенибас в поселке Лоцики Науен-
ской волости Даугавпилсского края”. На рекон-
струкцию семи улиц и новой дождевой канали-
зационной системы, на освещение, а также на 
ограждение детской игровой площадки были по-
трачены 745 000 евро.    

15 июня новый созыв депутатов Даугавпилсской 
краевой думы собрался на первое заседание думы. 
Из 17 депутатов старого состава в новую думу 
были переизбраны 12 депутатов и избраны 5 но-
вых членов. 

Этим летом была проведена реновация Ран-
денской основной школы, которая обошлась в 161 
тысячу евро. В рамках финансирования проекта 
произведены ремонт учебных помещений и поме-
щений дошкольной группы, реконструкция глав-
ного входа, оборудован подъемник и перестроено 
крыльцо, восстановлены дорожки и площадки, а 
также территория огорожена новым забором.Завершился проект реновации Вабольской сред-

ней школы и укрепления несущих конструкций 
спортивного зала. Реновация школы обошлась в 
неполные 669 тысяч евро.
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Nāk Ziemassvētki
no sniegota sila
Un baltu mieru pār pasauli klāj,
Un debesis svēta ikvienu šai naktī,
Kas cerību, gaismu dvēselē krāj.

Пусть Рождество принесет веру в то, чего больше 
всего желаем, а в Новом году пусть сила и смелость 
помогут исполнить это желание! Радостного Рождества и 
счастливого Нового 2018 года!

Ницгальское волостное управление

Белую дорогу Рождественскому чуду и 
Новогодним  надеждам!

Амбельское волостное управление

Наполненного светом, радостью, теплом и любовью 
рождественского настроения и душевного покоя в 
праздники!

Лауцесское волостное управление 

Зажглась звезда добра и волшебства — Счастливого 
Святого Рождества!!! Пусть Бог хранит и люди помогают, 
Пусть звездный свет в душе не угасает, 
Пусть счастье и богатство будут в дом. Любви, здоровья, 
мира! С Рождеством!

Бикерниекское волостное управление

Пусть Рождественское сияние принесет покой в ваши 
сердца и дома, подарив удачу, успех и много светлых 
событий в Новом 2018 году!

Калкунское волостное управление

Пусть в гости придет новогодняя сказка
И много сюрпризов, чудес принесет,
Всегда настроение будет прекрасным
И праздник волшебный продлится весь год! 

Уважаемые жители Даугавпилсского края и Деменской 
волости! Поздравляем с Рождеством и Новым годом! 
Пусть Новый год в ваш дом войдет с надеждой, 
радостью, любовью. Пусть 2018 год станет для Вас годом 
благополучия, процветания и   успеха!  Желаем Вам 
хорошего настроения, крепкого здоровья, уверенности и 
оптимизма!

Деменское волостное управление

Debesis uzliek plecam
Vieglu un sniegotu roku.
Klusums svecītes iededz,
Un pasaules steigu klāj.
Uzdzirkstam svētvakaram,
Uzsmaidām mīlestībai,
Ziemassvētki mums gaismu
Egļu biķeros krāj.

Светлого Рождества и счастливого Нового года! Пусть 
Новый год принесет светлые мысли, покой и согласие.

Дубнское волостное управление

Skaistākie sapņi, lai iekrīt plaukstās
nelūdzot, neprasot, negaidot. 
Skaistākās zvaigznes, lai atspīd šai naktī
mirdzot, rotājot, līksmojot.
Visskaistākie vārdi, lai atplaukst sirdī
pavadot, sagaidot, novēlot.
Skaistākās cerības, lai dzimst no jauna
mīlot, ticot, un pielūdzot... 
/Inese Tora/ 

Приятного, семейного Рождества! Деятельного, богатого, 
здорового Нового года всем жителям Калупской волости!

Калупское волостное управление

Lai ziemas saulgriežu zvaigznes ikvienam nes debesu 
gaišumu.
Lai nākamais gads ir bagāts ar labām domām, darbīgām 
dienām un priecīgiem atelpas brīžiem.
Lai mūsos mājo un valda godaprāts, neatlaidīga griba 
saprasties, paciest un palīdzēt.
/K. Apškrūma/ 

Уважаемые жители Ликсненской волости и партнеры 
по сотрудничеству! Желаем Вам светлого Рождества и 
богатого достижениями Нового 2018 года!

Ликсненское волостное управление

Pirms iededz sveci egles zarā,
Dedz svētku liesmu sirdī savā,
Ar piedošanu, sapratni,
Ar mīlestības dzirksteli
Un tici – tas ir Tavā varā
Nest gaismu, kā to sveces dara...
/S.Vasiļevska/ 

Пусть будет светлым и благодатным Рождество в Вашей 
семье! Благополучия, согласия, здоровья и творческого 
настроя в Новом 2018 году!

Малиновское волостное управление

Ar gaišām domām izej laukā,
Kad Ziemassvētki nama durvis vērs,
Varbūt no debess sudrabotā trauka,
Kāds saujām pāri laimes zvaigznes bērs.

Желаем встретить Новый год светлыми мыслями 
о будущих идеях и не останавливаться перед 
препятствиями!

Медумское волостное управление

Svinēsim dienu, kas sauli kā zvanu
Saulgriežos augstāk pie debesīm vilks.
No tīra un klusa Ziemassvētku sniega
Baltākas domas un lūgšanas tiek.
/L.Brīdaka/

Пусть Рождественский покой, свет и любовь войдут в 
каждый дом и дадут силы в повседневной жизни! Пусть 
все хорошее, что радовало нас в ушедшем году, найдет 
продолжение в новом году! Радостного Рождества и 
счастливого Нового 2018 года!

Науенское волостное управление
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Laimīt, mums Ziemassvētkos mīļumu dāvā un svecīti gaiši, 
kas mirdz!
Laimīt, mums sirsniņā prieciņu ielej un actiņās spožumu 
liec!
Laimīt, mums Ziemassvētku brīnumu sūti, lai piepildās 
sapnītis kluss!
Laimīt, Tu svētkos nāc arī pati un svētība visiem mums būs! 

Радостного Рождества и счастливого Нового 2018 года!
Свентское волостное управление

Ak, cik jauka un cik klusa Zīmassvātku nakts!
Šamā naktī mīrs un dusa vysu zemi sadz.
Debesīs cik zvaigznis skaistys klusi, jauki mirdz!
Tai ar mīlesteibu laistuos vysu ļaužu sirds.
/Ontons Skrinda/

Светлого Рождества и деятельного, здорового Нового 
года!

Вабольское волостное управление

Vairāk degošu sveču
Liksim mājvietu logos
Lai drūma un skumja tumsa 
Nekad tur neiezogas.
Lai egļu zari mājas svecēs žūžo
Lai labs ir prāts un sirdī miers ir gūts.
Par likteņiem un mūžiem
Šai klusā naktī dvēsele Dievu lūdz..
/L.Brīdaka/

Вецсалиенское волостное управление

Ziemas vakars baltā sniegā,
Viss tik kluss kā dziļā miegā.
Debess velvē, šalcot spēji,
Atskrien draiskie ziemeļvēji.
/M. Bērziņa/

В это волшебное зимнее время желаем бодрствовать, 
чтобы своими глазами наблюдать эту сказочную зиму! 
Желаем не заболеть в суровых ветрах, глотнув дуновения 
новых идей, наслаждаться компанией друг друга и сказать 
самые теплые слова! Сердечного и светлого Рождества!

Вишкское волостное управление

Пусть в следующем году не исчезнет решимость 
выполнить большие и малые работы, энергия - 
реализовать безрассудно смелые идеи, здоровье, 
любовь, счастье за каждую прожитую секунду и 
жизнерадостность!

Таборское волостное управление

Es ticu, ka ir brīnumi, kas necerēti nāk,
Kas daiļu, gaišu pasauli ap sevi radīt sāk.
Es ticu, ka ir laimība, kas svētās liesmās mirdz...
Jo - ja tā visa nebūtu, vai justu mums tad sirds?
/J.Poruks/

Уважаемые жители Скрудалиенской волости!
Пусть Рождество будет радостным, наполненным покоем 
и светлыми мыслями, а Новый год успешным, богатым 
достижениями!

Скрудалиенское волостное управление

Ziemassvētku vakars, 
kad satumst aiz loga, 
Zaigot sāk zvaigznes kā dimanta pogas, 
Spīd zelta mēness, 
mirdz sudraba sniegs, 
Ir bagāts ikviens, ja sirdī mīt prieks!

Салиенское волостное управление

Жители участвуют в мероприятиях по здравоохранению и 
профилактике заболеваний 

В крае продолжаются меропри-
ятия проекта “Меры по укрепле-
нию здоровья местного населения 
и профилактике заболеваний” (Nr. 
9.2.4.2/16/1/070 ). Реализация дан-
ного проекта началась в июне этого 
года и будет продолжаться до кон-
ца 2019 года. Проект направлен на 
две приоритетные цели – на про-
филактику заболеваний и на меро-
приятия по укреплению здоровья. В 
рамках проекта для целевых групп 
и местных жителей предусмотрена 
организация 28 комплексных про-
филактических мероприятий, ори-
ентированных на четыре основных 
группы заболеваний: сердечно-со-
судистые болезни, психическое (ду-
шевное) здоровье, здоровье перина-
тального и неонатального периода и 
онкология. В рамках этих мер в це-
лях содействия профилактике забо-
леваний планируется организовать 
образовательные мероприятия, до-

полненные оценкой факторов риска 
для здоровья, консультациями вра-
чей-практиков, мобильными профи-
лактическими мерами. 

136 мероприятий по укреплению 
здоровья будут нацелены на четыре 
приоритетных направления здра-
воохранения и сосредоточены на 
шести темах: пропаганда здорово-
го питания, содействие физической 
активности, снижение зависимости, 
содействие психическому здоровью 
и содействие репродуктивному здо-
ровью. Циклы мероприятий будут 
включать информацию и образо-
вательные мероприятия, ориенти-
рованные на конкретную целевую 
группу, семинары и лекции, меро-
приятия по укреплению здоровья в 
самоуправлении, которые будут по-
пуляризировать действия и/или воз-
можности для населения с участием 
в мероприятиях, по меньшей мере, 
4970 жителей.

1 декабря в Медумской волости 
прошли мероприятия по профилак-
тике психического и душевного здо-
ровья, а 6 и 14 декабря в Демене и 
Вишки – мероприятия по профи-
лактике сердечно-сосудистых за-
болеваний. Местные жители могли 
измерить кровяное давление, про-
вести измерения уровня глюкозы и 

холестерина, а также определить вес 
и подсчитать индекс массы тела, кро-
ме того, они могли на месте прокон-
сультироваться с врачом по поводу 
своих сердечно-сосудистых заболева-
ний. Следует отметить, что в меро-
приятиях проекта может принять 
участие любой житель края. Чтобы 
содействовать здоровому образу жиз-
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Женскому вокальному ансамблю Ликсненской волости  “Elēģija” – 15

В том, что в Ликсне живут твор-
ческие люди и сильны культурные 
традиции, мы еще раз убедились, по-
бывав на концерте в честь 15-летнего 
юбилея волостного женского вокаль-
ного ансамбля “Elēģija”. В настоящее 
время в составе коллектива поют 
Юлия, Эрна, Илзе, Инара, Лига, 
Ивета, Глория и Паула. В репертуа-
ре коллектива всегда есть яркие пес-
ни, которые исполнительницы уме-
ют преподнести с любовью, каждая 
песня поднимает дух слушателей, 
согревает сердце и душу.

Следует отметить, что “Elēģija” — 
это результат серьезной и долгой ра-
боты. Вокальный ансамбль в Ликсне 
существовал еще с конца 90-х годов, и 

им успешно руководила Элга Курси-
ша. Начатое ею продолжила в то вре-
мя малоизвестная Ивета Устинскова. 
Участницы коллектива вспоминают, 
что Ивета очень требовательна, она 
умеет работать с существующими го-
лосами и высокие результаты работы 
не заставили  себя долго ждать. Кол-
лектив получил свое теперешнее на-
звание после первой победы на слете. 

Ивета Устинскова участниц ансам-
бля как нынешних, так и бывших, 
характеризует как классных и ми-
лых, в свою очередь, Ликсненскую 
волость называет солнечным лучом в 
Латгалии, куда приехав, можно чув-
ствовать себя как дома. Сама Ивета 
родилась в Краславском крае. Вспо-

миная время, когда она работала 
руководителем вокального ансамбля 
в Ликсненском доме культуры, рас-
сказывает, что значительную под-
держку тогда и сейчас коллективу 
оказывает руководитель управления  
Бирута Озолиня. Она всегда выслу-
шивает проблемы и рекомендации, 
в ответственные моменты всегда ря-
дом.  

Ивета Устинскова руководила ан-
самблем до 2012 года, позже она дове-
рила бразды правления Юлии Пеце-
вич. Так как сама Юлия пела в хоре, 
а умение руководить коллективом 
ей было не совсем знакомо, вначале 
было немного страшно. У руководи-
теля ансамбля “Elēģija” Юлии Пеце-
вич – двойной праздник, потому что 
она возглавляет ансамбль вот уже 
ровно 5 лет. “Я могу гордиться дости-
жениями коллектива, поскольку за 
эти годы коллектив получил высшие 
степени во всех краевых смотрах. Я 
рада работать с участницами ансам-
бля – они все как одна работящие, 
выносливые, с сильными голосами. Я 
их всех очень люблю, они такие энер-
гичные! На каждую репетицию они 
приходят с хорошим настроением, 
хотят петь, научиться чему-то ново-
му. Я счастлива работать с “Elēģijа”!”, 
- сказала Юлия.

За время существования коллекти-
ва в нем пели 19 участниц. На про-
тяжении многих лет в этом ансамбле 
пели Силвия Спроге, Инара Кевиша, 
Олита Миглане, Агнесе Орбидане, 
Ивета Жилвинска, Марите Йонане, 
Лиене Дзалбе, Инара Дегле, Силвия 
Велика, Инара Кришкияне, Лилия 

Шевцова, Бирута Озолиня, Синтия 
Гиптере.

Ансамбль активно участвовал в 
различных мероприятиях и фести-
валях не только в Даугавпилсском 
крае и в Латвии, но и за рубежом. 
Все 15 лет ансамбль пел на смотрах 
вокальных ансамблей и получал 
призовые степени. Еще следует упо-
мянуть также и многочисленные 
благотворительные концерты, в ко-
торых звонкими песнями участницы 
коллектива радовали людей разного 
возраста. 

Руководитель управления Лик-
сненской волости Бирута Озолиня, 
поздравляя девушек с праздником, 
вручила подарочную карту, рекомен-
дуя отправиться в однодневное путе-
шествие по Латвии уже следующим 
летом.

Ансамбль с юбилеем поздравили 
руководитель Управления культуры 
Даугавпилсского края Инара Мука-
не и коллективы гостей - женский 
вокальный ансамбль Калкунской во-
лости “Pērles”, женский вокальный 
ансамбль Силенского дома культу-
ры “Līgaviņas”, женский вокальный 
ансамбль Бикерниекской волости 
“Rjabinuška” и вокальный ансамбль 
“Stage On” краевого культурного цен-
тра “Vārpa”. К поздравлениям присо-
единились  объединение активных 
женщин Дома культуры Ликснен-
ской волости “Saules taka”, танце-
вальный коллектив среднего поко-
ления “Daugaveņa” и любительский 
театр  “Maskas”. 

Еще раз напомнили, что в нашем 
уважаемом возрасте надо быть осто-
рожными в выборе еды и физически 
двигаться, чтобы не располнеть. В по-
вседневной жизни я танцую и часто 
езжу на велосипеде, но услышанное 
сегодня побудило также обратить-
ся к палкам для ходьбы, поскольку 
они задействуют все группы мышц”, 
- рассказала В. Андиня. 

“Я вспомнила свои студенческие 
годы в физкультурном институте, где 
мы изучали анатомию. Кое-что так-
же читала в прессе, в книгах, виде-
ла по телевидению, но очень хорошо 
время от времени освежать знания. 
Врач очень интересно рассказала”, 
- дополнила Мария Шаршуне, кото-
рая на протяжении многих лет была 
учителем физкультуры в Шпогской 
средней школе и в настоящее время 
является руководителем танцеваль-
ного коллектива сениоров “Magones” 
в Вишкской волости. “Мы два раза 
в неделю ходим на танцевальные 
занятия, на мой взгляд, такое дви-
жение – это идеально. Раньше у нас 
был фольклорный ансамбль, и тогда 
было замечательно, потому что мож-

но было петь, освобождая таким об-
разом бронхи и дыхание. Танцы и 
пение можно объединить, как пре-
восходное снятие стресса. Также 
встреча с ближними и беседа вызы-
вают позитивные эмоции”.

При ответе на вопрос об органи-
зации дополнительных занятий 
спортом мнения дам разделились. 
Валентина считает, что достаточно 
занятий танцами, работы по хозяй-
ству и в огороде, Мария же Шаршуне 
призналась, что в коллективе была 
бы весьма полезна гимнастическая 
группа или группа ходьбы с палка-
ми. Главное — желание и готовность 
жителей поддерживать такую ини-
циативу.

Следите за информацией о меро-
приятиях по реализации проекта 
на сайте самоуправления www.
daugavpilsnovads.lv, на домашних 
страницах волостных управлений 
Даугавпилсского края, а также на 
сайте самоуправления в социальной 
сети Facebook.

ни и его популяризировать, во время 
всех мероприятий присутствующим 
предлагались также паузы здорового 
перекуса.

Жительницы Вишкской волости 
Мария Шаршуне и Валентина Ан-

диня, после лекции врача Инты Вай-
воде, признались, что мероприятие 
было интересным и полезным. «Мне 
очень понравилось. Рассказали и о 
холестерине, и о проблемах с серд-
цем, с которыми я сама столкнулась. 
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Б Е С Е Д А  С  Д Е П У Т А Т О М

АЛЕКСЕЙ МАЦКЕВИЧ

Алексей Мацкевич впервые был 
избран депутатом в Даугавпилс-
скую краевую думу от списка “Пар-
тия Даугавпилсского края”. A. 
Мацкевич является членом двух 
комитетов - по вопросам образова-
ния, культуры и спорта и комите-
та по народному хозяйству. С 2012 
года он работает директором Бикер-
ниекской основной школы, поэтому 
ему близка сфера образования и 
знакомы ее проблемы, а также те 
проблемы, с которыми поделились 
местные жители и которые он наде-
ется решить в этом созыве.

- Расскажите, что побудило 
Вас баллотироваться на выбо-
рах? 

A.M.: Быть депутатом - это боль-
шой труд и ответственность. Люди 
идут на выборы, надеясь на пере-
мены, надеясь, что жить станет 
лучше. Но это в значительной сте-
пени зависит от принятых депута-
тами решений. Баллотироваться в 
депутаты местного самоуправления 
меня выдвинули жители нашего 
края, и это для меня большая честь. 
На ежегодных встречах с жителями 
мне всякий раз выражали поддерж-
ку, потом последовало предложе-
ние стартовать на выборах. Честно 
говоря, у меня самого таких мыслей 
не было, потому что в школах, осо-
бенно весной, очень напряженное 
время. Депутату без поддержки 
крайне сложно работать, поэтому 
ценю, что у меня есть поддержка 
волостных жителей и команды. Эта 
поддержка очень важна и ощутима, 
поэтому нам легче реализовать по-
ставленные цели и задачи.

- Какие цели являются при-
оритетными?

A.M.: Самый больной вопрос свя-
зан с участком государственной 
дороги “Вецпилс – Бикерниеки – 
Браманишки” в Бикерниекской и 
Науенской волостях, потому что 
мы единственная волость в крае, 
где нет асфальтированной дороги. 
Когда отсутствует развитая инфра-
структура, трудно развивать пред-
принимательскую деятельность, а 

населению в этом случае не-
обходимо производить круп-
ные вложения, например, в 
ремонт машины. Недавно я 
получил ответ от министра 
сообщения Улдиса Аугулиса 
на мой запрос об этой дороге. 
В его видеоответе прозвуча-
ло, что он проезжал этот уча-
сток дороги в прошлом году, 
и он согласен с тем, что необ-
ходим ее ремонт, чтобы в во-
лостной центр вела асфаль-
тированная дорога. Хорошая 
новость заключается в том, 
что в следующем году пред-
усмотрено покрыть участок 
этой дороги так называемой 
двойной поверхностью, что 
даст возможность передви-
гаться по этой дороге как по 
асфальтированной, и это бу-
дет большим подспорьем для 
поселка Бикерниеки. Ми-
нистр подтвердил – асфаль-
тированной дороге быть! Это 
нас устраивает полностью. Я 
испытываю удовлетворение 
и радость от того, что удалось 
выполнить доверенную мне 
избирателями обязанность. 
Спасибо жителям, потому 

что мы действительно были готовы 
на все – даже ехать в министерство. 
Мы также собрали более 500 подпи-
сей жителей, поскольку при таких 
обстоятельствах нельзя и не нужно 
жить, когда дорога представляет 
угрозу для безопасности и здоровья 
людей.

- А Вы ознакомились с набо-
левшими вопросами жителей 
также и в других волостях? 

A.M.: Мне нужно время, чтобы оз-
накомиться с ситуацией в различ-
ных волостях, так как за 5 месяцев 
это невозможно сделать. Я очень 
активный депутат и уже заплани-
ровал работу на 2018 год. Напри-
мер, в Калкунской волости у нас 
проводятся регулярные встречи с 
населением, на которых каждый 
житель может высказывать свои 
предложения. Во время депутатско-
го приема в Рандене, в котором уча-
ствовали 15 человек, был поднят 
вопрос об освещении  улиц и ремон-
те дороги. Эту практику регуляр-
ных встреч планирую продолжать 
и в других волостях. Но край очень 
большой – 19 волостей, – поэтому 
трудно объехать весь край, и в этой 
связи очень важно сотрудничество, 
которое налажено также с предста-
вителями всех волостных управле-
ний, что, в свою очередь, является 
гарантом успешной реализации об-
щих целей.

- С 2012 года вы директор Би-
керниекской основной школы. 
Каковы, по-вашему, главные 
преимущества маленьких сель-
ских школ? Как вы оцениваете 
планируемые в стране рефор-
мы по оптимизации школьной 
сети?

A.M.: На этот вопрос я могу от-
вечать с трех позиций – и как быв-
ший сотрудник Министерства об-
разования и науки, который был 
непосредственно связан с процес-
сом оптимизации сети школ, и как 
руководитель образовательного уч-
реждения, и также как родитель, 
у которого двое детей. Конечно, де-
мографическая ситуация в стране 

не является благоприятной, но не 
все можно рассчитать в денежном 
выражении. Потому что есть вещи, 
которые сразу не приносят прибы-
ли, но их выгода открывается че-
рез определенное время. От работы 
педагогов сельских школ зависит 
будущее страны, потому что эти 
дети через 20 лет будут работать и 
зарабатывать пенсии для нашего 
поколения. От того, насколько ка-
чественно мы их обучим, будет за-
висеть как их, так и наше дальней-
шее качество жизни. Несмотря на 
трудные обстоятельства, у нас пре-
красные школы в крае. Все школы 
края работают очень качественно, о 
чем свидетельствуют не только раз-
личные номинации и награды, но 
и каждодневная работа. Только что 
Бикерниекская основная школа по-
лучила приз Латвийского профсою-
за работников образования и науки 
(LIZDA) в конкурсе “Дружествен-
ное для педагогов образовательное 
учреждение”. Это был серьезный 
конкурс, в котором комиссия под-
твердила, что мы одни из лучших в 
государственном масштабе.

Оптимизация сети школ - это от-
крытый вопрос. Конечно, перемены 
необходимы, но это нужно делать 
очень продуманно, оценив, каким 
будет влияние на детей, на кон-
кретный населенный пункт, пред-
принимательскую деятельность.

Уверен, что педагогам в сельских 
школах работать не так уж и легко, 
потому что в наших школах работа-
ют действительно универсальные 
учителя. И они работают очень ка-
чественно и профессионально, не-
смотря на все трудности – низкий 
уровень благосостояния населения, 
безработицу, социальную среду. 
Каждый учитель с ответственно-
стью и лучшими мыслями исполня-
ет доверенные обязанности – быть 
примером для детей.

- Бикерниекская основная 
школа очень активна в реализа-
ции международных проектов. 
Что дает школьникам и учите-
лям участие в проектах? 

A.M.: С тех пор, как я начал ра-
ботать директором, нам удалось 
реализовать, по крайней мере, три 
крупных международных проек-
та. Они помогли нам качественно 
улучшить процесс образования, 
потому что мы начали применять 
новые, заимствованные из других 
стран, методы. 19 декабря в Бикер-
ниекской основной школе состоится 
большой семинар, на котором мы 
представим приемы включенного 
образования в учебном процессе 
для руководителей Даугавпилс-
ских городских дошкольных обра-
зовательных учреждений. Конечно, 
для нас большой вызов, что в нашей 
школе ежегодно увеличивается 
число детей со специальными по-
требностями – с аутизмом, с пробле-
мами психического и физического 
развития. К сожалению, почти каж-
дый пятый в Бикерниеках  учится 
по специальным программам. И 
здесь мы видим большую отдачу 
проектов, потому что нам удалось 
позаимствовать и адаптировать со-
временнейшие в мире методы. Эти 
методы качественны, и в нашем 
регионе мы являемся инноватора-
ми в этой сфере. Уровень развития 
таких детей является прогрессиру-

ющим, что нам приносит большое 
удовлетворение. Добавленная сто-
имость проектов – это то, что почти 
каждый ребенок побывал за грани-
цей и своими глазами увидел, что 
такое самолет, метро, скоростной 
поезд. Это помогает им осознать, 
что нужно учиться, чтобы чего-то 
добиться в жизни. Финансирование 
проектов оказывает положительное 
воздействие на школу,  а также на 
развитие и кругозор детей.

В нашей школе активно разви-
вается движение яунсаргов, и у 
школьников уже возникают опре-
деленные цели, например, идти 
дальше в пограничники или в по-
лицию. У детей есть цель в жизни, 
и это уже много. Актуален вопрос и 
о государственном языке. Движе-
ние яунсаргов и мазпулков также 
помогает детям освоить эти навыки.  

- А Вы сами родом из Даугав-
пилсского края?  

A.M.: Я родился в бывшем Ел-
гавском районе, но вся моя жизнь 
и семейные корни связаны с Дау-
гавпилсской стороной, потому что 
все предки отсюда родом. История 
нашей семьи начинается в Кал-
кунской волости, когда 300 лет на-
зад мои предки-старообрядцы здесь 
обосновались. Они обжили Лауцес-
скую, Калкунскую, Свентскую и Та-
борскую волости, потому что были 
священниками и служили в молит-
венных домах этих волостей. Я гор-
жусь тем, что в нашем роду также 
много учителей. Мои родители и 
дедушка с бабушкой тоже учителя.

Сам живу в Таборской волости, 
но работаю, как известно, в Бикер-
ниеках. После университета, почти 
10 лет проработал в Министерстве 
образования и науки, но потом все-
таки решил, что в жизни надо что-
то менять, и за этим последовало 
предложение стать директором Би-
керниекской школы. Без лишних 
раздумий принял это предложение 
и ни разу не пожалел. Эта школа 
у меня настолько глубоко в серд-
це, что дальнейшую жизнь трудно 
представить без нее, потому что у 
нас очень хороший и дружный кол-
лектив, профессионалы в своей об-
ласти. В Бикерниеках мы живем 
как большая семья – есть общие 
цели и многое, что  еще надо сде-
лать. По крайней мере для меня, 24 
часа в сутки - явно недостаточно.

- Приближается Рождество. 
Как традиционно Вы проводите 
этот праздник?

A.M.: У нас есть две даты, когда 
мы этот праздник отмечаем. Я рад, 
что мы можем праздновать дважды, 
особенно это нравится моим детям,  
которые и подарки тоже получают 
двойные! Это семейный праздник, 
когда есть время подумать, что до-
стигнуто в этом году, и обдумать 
будущие планы. Пользуясь возмож-
ностью, хочу пожелать всем счаст-
ливого Рождества, новых достиже-
ний и всего самого наилучшего!

С Алексеем Мацкевичем 
беседовала Эльза Пучко 
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Л И Ч Н О С Т Ь

“Все начинается за чашкой чая, во взаимодействии человеческих мыслей” 
Анна Бришка является руководите-

лем фольклорного коллектива “Dyrbyni” 
культурного центра Даугавпилсского 
края “Vārpa”. В этом году накануне го-
сударственного праздника Анна была 
отмечена Признательной грамотой 
Даугавпилсской краевой думы за зна-
чительный вклад в сохранение и по-
пуляризацию латышского фольклора и 
в формирование узнаваемости Даугав-
пилсского края. Коллективные планы на 
будущее и мечты связаны с ожиданием 
столетия Латвии, за время, оставшееся 
до него, коллектив хочет реализовать 100 
хороших дел. Кроме того, это 10-й – юби-
лейный -  год фольклорного коллектива. 

- Анна, расскажи, где твои семей-
ные корни, где росла и училась.  

A.Б. Моя мама родом из Сакстагалса, 
что находится в окрестностях Резекне. 
Папа - из Видсмуйжи, из Галени, это на-
селенный пункт в нынешнем Риебинь-
ском крае. Сама я родилась и училась 
в Прейли. Я закончила Резекненскую 
высшую школу, где изучала латышскую 
и латгальскую филологию. 11 лет назад 
я начала работать художественным ру-
ководителем в Доме культуры Народного 
центра образования и культуры. Теперь 
это Даугавпилсский краевой центр куль-
туры “Vārpa”. В 2007 году поступила на 
магистерскую программу обучения Да-
угавпилсского университета “Межкуль-
турные отношения”.

- Ты сказала, что в Резекненской 
высшей школе вместе с латышской 
филологией изучала также латгаль-
ский язык?

A.Б. Программа была по латышской 
филологии, но многие учебные курсы 
были именно по латгалистике – латгаль-
ский письменный язык, история литера-
туры, литература изгнания и другие.

- Почему ты выбрала магистер-
скую программу по межкультурным 
отношениям?

A.Б. Возможно, что теперь я сделала 
бы что-то по-другому, потому что прошло 
время. Когда я пришла на собеседование 
о зачислении в магистратуру, поняла, 
что эта программа, по сути, включает все, 
чему я до этого училась и делала. Какое-
то время работала в журналистике, до-
бровольно работала в отделе по связям 
с общественностью, который только что 
был создан в Резекненской высшей шко-
ле, был опыт в проведении концертов и 
мероприятий. Все, что я делала до этого 
практически, на протяжении двух лет 
пополняла теоретическими знаниями. 
Обучение в магистратуре для меня было 
очень ценным временем, это, действи-
тельно, была программа обучения, кото-
рая предназначена для меня. Состоялись 
новые знакомства, завязались новые кон-
такты. С однокурсниками мы еще до сих 
пор поддерживаем хорошие отношения.

- Хотелось бы спросить о том, где 
и когда у тебя возник интерес к лат-
гальскому языку, к фольклору.

A.Б. Интерес к латгальскому языку со-
впал со временем, когда я училась в Ре-
зекне. Непосредственно перед учебой, ле-
том 2002 года, в Шпогской средней школе 
принимала участие в лагере для учите-
лей и студентов “Vosoruošona”, который 
открыл мне глаза на многие вещи. Было 
удивительно узнать, что столько книг 
написаны на латгальском языке, что в 
латгальском письменном языке есть свои 
правила. В школьное время я сама про-
читала всего лишь одну книгу на лат-
гальском, так как тогда они не были та-
кими доступными. Единственные книги 
на латгальском в семье были молитвен-
ники. Первая книга, которую я прочита-
ла на латгальском, была книга Антона 
Рупайниса “Jaunō skūlōtōja”. Я читала ее 
с большим интересом. В то же время об-
ратилась к творчеству Антона Рупайниса 
лишь около года назад, когда мы нача-
ли готовиться к столетию Латгальского 
конгресса. Тогда меня очень впечатлил 
именно этот автор и его работы.

Трилогия “Мара пробуждается”, ко-
торая была издана повторно, является 
уникальным романом, в основе которого 
история выдающейся личности – Питер-
са Миглиникса. Важно, что Антон Рупай-
нис прежде чем приступил к написанию 
своего романа, тщательно к нему подго-
товился - изучил исторические события 
и воспоминания о них, встречался и раз-
говаривал с людьми, поэтому его романы 
можно назвать научно-историческими. 
Я прочитала и поразилась, как такое 
может быть, что я столько прожила и 
так многого не знаю. После этой книги я 
прочитала и другие романы Рупайниса – 
“Zemes sōļs”, “Tauta grib dzeivōt”, которые 
отражают различные периоды в истории 
Латгалии.

- Фольклорный коллектив 
“Dyrbyni” ты начала создавать, ког-
да работала в Даугавпилсском крае-
вом центре культуры. Расскажи, как 
все это началось.

A.Б. Все начиналось интересно. Тогда 
приближался конец года, время, когда 
стоит сесть и написать на листе бумаги 
свои мечты. О том, что каждый из нас хо-
тел бы сделать, пережить. Помню, что на 
рубеже 2006 и 2007 года написала свою 
мечту о музыкальной группе. Вскоре по-
сле того, в начале 2007 года, Инта Уш-
кане побуждала создать фольклорный 
коллектив. В центре культуры уже были 
некоторые музыкальные инструменты, 
костюмы, не было только человека, кото-
рый пошел бы и развивал это дело даль-
ше. В то время Артур Ушканс меня очень 
поддерживал. Вот так все и началось. 
Сначала нас было пятеро, собрались все 
вместе весной и в первый раз накануне 
Лиго выступили на концерте в Вишках 
“В разгар сенокоса”.

- Остались ли в коллективе участ-
ники, которые поют с самого начала?

A.Б. В настоящее время нас 12 чело-
век. Мы посчитали, что за эти десять лет 
в фольклорном коллективе “Dyrbyni” 
всего было 48 участников. Также меня-
лись и руководители – несколько лет 
фольклорный коллектив возглавляла 
Вита Бришка, Илзе Межниеце. Однако 
самая преданная коллективу участница 
- Анита Липска, которая в фольклорном 
коллективе почти с самого начала – ско-
ро мы сможем отметить и ее десять лет в 
фольклорном коллективе.

- Kак обстоят дела с выбором ре-
пертуара? 

A.Б. У фольклорного коллектива од-
ним из ведущих направлений являются 
песни определенной местности. Сначала 
мы пели то, что самим больше всего нра-
вилось. Пели, музицировали и искали 
современные способы исполнения песни. 
Постепенно мы приблизились к аутен-
тичному звучанию. 

Один из источников – это материал, 
который собрал Эмилс Мелнгайлис. Он 
записал 1600 песенных мелодий со всей 
Латгалии. Выбор того, что взять из всего 
этого, всегда очень интересный процесс. 
Уже полтора года работаем с песнями, о 
которых Э. Мелнгайлису говорил Антон 
Скринда в 1900 году в Санкт-Петербурге. 
Нам доступны 30 песен. Осваиваем их 
крайне постепенно, потому что каждую 
песню исследуем, углубляемся в пове-
ствование, а не только учим мелодию и 
слова. Каждая песня что-то значит для 
каждого из нас. Тогда она будет овеяна 
эмоциями, рождаются свои особые исто-
рии. Нам также доступны материалы 
экспедиции. Один из них о танцах, играх 
в Вишской, Дубненской, Калупской во-
лостях. 

Например, в нашем репертуаре есть 
песня “Laksteigola”, которую некоторое 
время пели, а потом мы узнали, что эта 
мелодия известна также и в России и 
упоминается в материале экспедиции из 
Вишек с пометкой, что под эту мелодию 
после первой мировой войны танцевали 
вальс. Потом затронула записанная в 
Аглоне какая-то танцевальная мелодия 

из Вишек, мы пригласили студентку эт-
номузыкологии Илзе Юрьяне, которая 
нам помогала создавать обработку песни. 
Так у нас появился “Вишкский танец”.

Поем песни также из других латгаль-
ских мест, потому что сами участники кто 
откуда – из Науенской волости, из Сал-
навы, Двиете, Екабпилса, Вилян, Дагды, 
Прейлей.

Очень увлекательно готовиться к кон-
цертам за рубежом. Тогда можно вклю-
чить очень разнообразный и широкий 
репертуар, поскольку программа очень 
объемная. Надо быть готовыми играть и 
визитную карточку в течение нескольких 
минут, и полчаса, и час. Мы побывали в 
Литве, России, Белоруссии. В сотрудни-
честве с несколькими танцевальными 
коллективами выступали в Польше, Вен-
грии, неоднократно во Франции. 

- Коллективу исполнилось 10 лет. В 
интервью ты упомянула, что целью 
коллектива является создание запи-
сей, поскольку это одна из самых на-
дежных форм сохранить культурное 
наследие. Расскажи немного под-
робнее об этой идее.

A.Б. Это то, о чем мы сейчас мечтаем. 
Тот материал, который поем до сих пор, 
мы хотим записать. Я знаю, что это про-
изойдет тогда, когда это должно будет 
произойти. Мы время от времени мечта-
ем. Как только подходит срок, мечта ста-
новится целью. В этом году, 18 ноября, 
думая о столетии Латвии, мы полны ре-
шимости сделать сотню хороших дел для 
Латвии. Это и концерты, на которые мы 
едем выступать. Это может быть запись 
какой-нибудь песни, участие в толоке 
или что-либо другое. Главное, что есть 
хорошая идея и решимость.

- А тебе вообще легко воплощать 
идеи в жизнь?

A.Б. Не сказала бы, что это очень лег-
ко, но увлекательно. Конечно, это тоже 
своего рода вызов. Хорошие идеи рож-
даются за чашкой чая, в ходе беседы, во 
взаимодействии человеческих мыслей. 
Например, организуя чаепитие, один 
приносит чай, другой кипятит воду. Так 
все и происходит, и хотелось бы смотреть 
на это шире, быть вне финансовых барье-
ров, времени или ресурсов. Есть что-то 
стоящее над всем этим. 

- Творческая команда фестиваля 
“Muzykys Skrytuļs”, конечно, немыс-
лима без тебя, потому что ты была 
автором идеи этого фестиваля. По-
чему, по-твоему, надо было органи-
зовать этот фестиваль? Никто ведь 
поначалу не знал, что он получит та-
кую большую популярность.

A.Б. Так получилось, что я была в той 
группе с Гунтой Межуле и Юрисом Ви-
люмсом за чашкой чая. Раньше мы ез-
дили на старейший латгальский фести-
валь любовных песен и поэзии “Upītes 
uobeļduorzs”. Мы вернулись очень вдох-
новленными и поняли, что и в нашей 
стороне также могло что-то такое прохо-
дить. Ликсна на самом деле является гео-
графически идеальным местом для про-
ведения такого рода фестиваля. Мы, как 
творческая команда, предложили идею и 
художественное видение, в свою очередь, 
финансовая и практическая сторона ло-
жилась на плечи ликсненцев. 

С самого начала мы знали очень мало 
музыкантов, кто пишет и поет песни на 
латгальском. Когда начали считать, их 
было сравнительно мало, можно было со-
считать на пальцах одной руки. Но, ког-
да объявили о фестивале и пригласили 
участвовать, то откликнулось намного 
больше. Так все и пошло! Годом позже, в 
2006 году, было создано “Latgales Radio”, 
которое делает живые записи фестиваля 
и ставит в эфир. Вместе с этим группы 
приобрели еще большую популярность.

- Так фестиваль все же есть и оста-
ется платформой именно для моло-
дых музыкантов?

A.Б. В основном, да, но в том-то вся 
красота и шарм фестиваля, что в нем уча-

ствуют также уже популярные музыкан-
ты и группы. Они вдохновляют молодых 
музыкантов. Они знакомятся друг с дру-
гом, заводят контакты. Это очень важно, 
и снова вот это взаимодействие, к которо-
му возвращаемся снова и снова. Мы при-
глашаем именно музыкантов с живым 
исполнением. Конечно, есть музыканты, 
у которых есть очень красивые фонограм-
мы, но мы все-таки хотим, чтобы все было 
“вживую”.  Создание новых песен на лат-
гальском и живая музыка - это то, что осо-
бенно поддерживаем и способствуем. 

- Ты играешь на скрипке. Ты ходи-
ла в музыкальную школу? 

A.Б. Я окончила музыкальную школу 
по классу скрипки, а также самостоятель-
но освоила игру на гитаре. Я также играю 
на кокле, мандолине и на других струн-
ных инструментах. В конце этой недели 
у меня заключительное занятие по обуче-
нию традиционного музицирования, ко-
торое организует общество “Skaņumāja”. 
Там с сентября я учусь играть на цитре. 
На этом инструменте в Латгалии еще 
играет несколько музыкантов, традиция 
музицирования практически не освоена, 
да и сам инструмент редко где можно 
найти. Летом один очень хороший друг 
мне ее подарил. Благодаря обучению 
“Skaņumājas” также начала изучать тех-
нику игры на этом инструменте. Надо 
признать, что до сих пор считала, что са-
мое трудное — это научиться играть на 
скрипке, но игра на цитре оказалась еще 
сложнее – надо играть одновременно и 
линию баса, и гармонию, и мелодию.

- Твои самые важные учителя в 
жизни, кто они?

A.Б. Если мы говорим о людях, то в 
разные периоды времени они меняются. 
В настоящее время у меня есть важный 
ориентир – это Священное Писание, или 
Библия. Это для меня самое большое от-
крытие. Это письмо Бога каждому чело-
веку.

- В этом году ты получила При-
знательную грамоту краевого само-
управления за значительный вклад 
в сохранение и популяризацию ла-
тышского фольклора и в формиро-
вание узнаваемости Даугавпилсско-
го края. Эта награда накладывает на 
тебя большую ответственность про-
должать начатые дела?

A.Б. Я очень счастлива и благодарна, 
это действительно был сюрприз. Спасибо 
краевому самоуправлению, моим колле-
гам, участникам фольклорного коллек-
тива. Признание - это стимул и красивый 
импульс для дальнейшей работы. Надо 
помнить, что вызовы есть всегда. И у нас 
тоже, как у фольклорного коллектива, 
есть разные периоды. И снова важно вза-
имодействовать.

С Анной Бришкой беседовала 
Ольга Давыдова
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В Демене создан общественный центр охотников
При финансировании Европей-

ского фонда для развития села 
общество „Daugavpils mednieku 
un makšķernieku saimniecība” реа-
лизовало проект “Создание обще-
ственного центра охотников”, в 
результате которого на террито-
рии Деменской волости в здании 
бывшей скотобойни построен обще-
ственный центр охотников. Предо-
ставление поддержки государства и 
Европейского Союза администриро-
вала Служба поддержки села.

В рамках проекта было проведено 
восстановление и утепление фаса-
да, замена кровельного покрытия, 
окон и ворот, восстановлена разде-

валка, душевая, вспомогательные 
помещения, зал собраний и отдыха 
охотников. Строительные работы 
выполняло ООО “Borg”.

Реализаторы проекта надеются, 
что создание центра поспособству-
ет участию общества в различных 
связанных с охотой инициативах. 
Центр охотников можно использо-
вать для различных учебных, куль-
турных, спортивных и туристиче-
ск их мероприятий.

Состоятся 
организованные 

социальной службой 
Рождественские и 

Новогодние мероприятия 
Руководитель социальной службы Анна Егорова 

на ежемесячной пресс-конференции проинформи-
ровала представителей прессы об организованных 
социальной службой Рождественских и Новогод-
них мероприятиях в крае. 

Запланированные мероприятия начались 20 де-
кабря в Даугавпилсском театре, где на новогоднюю 
музыкальную сказку собрались дети с особыми по-
требностями, дети- сироты, дети из нуждающихся 
многодетных семей (где в семье воспитывается пя-
теро и более детей), приемных семей и Науенского 
детского дома. На этом мероприятии каждому ре-
бенку был вручен подарок, приготовленный Дау-
гавпилсской краевой думой.

27 декабря руководство Даугавпилсской кра-
евой думы вместе с фольклорным коллективом 
“Dyrbyni” побывает в гостях в социальных учреж-
дениях края: в 9.00 часов – в филиале “Kalupe” 
VSAC “Latgale”, в 10.15 – в ЦСП “Pīlādzis”, в свою 
очередь, в 11.30 – в Вишкском центре социального 
ухода. В этих учреждениях вместе с музыкальным 
поздравлением также будут вручены подарки 
клиентам, приготовленные краевой думой.

28 декабря в 13.00 часов  в Центре культуры Да-
угавпилсского края “Vārpa” пройдет ежегодный 
традиционный Новогодний праздник для сенио-
ров края и людей с особыми потребностями.

Как рассказала Анна Егорова, Российское гене-
ральное консульство в Даугавпилсе предложило 
13 декабря в 11.00 часов 80 детям края посетить 
спектакль “Волшебный корабль”, а 26 декабря в 
12.00 часов – новогодний утренник “Новогодние 
приключения троллей”, на посещение которого 
вручено 25 билетов. Вместе с Управлением  обра-
зования будет решено, какие дети будут пригла-
шены на эти мероприятия.

Каждый год краевая дума готовит также по-
дарки для детей из Калкунского детского дома, из 
Медумского специальной основной школы-интер-
ната и из Раудской основной школы-интерната, 
а также из “Miera nams” в Субате. Как и каждый 
год, в волостных управлениях пройдут мероприя-
тия для детей дошкольного возраста.

В этом году социальная служба вместе с Армией 
спасения участвовали в кампании на самый боль-
шой Новогодний подарок для детей, что реализу-
ют волостные социальные работники.

Мероприятие для членов общества инвалидов 
“Ildra”, как обычно, состоится в январе. Каждый 
год это мероприятие активно посещается. А так-
же второй год подряд радостью дарения делятся 
работники Даугавпилсской краевой думы, под-
готовив подарки клиентам социальных центров. 
Если в прошлом году были одарены обитатели  
“Pīlādzis”, в этом году подарки получат 70 клиен-
тов Вишкского центра социального ухода. Подар-
ки будут вручены в период между Рождеством и 
Новым годом.

Рождественские и Новогодние мероприятия в крае 
Мероприятие Дата Время Место проведения 

Рождественская елочка для детей 24.12. 12.00 Дом культуры Бикерниекской волости 
Рождественский вечер 25.12. 19.00 Лауцесский дом культуры
Рождественские посиделки 25.12. 20.00 Силенский дом культуры 
Рождественский бал “Елочка пахнет и 
сверкает”

25.12. 21.00 Дубненский дом культуры 

Елочка для детей дошкольного 
возраста 

26.12. 11.00 Дом культуры Вабольской волости 

Музыкальная сказка для детей 
театра-студии «Joriks» «Сюрприз 
рождественского леса»

26.12. 11.00 Науенский центр культуры 

Рождественский праздник для детей 
дошкольного возраста Ликсненской 
волости 

26.12. 11.00 Ликсненский общественный центр 
информации и образования 

Рождественская пьеса для детей 
“Разыскивая праздничное настроение”

26.12. 13.00 Филиал Малнавского колледжа в 
Вишках 

Рождественская елочка для детей 
“Поверь в чудо”

26.12. 14.00 Дубненский дом культуры 

Новогодние утренники социальных 
учреждений Даугавпилсского края 

27.12. 9.00, 
10.30, 
12.30 

VSAC “Latgale”, центр социальных услуг 
“Pīlādzis”, Вишкский центр социального 
ухода 

Новогодняя елочка для детей 
дошкольного возраста 

27.12. 12.00 Медумский народный дом 

Новогодний детский утренник 28.12. 11.00 Управление Вецсалиенской волости 
Елочка для детей 28.12. 12.00 Лауцесский дом культуры
Новогодний праздник для сениоров 28.12. 12.00 Краевой центр культуры “Vārpa”
“Праздник библиотечной елочки” для 
детей  и молодежи 

28.12. 14.00 Науенская народная библиотека 

Новогодний праздник для детей 
волости “Новогодняя сказка”

28.12. 14.00 Дом собраний Малиновской волости

Новогодний праздник для детей 
дошкольного возраста “Искатели 
ключей”

29.12. 10.00 Деменский дом культуры

Праздничная елочка для детей 29.12. 10.00 Управление Калкунской волости 
Рождественский праздник для детей 29.12. 12.00 Общественный центр Таборской волости 
Новогодний детский утренник 29.12. 13.00 Силенский дом культуры 
Елочка для детей дошкольного 
возраста 

29.12. 16.00 Свентский народный дом 

Предновогодний вечер “Провожая 
старый год”
Викторина для молодежи “Что? Где? 
Когда?”

29.12. 17.00 Ницгальский народный дом 

Вечер в канун Нового года 29.12. 18.00 Управление Калкунской волости 
Новогодний бал в складчину 29.12. 19.00 Медумский народный дом
Бал-маскарад 29.12. 20.00 Управление Калкунской волости 
Вечер отдыха “Провожая старый год” 29.12. 20.00 Общественный центр Таборской волости 
Новогодний бал-маскарад 29.12. 21.00 Деменский дом культуры 
Новогодний вечер отдыха 30.12. 19.00 Бикерниекский дом культуры 
Бал в канун Нового года 30.12. 20.00 Дом культуры Вабольской волости 
Мероприятие “Провожая старый год” 31.12. 21.00 Свентский народный дом 
Бал в канун Нового года 31.12. 22.00 Даугавпилсский краевой центр “Vārpa”
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Изменения в социальной сфере в 2018 году
Поправки к закону “О государствен-

ном социальном страховании” и к За-
кону о государственных социальных 
пособиях предусматривают ряд из-
менений в следующем году, который 
коснется и родителей, и сениоров, и 
работающих.  Министерство благосо-
стояния информирует о новых право-
вых нормах.

С 1 января 2018 года:
Минимальная месячная заработ-

ная плата в пределах нормального 
рабочего времени составит 430 евро.
В 2018 году планируется перерас-
чет пенсий (по старости и по случаю 
потери кормильца, а также пенсии, 
начисленные в соответствии с Поло-
жением „О пенсиях по выслуге лет”), 
начисленных или перерассчитанных в 
2012, 2013, 2014 и 2015 годах. При пе-
рерасчете пенсий они увеличатся у тех 
людей, которые начали их получать в 
период экономического кризиса с при-
менением отрицательных индексов 
пенсионного капитала. Пенсионный 
перерасчет будет производиться авто-
матически, и сениорам дополнительно 
ничего не надо предпринимать. 

Пересмотренный размер пенсии бу-
дет определяться с 1 января 2018 года 
и будет выплачен за период с 1 января 
до сентября 2018 года.

Право на пособие по болезни будет 
у людей, у которых будет определен 
квалификационный период, т.е., взно-
сы на социальное страхование осу-
ществлялись не менее чем 3 месяца 
за последние 6 месяцев, или 6 месяцев 
за последние 24 месяца. Квалифика-
ционный период не будет влиять на 
листы нетрудоспособности А, которые 
оплачивает работодатель, а также на 
случаи по уходу за больным ребенком, 
который не достиг возраста 14 лет.

Если нетрудоспособность наступила 
в период занятости, пособие по болезни 
будет выплачено в течение 30 кален-
дарных дней после того, как человек 
утратил статус работополучателя или 
самозанятого лица.

Получателям родительского посо-
бия, у которых в календарном месяце 
имеются доходы как работополучателя 
или самозанятого, пособие за весь ка-
лендарный месяц выплатят в размере 
30 процентов от размера выделенного 
пособия.

Из государственного бюджета нач-

нется финансирование двух новых 
психосоциальных реабилитационных 
услуг: психосоциальную реабилитаци-
онную услугу для детей, нуждающих-
ся в паллиативном уходе, и членов их 
семьи и психосоциальную реабилита-
ционную услугу для лиц с онкологиче-
ским заболеванием и членов их семьи.

Новая поддержка для семей с 
детьми

Пособие для приемной семьи на 
содержание ребенка до шести лет 
(включительно) составит 215 евро, а 
на ребенка в возрасте от семи до 17 лет 
(включительно) – 258 евро (до сих пор 
– соответственно 95 и 114 евро).

Вознаграждение для приемной се-
мьи за выполнение обязанностей бу-
дет зависеть от количества состоящих 
под опекой детей. За одного помещен-
ного в приемную семью ребенка раз-
мер вознаграждения в месяц будет 
равен размеру пособия по уходу за ре-
бенком для лица, которое воспитыва-
ет ребенка в возрасте до полутора лет, 
или 171 евро. Если в приемную семью 
помещены двое детей, размер возна-
граждения увеличится до 222 евро, а, 
если три и более ребенка – 274 евро 
(до сих пор – 113,83 евро независимо 
от количества детей, находящихся в 
приемной семье). Чтобы Агентство 
государственного социального страхо-
вания (АГСС) могло провести необхо-
димые изменения в информационных 
системах, предусмотрен переходный 
период. В частности, АГСС с 1 января 
2018 года перерассчитает размер воз-
награждения и разницу выплатит не 
позднее 31 июля.

Будут осуществляться взносы соци-
ального страхования (на страхование 
пенсии, на страхование на случай без-
работицы, на страхование на случай 
наступления инвалидности) за лиц, 
которые получают вознаграждение за 
выполнение обязанностей приемной 
семьей и социально не застрахованы 
(например, не являются работополу-
чателями или самозанятыми).

Увеличено вознаграждение по ухо-
ду за адоптированным ребенком для 
социально застрахованного лица, ко-
торое ухаживает за ребенком в возрас-
те до 8 лет, – размер вознаграждения 
составит 70% от установленной в го-
сударстве средней заработной платы 
страховых взносов. Остальным полу-
чателям вознаграждение будут пла-

тить в нынешнем объеме – 171 евро. 
Если усыновитель будет ухаживать 
одновременно за несколькими детьми, 
то за следующего будет выделена до-
плата в размере 171 евро.

Сохранены размеры нынешних го-
сударственных семейных пособий и 
принципы определения порядкового 
числа детей, когда учитывают всех де-
тей получателя пособия. В связи с этим, 
и в будущем году государственное се-
мейное пособие на первого ребенка в 
семье составит 11,38 евро, за второго 
ребенка – 22,76 евро, за третьего ребен-
ка – 34,14 евро, а за четвертого и по-
следующих детей – 50,07 евро в месяц. 
С 1 января 2018 года государственное 
семейное пособие будут платить до 
достижения ребенком 20-летнего воз-
раста (сейчас – до 19), пока он учится 
в учреждении общего или профессио-
нального образования и не вступил в 
брак. Кроме того, с 1 января следующе-
го года пособие будут платить и за ре-
бенка, который  принят на программу 
профессионального образования в со-
ответствии с числом мест, финансиру-
емых государством или самоуправле-
ниями, и получает стипендию. Чтобы 
АГСС могло бы провести необходимые 
изменения в информационных систе-
мах, предусмотрен переходный пери-
од, и АГСС с 1 января 2018 года пере-
рассчитает размер пособия и разницу 
выплатит не позднее 30 апреля.

До конца года (до 31 декабря) будет 
обеспечена государственная целевая 
дотация  для доплаты к ежемесячной 
зарплате тем социальным работни-
кам, которые находятся  в трудовых 
отношениях с соответствующей думой 
или социальной службой самоуправ-
ления и которые работают с семьями и 
детьми в муниципальных социальных 
службах. 

С 1 марта 2018 года:
Будет обеспечено более широкое ока-

зание финансовой поддержки семьям, 
имеющим не менее двух детей, и в до-
полнение к нынешней системе госу-
дарственного семейного пособия будет 
работать новый механизм поддержки 
– доплата. Доплаты к государствен-
ному семейному пособию за воспита-
ние двух и более детей от одного года 
до 20 лет составят 10 евро в месяц за 
двоих детей, за троих детей – 66 евро 
в месяц. Размер доплаты за каждого 
следующего ребенка будет на 50 евро 

в месяц больше, чем за предыдущее 
общее количество воспитываемых де-
тей в семье. Это означает, что за четы-
рех детей доплата составит 116 евро в 
месяц, за пятерых детей – 166 евро в 
месяц, за шестерых детей – 216 евро 
в месяц, за семерых детей – 266 евро 
в месяц и т.п. Чтобы АГСС могло бы 
провести необходимые изменения в 
информационных системах, предусмо-
трен переходный период. В частности, 
АГСС перерасчитает размер доплаты 
за период с 1 марта 2018 года, и раз-
ница будет выплачена не позднее 30 
апреля.

С 1 апреля 2018 года:
Вступит в силу Закон о социальном 

предприятии, целью которого явля-
ется способствование улучшению ка-
чества жизни общества и содействие 
занятости групп населения, подвер-
женных риску социального отчужде-
ния, путем создания для социальных 
предприятий благоприятной среды 
хозяйственной деятельности.

С 1 июля 2018 года:
Будет увеличен размер доплаты за 

один год страхового стажа, который 
накоплен до  31 декабря 1995 года, до 
1,5 евро (вместо нынешнего 1 евро) тем 
людям, которые до конца 1995 года 
достигли пенсионного возраста, и им 
была назначена пенсия по возрасту 
или инвалидности.

Будут введены специализирован-
ные приемные семьи (специально 
подготовленные приемные семьи для 
ухода за конкретной группой детей) и 
региональные центры поддержки по-
ставщиков услуг внесемейного ухода.

С 1 октября 2018 года:
Для пенсий по старости с большим 

страховым стажем при индексации 
пенсий применят большую часть 
(вместо нынешних 50%) от процентов 
реального прироста суммы страховых 
взносов заработной платы:

60%, если страховой стаж от 30 до 39 
лет, и к пенсиям, которые назначены 
за работу во вредных и тяжелых или 
особо вредных и тяжелых условиях 
труда;

70%, если страховой стаж составляет 
40 и более лет.

Министерство благосостояния

Цикл занятий по выбору карьеры для учащихся начальной школы 
Науенской основной школы 

В начале декабря ученики началь-
ной школы Науенской основной шко-
лы в рамках проекта Европейского 
социального фонда №8.3.5.0./16/I/001 
“Поддержка карьеры в учреждениях 

общего и профессионального образова-
ния” участвовали в занятии “Мастера 
ремесел – элитарная профессия”. Его 
цель – формирование понятия ремес-
ленничества и понимания специфики 

труда ремесленников, а также знаком-
ство с многообразным миром керами-
ки и, кроме того, информирование о 
возможностях и предварительных ус-
ловиях для освоения этой профессии. 

Занятие по выбору карьеры для 
учеников проводил заместитель ди-
ректора по учебной работе и учитель 
визуально-пластических искусств 
Шпогской музыкально-художествен-
ной школы Валдис Гребежс. Ко всему 
прочему, он является еще мастером по 
керамике. 

В начале занятия В. Гребежс вместе 
со школьниками выяснил, кто такие 
ремесленники, что они изготавлива-
ют. Он также раскрыл, чем уникаль-
ны изделия ремесленников, как они 
изготавливаются и почему промыш-
ленность их не выпускает.

Во время беседы школьники уз-
нали, кто такой керамист и каковы 
будни мастера. Они выяснили, какие 
качества необходимы для этого ремес-
ла, как школьные учебные предметы 
связаны с этой профессией. Мастер не 

только показал процесс изготовления 
свистульки, но и позволил каждому 
ребенку почувствовать в своих руках 
пластичную глину. Каждую сделан-
ную учеником свистульку керамист 
подправил и “оживил” – дал возмож-
ность зазвучать. В понедельник в 
классах начальной школы звучал хор 
свистулек. 

Как признали все ученики началь-
ной школы – практическая работа и 
было самое интересное, потому что 
была предоставлена возможность ис-
пробовать свои навыки в области ре-
месленничества, сделав свистульки. 
Занимаясь таким образом, ученики 
могли также проверить свой интерес к 
этой профессии.

Спасибо Валдису Гребежсу за инте-
ресное занятие! Благодарим консуль-
танта по карьере Даугавпилсского 
края Анну Королькову за организа-
цию занятия.

Алита Кокина
Учитель Науенской основной 

школы
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S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I

П У Б Л И Ч Н О Е 
О Б С У Ж Д Е Н И Е

Выражаем
соболезнование родным и

близким умерших

2017. gada 23. novembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saisto-
šie noteikumi Nr.9 (protokols Nr.16., 1.&), “Grozījums Daugavpils nova-
da domes 2013. gada 14. marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par vienrei-
zēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu””  

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 43.panta tre-
šo  daļu
1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2013. gada 14. marta saistošajos noteiku-

mos Nr.6 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna pie-
dzimšanu”  grozījumu un aizstāt 5.punktā skaitli „150”  ar skaitli „200”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2018. gada 1. janvāri. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2017. gada 23. novembra  saistošajiem noteikumiem 

Nr. 9 „Grozījums Daugavpils novada domes 2013. gada 14. marta saistošajos 
noteikumos Nr.6 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna 
piedzimšanu””

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošie noteikumi ir izdoti, lai palielinātu materiālu atbalstu jaundzimušā 

bērna vajadzību nodrošināšanai.
2. Īss projekta satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēts 5.punkts un skaitlis „150”  tiek 
aizstāts ar skaitli „200”.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu īstenošana ietekmē pašvaldības budžeta izdevumu 

daļu. Lai nodrošinātu to izpildi ir nepieciešams fi nansējums 30000 euro gadā,  
papildus fi nansējums 7500  euro gadā.  

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi  pašval-
dības teritorijā

Nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Nav.
6. Informācija par konsultācijām

Saistošo noteikumu projekts tika apspriests darba grupā. Saistošo noteiku-
mu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības 
interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv.

Электронный лист 
нетрудоспособности облегчает 

запрос пособия по болезни
Лицам, больничный лист B которых зарегистрирован в электронной си-

стеме здоровья, получить пособие по болезни и материнству будет удобнее, 
заполнив электронное заявление на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг www.latvija.lv, используя „Э-заявление на услуги 
АГСС”.  

Агентство государственного социального страхования (АГСС) обращает 
внимание на то, что в момент подачи э-заявления лист нетрудоспособности 
В должен быть закрыт. Также с принятым решением АГСС о назначение 
пособия можно ознакомиться на сайте www.latvija.lv в разделе „Мое рабочее 
место”.

Вместе с началом использования электронного листа нетрудоспособности 
полностью электронизирован процесс получения пособий по болезни и по 
материнству. Запрашивая пособие АГСС по болезни или по материнству, 
больше не нужно к заявлению присоединять лист нетрудоспособности В бу-
мажного формата.

 Надо подавать только заявление на выделение пособия. 
Инструкции по использованию электронной услуги „Э-заявление на ус-

луги АГСС” можно найти на сайте www.vsaa.lv в разделе полезно>услуги. 
Помощь по использованию электронной услуги можно получить также в 
Государственном и муниципальном едином центре обслуживания клиентов 
(VPVKAC) по адресу:

Даугавпилсский край (Вишкская волость)
ул. Сколас, 17, Шпоги, Вишкская волость, Даугавпилсский край, LV-5481                                          

эл. почта: daugavpils@pakalpojumucentri.lv
Телефон для справок и консультаций: 66954816

Контактное лицо: Рута Грустане 
Время работы: 

Понедельник: 08:00 – 17:30 (перерыв 12:00-12:30);
Вторник: 08:00 – 16:30 (перерыв 12:00-12:30);

Среда: 08:00 – 16:30 (перерыв 12:00-12:30)
Четверг: 08:00 – 16:30 (перерыв 12:00-12:30);
Пятница: 08:00 – 15:30 (перерыв 12:00-12:30);

Суббота, воскресенье – ВЫХОДНЫЕ
!!! Листы нетрудоспособности в бумажной форме могут быть выданы до 31 

декабря 2017 года. 

Малиновской волости организу-
ет публичное обсуждение вопроса 
о спиливании 1 березы и 2 кленов 
на земельном участке под кадастро-
вым обозначением 4470 003 0062 по 
адресу: ул. Резекнес, 27, Малиново, 
Малиновская волость.

Сроки публичного обсужде-
ния: 01.12.2017 - 02.01.2018

Высказывать свои предложения 
и пожелания можно в управлении 
Малиновской волости (ул. Резекнес, 
29А, пос. Малиново, Малиновская 
волость) с 1 декабря 2017 года по 2 
января 2018 года.

Время публичного обсуждения 3 
января 2018 года в 10.00 часов: 
ул. Резекнес, 27, пос. Малиново, 
Малиновская волость, Даугавпилс-
ский край.

Управление культуры Даугавпилсского края 
объявляет прием заявок на бесплатные курсы 

латышского языка 

Управление культуры Даугав-
пилсского края продолжает реали-
зацию финансируемого Фондом ин-
теграции общества проекта Nr.2017.
LV/LV/5 „Освоение латышского язы-
ка в Даугавпилсском крае и городе 
в 2017/2018 году” и приглашает на 
бесплатные 100-часовые курсы 
латышского языка! Занятия нач-
нутся в середине января 2018 
года.

Цель обучения - обеспечить воз-
можность взрослым жителям Дау-
гавпилсского края и жителям горо-
да, представителям национальных 
меньшинств и негражданам, не яв-
ляющихся школьниками, безработ-

ными или соискателями работы, ос-
ваивать и совершенствовать знания 
и владение государственным языком 
на трех уровнях, способствуя тем са-
мым возможности целевой аудито-
рии участвовать в социальных про-
цессах латышской среды. В первую 
очередь на курсы приглашаются мо-
лодые люди в возрасте до 25 лет (не 
являющиеся школьниками, безра-
ботными или соискателями работы). 
Занятия нацелены на достижение 
следующих уровней владения язы-
ком: A2, B1, B2, C1. 

По окончании курсов необхо-
димо сдать экзамен Государ-
ственного центра содержания 
образования (бесплатно).

Группы будут комплектоваться в 
соответствии с учебной целью, по-
рядка подачи заявок и уровню зна-
ний. Занятия будут проходить в 
Центре культуры Даугавпилсского 
края “Vārpa”  (ул. Добелес, 30, Дау-

гавпилс) два раза в неделю с января 
2018 года до мая 2018 года (включи-
тельно), по вечерам.

Регистрация участников кур-
сов и информация о курсах:

Регистрация на курсы: с 18 де-
кабря 2017 года. Тел. 65435512, 
28379611; электронная почта: 
terezija.ubele@dnkp.lv (необходи-
мо указать имя, фамилию, дату 
рождения, место работы и место-
жительство, существующий уро-
вень навыков латышского языка, 
контактную информацию).

Информативный материал подго-
товлен при финансовой поддержке 
Фонда интеграции общества. 

За содержание информативно-
го материала отвечает Управление 
культуры Даугавпилсского края.

Ушли в мир иной 
В Амбельской волости 

Сомс Янис (1958 г.)
Грате Антония (1940 г.)
В Деменской волости 

Малиновска Станислава (1923 г.)
В Калкунской волости 
Журомска Тереса (1933 г.)

В Лауцесской волости  
Будник Александр (1937 г.)

Колосов Ефим (1928 г.)
В Ликсненской волости 

Великс Айварс (1960 г.)
Гадзанс Леонардс (1950 г.)

В Науенской волости 
Лунь Болеслав (1930 г.)
Лоцикс Валдис (1963 г.)
Буле Валентина (1938 г.)

В Ницгальской волости  
Титов Валерий (1947 г.)
В Вабольской волости  

Римицане Моника (1934 г.)
Богданова Цецилия (1936 г.)
Скринда Валентина (1929 г.)

В Вишкской волости 
Саулиша Хелена (1934 г.)
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П О З Д Р А В Л Я Е М

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

В крае родились
В Калкунской волости

Надежда Кузмича (29 ноября)
В Ликсненской волости  

Эвертс Скрупскис (7 декабря)
В Науенской волости 

Полина Маркова (30 ноября)
Полина Сергеева (25 ноября)

В Салиенской волости  
Юлия Авласина (7 декабря)
В Вецсалиенской волости  
Алисе Смаргуне (6 декабря) 

Поздравляем новобрачных!
• Наталью Смацких и Ромуалда Саранса

• Веронику Семенову и Евгения Пригоду

• Ингу Екабсоне и Игната Макеева 

С расписанием рождественских и новогодних богослуже-
ний можно ознакомиться на сайте самоуправления www.
daugavpilsnovads.lv, с левой стороны баннер - “Svētku diev-
kalpojumi Daugavpils novada dievnamos” (“Праздничные бо-
гослужения в храмах Даугавпилсского края”). 

В Рождественские и Новогодние праздники отдел записи ак-
тов гражданского состояния (ЗАГС) будет работать в дежурном 
режиме. 

24.12.2017 отделение будет работать с 10.00 до 11.00.
Телефоны: 26302417, 29875125, 29877122 

Благодарность 

Поздравляем коллектив Науенского центра социальных  ус-
луг и социальной  помощи с Рождеством  и Новым 2018 го-
дом! Выражаем глубокую благодарность этому коллективу за 
отзывчивость,  заботу и доброе отношение к сениорам  и всем 
людям, посещающим  дневной центр.

Желаем крепкого здоровья, выдержки, мудрости и терпения 
на долгие годы!  Большое вам спасибо от всех коллективов, 
работающих в этом центре.

 Сениоры Науенской волости


