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Ванда Keзик получила орден Трех 
Звезд в День Независимости Латвии 

18 ноября в Рижском замке Пре-
зидент Латвии Раймондс Вейонис 
вручил орден Трех Звезд IV степени 
исполнительному директору само-
управления Даугавпилсского края 
Ванде Кезик за профессиональное 
руководство краем и заботу о равно-
мерном развитии территории само-
управления, за значительный вклад 
в создание гражданского общества в 
Латгальском регионе.

“Я искренне горд тем, что в Латвии 
много людей своей самоотверженной 
работой и любовью к Отчизне делают 
ее лучше и светлее”, - заявил Прези-
дент Латвии Раймондс Вейонис на 
торжественной церемонии вручения 
государственных наград.

К государственной награде в этом 
году были представлены 58 человек, 
представителей различных профес-

сий со всех регионов Латвии: деятели 
науки, культуры и искусства, работ-
ники образования и органов мест-
ных самоуправлений, экономисты, 
аграрии и специалисты в лесной от-
расли, представители общественных 
профессий, спортивные тренеры, 
работники системы внутренних дел 
и службы спасения, пограничники, 
земессарги и военные.

Раймондс Вейонис поблагодарил 
награжденных за проделанную рабо-
ту и пожелал им с честью и гордостью 
носить этот знак признания государ-
ством их заслуг. Президент Латвии 
призвал всех присутствующих к со-
вместному труду на пути к столе-
тию Латвийского государства, чтобы 
сделать нашу землю еще красивее, а 
страну – еще сильнее.

В четырех номинациях вручены 
награды “ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2016” 

16 ноября, накануне праздника 
Латвийского государства, в центре 
культуры Даугавпилсского края со-
стоялся торжественный вечер „На-
рисуй Латвию”, посвященный 98-ой 
годовщине провозглашения Латвий-
ской Республики. Красивыми цвето-
выми гаммами на вечере был обозна-
чен и Даугавпилсский край на карте 
Латвии и с гордостью чествовались 
те люди, которые украсили своим 
трудом Отчизну. 

Признательные грамоты Даугав-
пилсской краевой думы за труд на 
благо самоуправлению и его жите-
лям получили 23 человека: руко-
водитель отделения, регистратор 
клиентов и пациентов Централь-
ной поликлиники ООО „Daugavpils 
reģionālā slimnīca” Айя Бартусевича,  
заведующий хозяйством Центра со-
циальных услуг “Pīlādzis” Янис Бар-
тусевичс, главный бухгалтер  прав-
ления Науенской  волости Галина 
Бороненко, заместитель директора 
по учебной работе Шпогской музы-
кально-художественной школы, учи-
тель визуально-пластического искус-
ства Валдис Гребежс, владелец к/х 
“Gaiša” Виктор Храпан, начальник 
делопроизводства правления Табор-
ской волости Ирина Язвица, руково-
дитель правления Салиенской воло-
сти Ришардс Ермаленокс, владелец 
к/х “Debeskalni” Айнарс Йонанс, 
жительница Салиенской волости 
Антонина Ермолаева, руководитель 
отдела записи актов гражданского 
состояния Даугавпилсской краевой 
думы Валия Юркьяне, учительница 
музыки Науенского детского дома 
Анна Kaнарейкина, повар Ницгаль-
ского дошкольного образовательно-
го учреждения „Sprīdītis”  Ингрида 
Maлнача, председатель правления 

ООО “Info Agro” Алексей Михеев, ак-
тивист Малиновской волости Сергей 
Пиманов, житель Вишкской волости 
Сандис Промс, жительница Калуп-
ской волости Гертруде Расначе, жи-
тельница Ликсненской волости Ре-
гина Рокьяне, руководитель отдела 
социальных услуг Даугавпилсской 
краевой социальной службы Вия Си-
бирцева, директор Дома культуры 
Амбельской волости Ингрида Ску-
теле, член Калкунского сиротского 
суда Янина Строде, руководитель 
Малиновского почтового отделения 
Латвийской почты Елена Василье-
ва, специалист по земельным делам 
правления Деменской волости Та-
тьяна Величко и директор Вишкско-
го центра социального ухода Вене-
ранда Зейле.
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Решения Даугавпилсской краевой думы
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ПРИЕМНОЕ ВРЕМЯ ДЕПУТАТОВ

Председатель Даугавпилсской краевой думы 
Янина Ялинска

12.12. Калкунское волостное управление 14.00-15.00
16.12. Науенский центр культуры, п.Лоцики 13.00-14.00
19.12. Вецсалиенское волостное управление 15.00-16.00

Арвид Куцинс
Прием жителей не планируется

Дайна Амосова
15.12. Калкунское волостное управление 14.00-17.00
29.12. Калкунское волостное управление 15.00-17.00

Янис Белковскис
05.12. Шпогская средняя школа 15.00-18.00
19.12. Дубненское волостное управление 15.00-17.00

Андрей Брунс

05.12. Лауцесский дом культуры, 
п. Мирный 09.00-12.00

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

Валерий Храпанс
06.12. Вецсалиенское волостное управление 10.00-12.00

13.12. Центр услуг “Кумбули”,  Деменская 
волость 10.00-12.00

Роберт Йонанс
06.12. Свентское волостное управление 10.00-12.00

Виктор Каланс
Следите за информацией на сайте www.
daugavpilsnovads.lv в разделе „Deputāti”    

Едгар Куцин

06.12. ул. Даугавас, 34, п.Крауя, 
Молодежный центр  15.00-18.00

13.12. ул. Даугавас, 34, п.Крауя, 
Молодежный центр 16.00-18.00

Янис Кудиньш

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

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

Янина Курсите

02.12. ул. Pигаc 20, (бюро “Latgales partija”) 10.00-12.00
09.12. ул. Pигаc 20, (бюро “Latgales partija”) 10.00-12.00
16.12. ул. Pигаc 20, (бюро “Latgales partija”) 10.00-12.00

Юрис Ливчанс
05.12. Бикерниекское волостное управление 09.00-10.00
12.12. Салиенское волостное управление 09.00-10.30
19.12. Науенское волостное управление 09.00-10.00

Анита Милтиня
05.12. ул. Селияс, 25, каб. 204, г. Даугавпилс 09.00-12.00
12.12. ул. Селияс, 25, каб. 204, г. Даугавпилс 09.00-12.00

Вячеслав Москаленко
16.12. Амбельское волостное управление 09.30-10.30
28.12. Медумское волостное управление 10.00-12.00

Айвар Расчевскис
01.12. Калупское волостное управление 15.00-18.00
05.12. Калупское волостное управление 15.00-18.00

Александр Сибирцев
02.12. Свентская средняя школа 16.00-18.00
14.12. Свентская средняя школа 16.00-18.00

Александр Студенников
28.12. Бикерниекское волостное управление 08.30-09.30
Приемные часы депутатов могут меняться. По-

жалуйста, следите за актуальной информацией 
на домашней странице www.daugavpilsnovads.lv, 
в разделе «Novada dome»->»Deputāti».

27 октября 2016 года принято 82 решения:
 Уточнены обязательные правила краевой 

думы от 15.09.2016 г. Nr.11 „Изменения в обязатель-
ных правилах Даугавпилсской краевой думы Nr. 3 “О 
помощи в решении квартирных вопросов” от 21 янва-
ря 2010 года”.
 Изменен состав консультативного совета при-

родного парка “Daugavas loki”. 
 Решено выделить правлению Калкунской 

волости дополнительное финансирование в размере 
3300 евро из средств краевой думы на непредвиден-
ные расходы на приобретение рассеивателя песчано-
солевой смеси.
 Решено выделить правлению Медумской во-

лости 134,16 евро из средств, поступивших в краевой 
муниципальный бюджет в результате отчуждения не-
движимого имущества „Burtnieki”, которые будут ис-
пользованы на нужды коммунального хозяйства (для 
развития водного хозяйства).
 Решено выделить правлению Науенской во-

лости 650,57 евро из средств, поступивших в краевой 
муниципальный бюджет в результате отчуждения не-
движимого имущества по ул. Межа 4 – 93, Крауя, ко-
торые будут использованы для кадастровых замеров 
земельного участка “Bērnurīti”, для канцелярской по-
шлины за закрепление в земельной книге земельного 
участка “Bērnurīti”, а также на содержание нежилых 
и неарендованных помещений жилого фонда. 
 Изменено решение краевой думы от 

14.07.2016 г. Nr.574 „Об установлении арендной сто-
имости жилых помещений Даугавпилсского краевого 
самоуправления в жилых домах Науенской волости, 
Даугавпилсский край”, и с 01.11.2016 г. была опреде-
лена арендная плата 0,37 EUR/м2 в месяц в жилом 
доме по ул. Межа 6, Крауя.
 Утверждена намеченная деятельность ООО 

“Lafl ora” “Добыча торфа (расширение торфяного 
поля) в торфяном месторождении “Nīcgales purvs” в 
Ницгальской волости Даугавпилсского края”.
 Решено закрепить в Земельной книге 23 объ-

екта недвижимого имущества в Калкунской и Науен-
ской волостях.
 Решено прекратить процесс отчуждения иму-

щества – квартиры №1, ул. Калкунес, 9, Калкуны, 
Калкунская волость.
 Принято решение продать 7 объектов муни-

ципального недвижимого имущества в Калкунской, 
Калупской и Ликсненской волостях.

• Утверждены протоколы аукциона 8 объектов 
недвижимого имущества в Калупской, Дубненской, 
Ликсненской и Вишкской волостях. 

10 ноября 2016 года принято 40 решений:
 Решено вручить награду краевой думы „Че-

ловек года – 2016” Ивану Артимовичу, владельцу 
крестьянского хозяйства „Veras”; Павлу Бровкину, ди-
ректору Науенской основной школы; Александру Хар-
ламову, члену правления ООО „AGRARIS” и Янине 
Никитиной, главной медицинской сестре Центра ле-
гочных заболеваний и туберкулеза ООО “Daugavpils 
reģionālā slimnīca”.
 Изменены обязательные правила краевой 

думы от 14.03.2013 г. Nr.6 „О выделении семье одно-
разового пособия по случаю рождения ребенка”, был 
также определен размер пособия по рождению ребен-
ка с 01.01.2017 г.  - 150 евро.
 Решено увеличить основной капитал ООО 

„GRĪVAS POLIKLĪNIKA”, а также утверждены усло-
вия увеличения основного капитала и устав в новой 
редакции.
 Отменено решение краевой думы от 

13.10.2016 г. № 886 “О предоставлении стипендии са-
моуправления Даугавпилсского края Андрису Улпи-
су”.
 Признано утратившим силу решение краевой 

думы от 14.07.2016 г. Nr.580 “О поддержке владельцев 
квартир и выделении софинансирования самоуправ-
ления Даугавпилсского края для проведения меро-
приятий по энергоэффективности в многоквартирном 
жилом доме Nr. 422, ул. 18 Новембра, Вецстропы, На-
уенская волость, Даугавпилсский край” (с поправкой 
11.08.2016 г.).
 Решено закрепить в Земельной книге 11 объ-

ектов недвижимого имущества в Науенской волости.
 Решено продать муниципальное недвижимое 

имущество “Silene 189” в Скрудалиенской волости. 
 Разрешено списать 1 юридическому и 3 физи-

ческим лицам безнадежные дебиторские долги прав-
ления Малиновской волости.
 Утверждены протоколы аукциона 5 объектов 

муниципального недвижимого имущества в Дубнен-
ской, Свентской и Калкунской волостях.

24 ноября 2016 года было принято 57 реше-
ний:
 Были изменены обязательные правила кра-

евой думы от 25.10.2012 г. № 22 „Об объеме и порядке 
предоставления Даугавпилсского краевого муници-
пального софинансирования на меры по повышению 
энергоэффективности в многоквартирных жилых до-
мах”.
 Было утверждено распределение дополни-

тельной целевой дотации для внедрения реформы 
оплаты труда педагогов краевых муниципальных 
общеобразовательных учреждений с 1 сентября 2016 
года до 31 декабря 2016 года.
 Были поддержаны Шпогская средняя шко-

ла, Свентская средняя школа и Науенское дошколь-
ное образовательное учреждение “Rūķītis” в качестве 
партнеров в проекте Государственного центра со-
держания образования, который будет подан в Про-
грамму действий “Рост и занятость”  Европейского 
социального фонда (мероприятие 8.3.1.1. “Апроба-
ция и введение содержания общего образования, 
базирующегося на компетентностном подходе” спец-
ифической поддерживающей цели 8.3.1. “Развивать 
содержание общего образования, базирующегося на 
компетентностном подходе”), для ограниченного от-
бора проектных заявок без софинансирования само-
управления.
 Был поддержано продвижение объекта куль-

турного наследия “Daugavas loki” для включения его 
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
 Было решено выделить правлению Табор-

ской волости 1112,59 евро из средств, поступивших 
в краевой муниципальный бюджет в результате от-
чуждения недвижимого имущества „Pakalni”, опре-
делив, что они будут использованы на нужды ком-
мунального хозяйства для строительства навеса для 
размещения техники.
 Было решено выделить правлению Калуп-

ской волости 5790,25 евро из средств, поступивших 
в краевой муниципальный бюджет в результате от-
чуждения имущества квартир по ул. Эзеру 9 – 11, ул. 
Яуна 3 – 1, ул. Краста 4 – 2, недвижимого имущества 
„Baltmuiža 6”, „Plaudiņi”, недвижимого имущества 
с кадастровыми номерами 4462 002 0004, 4462 002 
0082, определив, что они будут использованы для 
строительства каплицы на Балтачском кладбище.
 Были изменены решения краевой думы от 

10.12.2015 г. № 1081 „Об отчуждении находящегося в 
собственности правления Калупской волости движи-
мого имущества”, от 26.05.2016 г. № 418 “О кредите 
из Государственной кассы для реализации инвести-
ционного проекта самоуправления „Восстановление 
замка Вецсалиенской усадьбы” и от 28.07.2016 г. № 
695 “О кредите для финансирования перестройки 
улицы Миера Лауцесской волости Даугавпилсского 
края”.
 Было решено передать права управления 

муниципальной недвижимостью – ул. Даугавас, 7, 
Ницгале в Ницгальской волости и ул. Даугавас, 19, 
Крауя в Науенской волости – со взаимным договором 
собственников квартир доверенным лицам.
 Было разрешено Науенскому детскому дому 

провести процедуру закупки на приобретение нового 
легкового автомобиля, необходимого для выполне-
ния функций детского дома.
 Было решено передать с баланса краевой 

думы на баланс правления Науенской волости в 
пользование Науенского центра молодежи и спорта 
приобретенные основные средства в рамках проекта 
“Расширение возможностей проведения полезного 
досуга молодежи в Даугавпилсском крае”: портатив-
ный компьютер и проектор.
 Было решено закрепить в Земельной книге 

18 объектов недвижимого имущества в Вецсалиен-
ской волости.
 Было решено прекратить процесс отчужде-

ния имущества – квартиры №18, ул. Виенибас, 8, Ло-
цики, Науенская волость.
 Было принято решение об отчуждении 3 объ-

ектов муниципального недвижимого имущества в 

Науенской, Таборской и Деменской волостях.
 Было решено продать муниципальное не-

движимое имущество “Līdumnieki” в Калкунской во-
лости.
 Было решено продать на аукционе 4 объекта 

муниципального недвижимого имущества в Бикер-
ниекской, Таборской, Ницгальской и Свентской во-
лостях, а также утверждены правила аукциона.

С принятыми решениями краевой думы 
можно ознакомиться на домашней странице 
самоуправления в разделе „Publiskie dokumenti”.
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Калупцы поминают и вспоминают своих борцов за свободу 

Ноябрь - месяц, когда мы чтим исто-
рию Латвии. Это позволило опреде-
литься и возродиться государству, 
которое мы с уважением и любовью 
называем Отчизной – Латвией. 11 но-
ября факельное шествие собрало ка-
лупцев, руководство Даугавпилсской 
краевой думы, представителей из Ва-
больской и Вишкской волостей, чтобы 
зажечь свечи и почтить память погиб-

ших, вспомнить героев у памятника 
„Kaлупцам – пострадавшим и жерт-
вам 20 века” и на Балтачском кладби-
ще у могилы Бронислава Шаршунса.

К собравшимся обратились руко-
водитель правления Калупской во-
лости Инара Убеле, председатель 
Даугавпилсской краевой думы Яни-
на Ялинска, заместитель председа-
теля Арвидс Куцинс, руководитель 

мультифункционального центра 
“Varavīksne” Айварс Ращевскис,  
старший лейтенант 34-ого батальона 
Земессардзе Андрис Лайзанс, автор 
проекта памятника, калупчанка Гер-
труде Расначе, реализатор проекта, 
краевед Хенрихс Кивлениекс, дирек-
тор Калупской основной школы Ина-
ра Ондзуле и представители 132-ого 
Калупского мазпулка. Они призыва-
ли заглянуть в события того дня, не 
забывать те страницы истории,  кото-
рые потребовали человеческих жертв 
во имя свободы. В свою очередь, род-
ные Бронислава Шаршунса побла-
годарили калупцев за организацию 
мероприятия и посмотрели важные 
страницы жизни борца за свободу. 

Ораторы подчеркнули, что день 
Лачплесиса связан с молодежью 1919 
года, многие из которых даже не были 
совершеннолетними, причем плохо 
вооружены, но противостояли превос-
ходящим силам Бермонта, о бедных 
деревнях и городах, которые посте-
пенно расцветали, о простых людях, 
которые, тяжело работая, поднимали 
Латвию, о политиках, которые учи-
лись строить государство во времена, 
когда самой страны еще не было. И 
на данный момент Латвии не мень-
ше нужны такие молодые люди как и 

тогда – смелые и благородные, любоз-
нательные и трудолюбивые, правди-
вые и любящие родину.

Возле волостного здания были за-
жжены свечи - в память о борцах за 
свободу. На этом вечере присутствова-
ли Лачплесис, Лаймдота и Спидола, 
которые пригласили всех погреться у 
костра, чтобы выпить мятного чая и 
попробовать пирожков, напомнив, что 
в Калупе много крестьян, сильных, 
как Лачплесис, и много женщин с 
качествами Лаймдоты - свободолюби-
вых, мудрых, красивых и смелых, спо-
собных выполнять свои обязанности в 
семье и на работе, кроме того, много 
сильных и творческих женщин, кото-
рым характерны качества Спидолы – 
самопожертвование, самоуверенность 
и вера, которые символизируют твор-
ческий дух народа, сознание и силу 
народа, которые дает культура, искус-
ство, наука.

Цветы, зажженные свечи и факелы 
подтвердили, что для калупцев свя-
щенна память своих героев-земляков, 
что для них небезразлично прошлое, 
настоящее и будущее отечества.

Инита Ивдра
Менеджер по культуре Калупской 

волости

Школьники изучали события Освободительной борьбы

11 ноября для Ницгальского молодого 
поколения прошел под знаком патри-
отизма, в этот день они знакомились 
с ходом борьбы за свободу в Ницгале в 
1919 и 1920 годах. В боях за свободу у 
Ницгале за  освобождение Латвии сра-
жались восемь латышских стрелков из 
Латгальского артиллерийского полка, 
Тукумсского 3-го пехотного полка и Ел-
гавского 3-го пехотного полка, они были 
награждены за особые заслуги военным 
орденом Лачплесиса - наивысшей на-

градой Латвийского государства.
Школьники с большим увлечением и 

азартом изучали краеведческие мате-
риалы о боях за свободу и героях, рабо-
тали в группах и создавали коллажи. 
Остановку бронепоезда на Ницгальской 
станции изобразили в коллаже “Ниц-
гальский бронепоезд”, в коллаже “Дуб 
Ницгальских героев” выделили и по-
казали портреты героев, а создатели 
коллажа “Родина Ницгальских героев” 
показали, где родились стрелки и в ка-

ких полках они служили. Работой групп 
с большой ответственностью и патрио-
тизмом руководили командиры полков 
Маркусс Лигерс, Сандис Ермаковс и 
Адриана Лигере.

После проведенной презентации 
участники мероприятия с флажками от-
правились к центральному месту боев 
за свободу – к Ницгальской железнодо-
рожной станции, и там зажгли свечи в 
память о героях. Начальник Ницгаль-
ской железнодорожной станции Лилия 

Лаздане показала детям краеведческую 
экспозицию в здании вокзала.

Большое спасибо за поддержку и со-
трудничество учителям Ницгальской 
начальной школы Бируте Мукане, 
Эгите Руже, заведующей детского сада 
Ивете Гуге и  воспитателю Инаре Ашке-
лянец.

Рута Богданова
Руководитель Ницгальской 

народной библиотеки

У 76% учителей края зарплата повысилась или осталась на прежнем уровне 
Руководитель Управления образова-

ния Даугавпилсского края Ирена Бу-
лаша на пресс-конференции сообщила, 
что учителя края уже получили первые 
зарплаты, которые были рассчитаны по 
новой формуле. “Реформу учителя вос-
принимают по-разному, в зависимости от 
того, повысилась или понизилась у них 
заработная плата”, - отмечает И. Була-
ша. “Размер заработной платы в основ-
ном зависит от того, как организована 
работа в школах, насколько оптималь-
ным является распределение учителей 
по различным специальностям. Там, где 
насчитывается рациональное количество 
педагогов, там меньше учителей, кото-
рые претерпели снижение заработной 
платы”.

В настоящее время в крае работает 

291 учитель, которые продолжают рабо-
тать как и в предыдущем учебном году. 
У 24% учителей зарплата снизилась, у 
остальных 76% – повысилась или оста-
лась неизменной. Повышение зарплаты 
получили учителя, обеспеченные полной 
нагрузкой. К сожалению, все труднее обе-
спечивать полную ставку, потому что чис-
ло учащихся продолжает сокращаться.

В среднем зарплата учителей в крае 
поднялась на 118 евро (повышение ва-
рьируется от 66 до 200 евро), а снизилась 
она в среднем на 83 евро (в пределах от 
19 до 192 евро).

“Учительская зарплата снизилась бы 
намного больше, если бы мы не сохра-
нили дополнительное финансирование 
учительских ставок из муниципального 
бюджета. На данный момент мы финан-

сируем 53 учительские ставки. Мы по-
просили в следующем году больше эти 
ставки не увеличивать, но и не планиру-
ем также их снижать”, - отметила испол-
нительный директор самоуправления 
Ванда Кезика.

Самоуправление также позаботилось 
о том, чтобы учителя дошкольного об-
разования, которые учат детей до 5 лет, 
получали бы достойную зарплату, как и 
учителя, которые обучают пяти- и шести-
летних детей. В этом году в стране уста-
новлена ставка зарплаты учителей, кото-
рые готовят  пяти- и шестилетних детей, 
в размере 620 евро.

Ирена Булаша дополнила, что из го-
сударственного фонда целевой дотации 
только 12% может перенаправить на 
зарплаты школьной администрации. 

“Мы благодарны краевой думе, которая 
нашла возможность направить дополни-
тельные средства на зарплату школьной 
администрации, чтобы обеспечить пол-
ную ставку директорам школ и их заме-
стителям”.

Кроме того, И. Булаша подтвердила 
прозвучавшую в масс-медиа информа-
цию о том, что в государственном бюдже-
те для введения реформы оплаты труда 
педагогов осталось 1,7 миллионов евро, 
которые планируется распределить меж-
ду 118 самоуправлениями как разовую 
дополнительную целевую дотацию на 
зарплаты педагогов. Даугавпилсскому 
краевому самоуправлению из этих денег 
направлено только 9 890 евро.

Эльза Тимшане

Менеджер по культуре Калупской 
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В Вишках объединились в совместном факельном шествии и песнях 
Третий год подряд, продолжая тра-

дицию, в Вишках состоялось факель-
ное шествие, посвященное годовщине 
провозглашения Латвийской Респу-
блики. Цель шествия – чествовать 
Латвийское государство, его основате-
лей, борцов за свободу и всех тех, кто до 
сих пор изо дня в день думает о незави-
симости Латвии. В этом году на время 
шествия была составлена разнообраз-
ная программа, а маршрут шествия 
был изменен.

Первое мероприятие, посвященное 
факельному шествию, прошло уже 15 
и 16 ноября в Вишкском молодежном 
центре, где в творческой мастерской 
дети и молодежь готовили к праздни-
ку фонарики из стеклянных баночек, 
украшая их латышскими  знаками.

Перед шествием его участники со-
брались в Вишкском молодежном 
центре, чтобы встретиться с предста-
вителями Даугавпилсского 34-го ар-
тиллерийского батальона Земессард-
зе. На встрече военные представили 
презентацию о Земессардзе и проде-
монстрировали экипировку земессар-
га, предложив ее примерить.

В поселке Вишкский техникум по-
бывали также и дальние гости – ат-
трактивный  оркестр Земессардзе Лат-
вийской Республики, который приехал 
в Вишки из Риги. Артистов встретили 
громкими овациями, а по завершении 
концерта проводили громкими апло-
дисментами, которые долго не позво-
ляли гостям покинуть сцену.

После концерта все присутствующие 
объединились в совместном факель-
ном шествии, которое прошло через 
поселок Вишкский техникум к Рим-
ско-католической церкви Св. Иоанна-
крестителя. Шествие своим присут-
ствием пополнили также и военные 
34-го артиллерийского батальона Зе-
мессардзе, которые несли флаги Лат-
вии и Вишкской волости. 

У церкви участников шествия 
встретил пробст прихода Андрейс 
Aглониетис, пригласив всех на общую 
молитву в память о замученном в 1941 
году священнике Владиславе Лита-
униексе. После короткой молитвы в 
церкви прошло чтение Святого Писа-
ния и общий молебен о государстве. 
Торжественную атмосферу в церк-
ви дополнил смешанный хор Цен-
тра культуры Даугавпилсского края 
“Latgale”.

Самую глубокую благодарность 
правление Вишкской волости хочет 
выразить оркестру Земессардзе Лат-
вийской Республики,  который в столь 
напряженном ноябрьском графике 
смог найти время, чтобы побывать в 
Вишках. Особое спасибо руководителю 
оркестра старшему лейтенанту Анди-
су Карелису, которого на следующий 
день в Рижском замке президент Лат-
вии наградил орденом Виестурса, на-
значив кавалером ордена Виестурса. 
От имени жителей Вишек самые ду-
шевные пожелания Вам, Андис!

Огромное спасибо смешанному хору 
Центра культуры Даугавпилсского 
края “Latgale”, представителям Да-
угавпилсского 34-го артиллерийско-
го батальона Земессардзе и пробсту 
Вишкской Римско-католической церк-
ви Св. Иоанна-крестителя Андрису 
Aглониетису!

Мы создаем Латвию – наши слова, 
мысли и дела. Спасибо каждому по-
сетителю и стороннику мероприятия 
– всем, кто объединился для общей 
песни и молитвы в честь нашей стра-
ны. Будем приумножать патриотизм 
в себе, в своем доме, в своей волости, 
крае и в стране!

Вита Ванага
Руководитель Вишкского 

общественного центра

Завершилась 2-ая очередь реконструкции Вишкского стадиона 
7 ноября в эксплуатацию принята 

2-ая очередь реконструкции Вишк-
ского стадиона. Работы были начаты 
9 мая этого года. Несмотря на то, что 
объект был сдан, и комиссия дала 
оценку в зимний ноябрьский день, 
когда площадка была покрыта сне-
гом, руководитель правления Вишк-
ской волости Янис Промс отметил, 
что построенные площадки можно 
будет использовать только весной 
следующего года, с наступлением те-
плого и сухого времени.

Руководитель правления Вишк-
ской волости Янис Промс: «Приведе-

на в порядок инфраструктура спор-
тивных площадок, дорожки,  снесены 
старые лестницы и огорожена тер-
ритория стадиона. Построен также 
склад для всего спортивного инвен-
таря, что очень удобно, потому что 
теперь все можно хранить здесь же, 
на территории стадиона. Благодаря 
проделанным работам, думаю, что 
приобретут не только жители Вишк-
ской волости, но и весь край. Здесь 
имеется уникальная инфраструкту-
ра, новые площадки смогут служить 
не только для местных соревнований 
и мероприятий, но и для междуна-

родных. Спортивные площадки со-
ответствуют всем требованиям. Этот 
комплекс рассчитан на летний пери-
од, когда начнется оживленная сума-
тоха”.

В ходе реконструкции была постро-
ена волейбольная, баскетбольная и 
многофункциональная площадки с 
синтетическим полиуретановым по-
крытием, благоустроена территория, 
оборудованы трибуны на 120 зри-
тельских мест, забор между игровы-
ми площадками, упорядочен дренаж, 
освещение спортивных игровых пло-

щадок и стоянка для автотранспорта, 
построены сети внешнего электро-
снабжения, здание склада, приоб-
ретен стационарный и передвижной 
инвентарь для баскетбольных, во-
лейбольных и теннисных состязаний. 
Снесено также старое здание тира. 

Общая стоимость строительства 
составила 394 434 евро. Стройка 
финансировалась из бюджета Да-
угавпилсской краевой думы. Рабо-
ты выполняло ООО “RBSSKALS 
Būvvadība”.

Ольга Смане
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Оказана поддержка в реализации 
административно-территориальной реформы в Украине

Министерство охраны окружающей 
среды и регионального развития в сотруд-
ничестве с самоуправлениями Латвии 
организовало в Даугавпилсе и Илуксте с 
26 по 28 октября семинар для украинских 
делегаций из Черниговской, Львовской 
и Одесской областей.  На семинаре была 
оказана поддержка укреплению управ-
ления административной эффективности 
местных самоуправлений Украины, кро-
ме того, познакомили с опытом Латвии в 
реализации административно-территори-
альной реформы.

В семинаре приняли участие пред-
ставители латвийских и украинских го-
сударственных и муниципальных, него-
сударственных организаций, чья работа 
 связана с деятельностью самоуправлений 

и процессом регионального развития.
В ходе мероприятия отраслевые экспер-

ты самоуправлений Латвии прочитали 
тематические лекции представителям 
Украины о вопросах  объединения са-
моуправлений. Состоялись также дис-
куссии о приобретениях от реализации 
административно-территориальной ре-
формы. Участникам семинара была пре-
доставлена возможность познакомиться 
и перенять некоторые примеры хорошей 
практики, а также выслушать советы лат-
вийских экспертов по организации рабо-
ты самоуправлений и оказанию услуг, по 
территориальному планированию и по 
разработке проектов развития.

Советник Ассоциации украинских рай-
онных и областных советов Николай Зве-

рев отметил, что путь Украины в процессе 
интеграции достаточно сложен. “Именно 
поэтому нам необходимы “живые” при-
меры, которым мы могли бы следовать, и 
латвийская сторона для нас была бы хо-
рошим подспорьем и советником в этом 
вопросе. Латвийская модель показывает 
успешное распределение ресурсов, в том 
числе и для развития депрессивных тер-
риторий. Очень четко распределена от-
ветственность и обязанности, оговорены 
полномочия, функции, а также бюджет”, 
- прокомментировал Н. Зверев.   

В свою очередь, руководитель отдела 
министерства регионального развития 
Украины Лилия Попова сказала, что “как 
свидетельствует опыт, в основном все го-
ворят, что самая большая заминка - это 
финансирование. Но я все-таки считаю, 
что самая большая проблема - это недо-
статочная квалификация работников. Вот 
именно в таких семинарах по обмену опы-
том у них есть возможность повысить свой 
уровень знаний”.

Цель реформы – сделать администра-
тивные услуги в процессе децентрализа-
ции более доступными для населения. 
В рамках пилотного проекта в Черни-
говской области уже создано несколько 
объединенных самоуправлений, которые 
успешно работают. Именно поэтому в 
семинаре участвовали также представи-
тели Львовской и Одесской областей, ко-
торые планируют провести реформу на 
своих территориях.

Депутат Черниговской области Ирина 
Грозенко: “Все больше возрастает спектр 
услуг. Именно поэтому важно сделать так, 
чтобы у населения была бы возможность 
конкретные услуги получать в одном из 
центров объединенных самоуправлений”.

Заместитель директора Дирекции по 
связям с общественностью и международ-
ными организациями Вадим Савченко 
указал, что реформы в основном проис-
ходят именно на сельской территории, где 
проблем намного больше по сравнению с 
большими городами, которые являются 
самодостаточными.  

Чтобы этот пилотный проект проде-
монстрировал успешные результаты, 
латвийские партнеры отмечают, что са-
мым большим камнем преткновения для 
украинских самоуправлений может стать 
перераспределение бюджета в объединен-
ном самоуправлении.

Заместитель государственного секре-
таря VARAM Айварс Драудиньш: “Неяс-
ности о выполнении функций на конкрет-
ном уровне, это всего лишь одна история. 
Вторая - о деньгах, которые взимаются 

в виде налогов, но, к сожалению, не воз-
вращаются обратно к населению. В насто-
ящее время в Украине принят закон, что 
в объединенные самоуправления возвра-
щается 60% от подоходного налога с насе-
ления. Это означает, что оставшиеся 40% 
распределяются между другими уровня-
ми государственного управления, что не 
совсем правильно”.

Стоит отметить, что в Украине идет 
работа над изменениями в законодатель-
стве. И хотя масштабы Латвии и Украины 
различны, сами участники это оценивают 
как успешный проект интеграции, ко-
торый мог быть также оценен на уровне 
всей Европы.

27 октября в семинаре участвовали 
также представители из Даугавпилсской 
краевой думы. Исполнительный дирек-
тор Ванда Кезика презентовала инфор-
мацию об объединенных результатах и 
об укреплении административного ре-
сурса самоуправления. Руководитель от-
дела развития Вита Рутыня рассказала 
о возможностях развития края, о терри-
ториальном планировании, о реализа-
ции проектов и поддержке для развития 
предпринимательской деятельности. По-
сле семинара делегация отправилась в 
Науенскую волость, чтобы лично посмо-
треть котельную в Вецстропах, посетить 
Науенское дошкольное образовательное 
учреждение “Rūķītis”, Науенский крае-
ведческий музей и побывать в правлении 
Науенской волости. В свою очередь, на 
третий день визита делегация посетила 
полигон бытового мусора “Cinīši” в Демен-
ской волости и познакомилась с его дея-
тельностью.

Мероприятия семинара были реализо-
ваны в рамках проекта “Поддержка укра-
инских областей в реализации и содей-
ствии административно-территориальной 
реформы”, который финансирует Мини-
стерство иностранных дел. Цель проекта 
- поддержать и содействовать успешному 
процессу реформы украинских местных 
муниципальных правлений, предостав-
ляя консультации и рекомендации лат-
вийских экспертов о принципах создания 
муниципального управления и органи-
зационной структуры, в том числе, орга-
низация работы самоуправления после 
объединения и оказание услуг в само-
управлениях.

Ольга Смане
Статья создана в сотрудниче-

стве с Латгальским региональным 
телевидением

Подписан протокол о намерениях по сотрудничеству с 
самоуправлением города Телави  (Грузия)

Делегация Даугавпилсского краевого 
самоуправления с 6 по 9 ноября посеща-
ла Телавское самоуправление в Грузии. 
Цель визита - познакомиться с потенци-
альными партнерами по сотрудничеству 
и подписать протокол о намерениях по 
поводу возможного сотрудничества. Про-
токол о намерениях подписали предсе-
датель Даугавпилсской краевой думы 
Янина Ялинска и председатель сакребу-
ло Телавского самоуправления (Грузия) 
Паата Гиоргобиани.

Телавское самоуправление находится в 
Восточной Грузии в провинции Кахетия, 
в Алазанской долине. Телави – новое, мо-
лодое муниципальное образование, по-
скольку сформировалось только 4 августа 
2014 года после муниципальных выборов 
в Грузии. До этого это был Телавский ад-
министративный центр Кахетского реги-
она, в который входили также и соседние 

волости. Город богат учебными учрежде-
ниями – здесь 11 общеобразовательных 
учебных заведений, в т.ч. специальная 
школа, технический колледж, государ-
ственный университет, а также профес-
сиональное музыкальное училище и 
художественная школа. Представители 
Даугавпилсского края познакомились с 
Телавским самоуправлением, обсудили 
возможности сотрудничества, а также 
поучаствовали в празднике города, ко-
торый ежегодно организуется в память 
царя Ираклия II.

Делегацию Даугавпилсского края 
представляли председатель Даугавпилс-
ской краевой думы Янина Ялинска, за-
меститель председателя Арвидс Куцинс 
и 1-ый заместитель исполнительного 
директора самоуправления Инара На-
тарова.
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На учительском спортивном празднике торжествовала команда 
Свентской средней школы

В спортивном зале Лачской основной 
школы прошел 6-ой праздник спорта и 
отдыха учителей Даугавпилсского края, 
на который собралось 10 команд, пред-
ставлявших управление образования, 
Бикерниекскую, Калупскую, Лауцесскую, 
Лачскую, Медумскую, Науенскую, Сали-
енскую, Свентскую и Земгальскую шко-
лы.

На параде открытия праздника учи-
телей приветствовали и пожелали им 
успеха заместитель председателя Даугав-
пилсской краевой думы Арвидс Куцинс и 
руководитель правления Науенской во-
лости Инара Миглане. Поскольку в про-

шлый раз лавры победителей снискали 
Калупская и Лачская основные школы и 
команда управления образования, то им и 
выпала честь поднимать флаг праздника.

Команды соревновались в 9 интересных 
и захватывающих дисциплинах, в каждой 
из которых вручались награды, а очки 
подсчитывались в общем зачете.

Самая титулованная команда про-
шлого года Калупская основная школа 
в этих играх победила в баскетбольных 
бросках и в переноске мячиков; педагоги 
Бикерниекской основной школы оказа-
лись самыми ловкими в пролезании через 
кольцо; хозяева – Лачская основная шко-

ла – были лучшими в задании “Поймай 
мяч”, в метании мячиков и в веселой эста-
фете; Медумская основная школа быстрее 
всех справилась со складыванием пазла, 
а Свентская средняя школа выиграла 
1-ое место в бросках по фрисби и домино.

В троеборье руководителей 1-ое место 
занял Александр Сибирцев (Свенте), 2-ое 
место – Инара Ондзуле (Калупе) и 3-е ме-
сто Вита Скварцова (Медуми).

В общем зачете обладателем золото-
го кубка и победителем 6-ого праздника 
спорта и отдыха учителей Даугавпилсско-
го края стала команда Свентской средней 
школы. Серебряные медали получила Ка-
лупская основная школа, а бронзу заво-

евали хозяева – Лачская основная школа. 
Стоит отметить, что конкуренция была 
очень острой, поскольку победителей друг 
от друга отделяла разница только в одно 
очко.

В Олимпийскую шестерку вошли Ме-
думская основная школа (4 место), Науен-
ская основная школа (5 место) и Управле-
ние образования (6 место).

Кубки и медали для победителей под-
готовил отдел спорта Даугавпилсской 
краевой думы.

 Эльза Тимшане

Отчуждение муниципального недвижимого имущества 
Имущественный отдел Финансового 

управления Даугавпилсской краевой 
думы приглашает арендаторов земли, 
квартиросъемщиков подавать заявки на 
выкуп муниципальной земли и квартир в 
Даугавпилсском крае в 2017 году. 

Кто может подать заявку на выкуп 
земли, зданий и квартир?

Подать заявку может зарегистрирован-
ный в земельной книге владелец здания 
(постройки), с которым заключен договор 
аренды земли, если он хочет купить уча-
сток земли с находящимся на нем здани-
ем (постройкой); собственник земли, если 
он желает приобрести находящиеся на 
ней и зарегистрированные в земельной 
книге здания; лицо, у которого в предус-
мотренном законом порядке закончились 
права землепользования, права аренды 
земли, и о чем в определенный период 
времени заключен договор аренды земли 
в сельской местности, а также собствен-
ник земли, у которого находящийся в соб-
ственности земельный участок прилегает 
к участку земли, имеющего статус „чере-

сполосица”.
Квартиросъемщик или члены его се-

мьи, с которыми заключен договор арен-
ды жилого помещения, заключено нота-
риально заверенное соглашение о том, кто 
из них получит квартиру в собственность 
и нет задолженности по аренде и комму-
нальным платежам, за исключением тех 
квартиросъемщиков, кому квартира была 
выделена в порядке оказания помощи 
при решении жилищного вопроса и дру-
гие лица, которые упомянуты в четвертой 
части 4-ой статьи Закона об отчуждении 
имущества публичного лица.

Где можно подать заявку?
Предложение отчуждения (заявление) 

можно подать в Имущественный отдел 
Финансового управления Даугавпилс-
ской краевой думы (ул. Ригас, 2, Даугав-
пилс) в 12, 19 кабинетах или в волостные 
правления Даугавпилсского края, на 
административной территории которых 
находится соответствующее недвижимое 
имущество. Бланк заявления для отчуж-
дения можно найти на домашней стра-

нице www.daugavpilsnovads.lv в разделе 
Самоуправление продает/арендует – от-
чуждение по свободной цене.

Как оценивается муниципальное 
недвижимое имущество и что при 
этом учитывается? 

Оценку муниципального недвижимого 
имущества заказывают сертифицирован-
ному оценщику, определяя его рыночную 
стоимость. Аукционная комиссия пра-
ва отчуждения и аренды собственности 
самоуправления Даугавпилсского края 
определяет условную цену в соответствии 
с оценкой сертифицированного оценщи-
ка рыночной стоимости недвижимости. 
Обычно рыночная стоимость недвижимо-
сти определяется методом сравнения сде-
лок - рассчитывается стоимость, которая 
характеризует оцениваемую недвижи-
мость в сравнении с равноценным иму-
ществом, рыночная стоимость которого 
известна.

При оценке, например, сельскохозяй-
ственной земли учитываются следующие 
критерии:

местоположение, возможность досту-
па, положение относительно главных 
городских автомагистралей, движение 
транспорта, оценивается окрестная тер-
ритория; инженерные коммуникации; 
благоустройство; задел земли, площадь 
земельного участка, форма, рельеф, 
учитывается конфигурация земельного 
участка, которая обеспечивает эффектив-
ное обслуживание объекта; отягощения 
земельного участка, которые нередко сни-
жают привлекательность объекта и др.

При оценке квартиры учитывается 
место расположения, возможность досту-
па, этаж, техническое состояние, благо-
устройство и др.

Телефоны для справок: 65476827, 
65476739,  29412676 

Корнелия Гайлите,
Специалист по недвижимому 

имуществу

Условия хранения навоза с 1 января 2017 года
Даугавпилсское региональное управле-

ние окружающей среды Государственной 
службы окружающей среды напомина-
ет, что 31 декабря 2016 года истекает 
определенное в правилах Кабинета ми-
нистров № 829 от 23 декабря 2014 года 
„Особые требования к загрязняющей де-
ятельности в местах содержания живот-
ных” допущение хранения подстилочного 
навоза в местах содержания животных 
или за их пределами в том случае, если 
на ферме содержится более 15 голов. До-
пущение хранения подстилочного навоза 
в местах содержания животных или за их 
пределами, если там содержится от 10 до 
15 голов скота, заканчивается 31 декабря 
2017 года.

C 1 января 2017 года на животноводче-
ских фермах с численностью стада более 
15 голов устанавливаются следующие 
требования для хранения подстилочного 
навоза:
1. Подстилочный навоз следует хранить 

в бетонном навозохранилище или на 
бетонированной площадке, или на спе-
циально оборудованной площадке с не-

проницаемой для жидкости основой;
2. в глубоком хлеву;
3. В исключительных случаях или в слу-

чае реконструкции или ремонта навоз-
охранилища навоз можно хранить за 
пределами животноводческой фермы, 
но не дольше пяти месяцев – с 1 мая по 
30 сентября. Для того, чтобы хранить 
навоз вне фермы (в исключительных 
случаях):
 оператор подает заявление в реги-

ональное управление окружающей 
среды Государственной службы окру-
жающей среды, в котором обосновы-
вает исключительный случай и под-
тверждает соответствие места для 
хранения подстилочного навоза;
 управление, основываясь на предо-

ставленных документах, согласует 
место хранения подстилочного навоза 
вне места содержания животных.

Вышеупомянутые требования к хране-
нию навоза в местах содержания живот-
ных, если там имеется от 10 до 15 единиц  
животных, определены с 1 января 2018 
года.

Подстилочный навоз допускается хра-
нить в местах содержания животных до 
его дальнейшего использования, если 
там содержатся менее 10 голов, для это-
го следует оборудовать основу площадки 
для хранения навоза, покрыв навоз, по 
крайней мере, защитным слоем в 20 см аб-
сорбирующего материала (солома, торф, 
опилки) или водонепроницаемым мате-
риалом, и накапливая навозную жижу в 
специально оборудованной емкости. 

Подробная информация в правилах Ка-
бинета министров от 23 декабря 2014 года 
№ 829 „Особые требования к проведению 
загрязняющей деятельности в местах со-
держания животных”.

О проведении мониторинга в навозох-
ранилищах типа лагуны

Даугавпилсское региональное управ-
ление окружающей среды Государствен-
ной службы окружающей среды (далее 
– Управление) сообщает, что Оператору, 
который эксплуатирует навозохранилище 
типа лагуны, оборудованное скважинами 
или дренажной системой с колодцем на-
блюдения, в соответствии с подпунктом 

13.1 правил КМ от 23.12.2014 г. № 829 
„Особые требования к загрязняющей 
деятельности в местах содержания 
животных”, следует раз в год во время 
эксплуатации навозохранилища до его 
опорожнения производить измерения ка-
чества подземных вод в местах наблюде-
ния (мониторинга), а результаты анали-
зов в течение месяца после их получения 
необходимо подавать в Управление и, в 
соответствии с подпунктом 13.2 упомяну-
тых правил, в подземных водах следует 
определять такие параметры, как общий 
азот (Nkop.) и отдельные соединения 
азота (нитраты, нитриты и аммоний), а 
также общий фосфор (Pkop.), на месте за-
бора образцов надо определить pH воды; 
в оценке качества подземных вод следует 
учитывать определенные в правилах пре-
дельные величины качества поверхност-
ных и подземных вод.

Просьба своевременно осуществлять 
упомянутые меры и немедленно инфор-
мировать об этом Управление. 
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Награда „Человек года - 2016” в 
этом году была вручена в четырех но-
минациях.  

Человеком года в номинации “Об-
разование” стал Павел Бровкин, 
который уже более 20 лет являет-
ся директором Науенской основной 
школы. Павел Бровкин - лидер, ме-
неджер и администратор школьной 
жизни. В школе приведена в поря-
док как внутренняя, так и внешняя 
среда. В 2013 году Науенская основ-
ная школа была награждена как са-
мое приведенное в порядок образова-
тельное учреждение.

Павел Бровкин сторонник нововве-
дений в школе, которые улучшают и 
модернизируют учебный процесс. У 
директора всегда хороший контакт с 
коллегами и учениками, продуман-
ное и планомерное сотрудничество 
с родителями учащихся. Директор 
умеет мотивировать свой коллектив 
на достижения. Недаром в прошлом 
учебном году Науенская основная 
школа среди основных школ Даугав-
пилсского края получила 1-е место и 
по учебной работе, и по образованию 
по интересам. Ученица Вита Куз-
мицка заняла высокое 3-е место в 
государственной олимпиаде по исто-
рии.  

Директор всегда заботится о том, 
чтобы каждый был вовлечен в 
школьную жизнь. Его тепло вспоми-
нают выпускники школы и любят 
ученики.

Человеком года в номинации 
“Сельское хозяйство” признан вла-
делец биологического крестьянского 
хозяйства Деменской волости “Vera” 
Иван Артимович. Молочное и мяс-
ное животноводство является его ос-
новной отраслью, в стаде у него 50 
голов крупного рогатого скота гере-
фордской и симментальской породы, 
которые уже несколько лет хозяин 
предлагает для реализации в аукци-
онных домах. Каждую корову хозяин 
знает по имени и называет их своими 
“девочками”.

Параллельно животноводству 
Иван Артимович занимается лесо-
водством, регулярно восстанавливая 
лес, чтобы сохранить его для буду-
щих поколений. Кроме того, реали-
зует проекты ЕС, модернизируя хо-
зяйство. 

Иван Артимович охотно помогает 
правлению Деменской волости, уча-
ствует в культурных мероприятиях, 
а также оказывает практическую и 
финансовую поддержку местных се-
ниоров.

Воспитал одиннадцать детей в се-
мье, он и сейчас не теряет связь со 
своей семьей, организуя широкие 
встречи родственников.

Человек года в номинации “Здра-
воохранение и социальный уход” 
– это главная медицинская сестра 
Центра легочных болезней и тубер-
кулеза Даугавпилсской региональ-
ной больницы Янина Никитина, ко-
торая также выполняет обязанности 
ассистента радиолога.

Янина Никитина повседневно ре-
шает хозяйственные и администра-
тивные вопросы, а также обслужи-
вает пациентов. Медицину Янина 
Никитина называет своей миссией 
– коллеги и пациенты ее характери-
зуют как очень терпеливую и пони-
мающую. Она регулярно заботится 
о повышении своей квалификации 
– десять лет назад получено также 
высшее образование в Рижском уни-
верситете им. Страдыня.

Янине Никитиной присуще боль-
шое чувство ответственности – поми-
мо своих прямых обязанностей она 
также участвует в выездах мобильно-
го маммографа в сельскую местность 
по всей Латгалии, чтобы облегчить 
пациентам возможность получить 
обследование вблизи места прожива-
ния.

Главная медицинская сестра ак-
тивно действует в работе профсоюза, 
участвует и организует различные 
мероприятия. Она также заботится 
о садоводстве на территории больни-
цы.

Янина Никитина может гордиться 
титулом Почётного донора Латвии, 
который был присвоен за сдачу кро-
ви более ста раз.

Человеком года в номинации 
“Предпринимательская деятель-
ность” является владелец ООО 
“Agraris” Александр Харламов. 
Предприятие обрабатывает землю 
площадью 1000 га в Вишкской и Ка-
лупской волостях, реализуя в год бо-
лее 6 тысяч тонн зерновых. 

Александр Харламов активно при-
влекает финансирование Европей-
ского Союза, модернизируя пред-
приятие и улучшая эффективность 
производства. ООО “Agraris” задей-
ствует местных жителей, а также 
предоставляет возможность практи-
ки для студентов.

Харламов инвестировал в кафе 
“Vojaž”, которое с новой силой стало 
оказывать свои услуги, а также фир-
ме принадлежит продуктовый мага-
зин в деревне Виганты.

Предприниматель охотно участву-
ет и финансово поддерживает куль-
турную жизнь в крае. Он основал 
общество “Lauku studija”, где люди 
разных поколений могут целесоо-
бразно провести свободное время. 
Он никогда не отказывает в помощи 
Шпогской средней школе и Шпог-
ской музыкально-художественной 
школе.

Харламов с большой энергией и эн-
тузиазмом осуществляет все новые и 
новые идеи, заботясь об улучшении 
качества жизни местного населения.

Стоит отметить, что на меропри-
ятии Александру Харламову был 
вручен также приз в конкурсе Лат-
гальского региона планирования 
“Предприниматель Латгальского ре-
гион 2016” в номинации “Сельскохо-
зяйственник года”.

На торжественной встрече чество-
вали также и исполнительного ди-
ректора Даугавпилсского краевого 
самоуправления Ванду Кезик, ко-
торой 12 октября Капитул орденов 
за заслуги на благо Латвийского го-
сударства решил присвоить орден  
Трёх звёзд IV степени и назначить 
офицером ордена.

Праздничный концерт музыкаль-
ными выступлениями украсили 
ученики, выпускники и педагоги 
Науенской и Шпогской музыкально-
художественных школ. Кроме того, 
гостям была предоставлена возмож-
ность осмотреть творческие рабо-
ты учащихся двух художественных 
школ, а также выставку работ визу-
ального искусства Даугавпилсских 
краевых школ “Цветная Латвия”.

Эльза Тимшане 

Oльга Смане

►►►   с 1-ой стр.
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Обращение Янины Ялинской по случаю государственного праздника
Ноябрь - праздничное время для 

нашей Латвии. Это праздник, кото-
рый заставляет нас вспомнить осно-
вание Государства. Но теперь мы уже 
готовимся к столетию Латвии. В этом 
году мы отметили 98-ую годовщину 
Латвийского государства. Любой на-
род подчеркивает важность своей не-
зависимости и благодарен тем, кто ее 
добыл – борцам за свободу Латвии.

Мы унаследовали от своих предков 
бесценный дар – свободу, и именно 
мы ответственны за то, чтобы она, 
нетронутая и незапятнанная другим 
языком, сильная и неизменная, была 
передана нашим потомкам.

Латвия – это ты сам, твой муж или 
жена, твои дети и внуки, родители, 
родственники, друзья, соседи, колле-
ги. Латвия – это твой дом, твоя шко-
ла, твое рабочее место, твоя волость. 
Мы сами есть это государство. Что 
мы можем сделать, чтобы укрепить 
свою страну? Нам надо создать креп-
кие корни, чтобы у наших детей были 
семья и дом, куда можно вернуться и 
получить поддержку.

Очень важна безопасность – не 
только международная, но и внутри 
страны. Быть частью сильного и гор-
дого народа – это чувство безопасно-
сти и вера в надежное будущее своей 
семьи и родственников. Принадлеж-
ность к своему народу и государству, 
которыми можешь гордиться, укре-
пляет чувство собственного достоин-
ства, самосознание и патриотизм. Это 
живет в нас, растет вместе с нами, на-
следуется из поколения в поколение 
вместе с народными традициями, ри-
туалами, с баррикадными кострами, с 
общими песнями и нашими народны-
ми костюмами. 

История Даугавпилсского края на-
чалась чуть более семи лет назад. 
У  каждого свое чувство принадлеж-
ности к краю. Многие представляют 
Даугавпилсский край в своей профес-
сиональной деятельности, на празд-
никах песни и танца, на спортивных 
соревнованиях и конкурсах. Радость 
за успехи людей нашего края посте-
пенно формируют чувство принад-
лежности к нашему краю. Все, кто 

в этом году усердно и добросовестно 
работал, производил, строил, вос-
станавливал, расчищал, расширял 
предприятия и начал свою предпри-
нимательскую деятельность, верят в 
лучшее будущее здесь, в нашем крае.

Спасибо всем, кто участвовал и под-
держивал самоуправление Даугав-
пилсского края – мы благодарны за 
добрые слова, дельные советы, кон-
структивную критику и предложе-
ния. Спасибо крестьянам и предпри-
нимателям, которые поддерживают 
экономическую активность края, спа-
сибо коллективам муниципальных 
учреждений и предприятий, кто чест-
но делает свою работу. Спасибо служ-
бам, которые круглосуточно беспоко-
ятся о нашем здоровье, о безопасности 
и благополучии. Спасибо учителям 
за образование молодого поколения 
и ученикам за успехи и достижения в 
олимпиадах. Спасибо приходам раз-
личных конфессий за сотрудничество. 
Спасибо общественным организа-
циям, которые своей деятельностью 
способствуют активности жителей и 

сотрудничеству в общественных про-
цессах. Спасибо сениорам, которые 
очень много делают для того, чтобы 
жизнь в крае была интересной. Спа-
сибо семьям за детей и их воспитание. 
Спасибо всем людям доброй воли, кто 
оказывает бескорыстную помощь дру-
гим. Спасибо всем, кто заботился и 
работал на благо своего края – мы все 
вместе пишем сегодняшнюю историю 
Даугавпилсского края.

Есть много вещей, которые делает 
человек, и каждый хочет сделать в 
своей жизни что-то свое, но есть одно 
общее дело для всех – это родина. Ме-
сто, где рождаются, живут и реализу-
ются. Наша маленькая Латвия стоит 
большой любви, потому что она наша, 
и у каждого своя. Вспоминая день ос-
нования государства, пусть каждый 
чувствует себя его частью. 

Пусть все, что стоит пережить, про-
исходит в месте, которое мы называем 
своим. Приветствую Вас в 98-ой день 
рождения Латвийской Республики!

В честь двойного юбилея прозвучал концерт “Парад дирижеров” 

27 октября состоялся III Междуна-
родный концерт Науенского духового 
оркестра «Парад дирижеров», кото-
рый прозвучал в честь 75-летия дири-
жера Яниса Гринбертса и 10-летнего 
юбилея духового оркестра.

За дирижерским пультом стояли 14 
мастеров музыки из семи стран мира 
(Латвия, Эстония, Польша, Италия, 
Израиль, Белоруссия и Россия), под 
руководством которых исполнялись 
популярные мелодии каждой страны, 
участвующей в концерте, начиная с 
Моцарта и заканчивая прохладной 
эстонской, многообразной израиль-
ской, горячей итальянской и славян-
ской музыкой.

«Парад дирижеров», который яв-
ляется международным слетом ма-
стеров музыки, в Даугавпилсском 
крае состоялся уже в третий раз, про-
должая начатые традиции. Много 
слов благодарности за прекрасную 
организацию и проведение Парада 
дирижеров  было сказано директору 
Науенской музыкально-художествен-
ной школы Сподрису Качансу. Сам 
директор рассказал, что с руководите-

лем духового оркестра Янисом Грин-
бертсом они знакомы уже более 30 
лет, и сотрудничество, которое форми-
ровалось на протяжении многих лет, 
ни разу не подвело. Сподрис Качанс: 
“Янис Гринбертс – очень хороший че-
ловек, профессионал, замечательный 
педагог и воспитатель молодого поко-
ления”.

Слова поздравления юбиляру ве-
чера Янису Гринбертсу посвятили 
многие присутствующие дирижеры, 
руководитель Управления культуры 
Инара Мукане, руководитель прав-
ления Науенской волости Инара Ми-
глане, а также друзья и коллеги.

Эксперт духовых оркестров Латвий-
ского национального центра культу-
ры Астрида Кениня вручила Янису 
Гринбертсу Признательную грамоту 
за творческую и профессиональную 
работу и значимый вклад в развитие 
культурной среды Даугавпилсского 
края.

Дирижер Тимур Дулуш из Кизила 
Республики Тыва, который руководит 
Государственной школой искусств и 
духовым оркестром, в Параде дири-

жеров участвовал впервые и в Латвию 
привез свою самую новую концертную 
программу. Она состояла из фоль-
клорных элементов, музыки нашего 
народа, из симбиоза инструментов и 
голосового пения. Эксклюзивное вы-
ступление, во время которого балтий-
ские музыканты впервые держа в ру-
ках музыкальные инструменты мира, 
играли тувинскую народную музыку, 
что вместе с вкладом участников ор-
кестра создало новое звучание.

Инара Мукане от имени руковод-
ства Даугавпилсской краевой думы 
вручила Благодарности многим 
участникам Науенского духового ор-
кестра за творческое и плодотворное 
участие в Науенском духовом орке-
стре и в связи с 10-летним юбилеем 
оркестра – Светлане Блажевич, Ка-
ролине Киселевской, Павлу Черному, 
Диане Пилате, Еве Эвелине Репко-
вой, Екатерине Рыбаковой, Жанне 
Сонец, Артуру Суконкину, Артуру 
Синкевичу и Эрвину Великсу.

Каролина Киселевска играет в со-
ставе оркестре на альтовом саксофоне 
уже четыре года, и этому даже очень 

рада. “Во время существования орке-
стра вклад дирижера является неиз-
меримым. Господин Янис Гринбертс 
очень добрый человек, очень терпе-
ливый и музыкальный. Он очень хо-
рошо  общается с нами, многому учит 
нас, за это мы полны благодарности 
и уважения. Мы очень дружный кол-
лектив, и все вместе мы создаем что-
то очень-очень хорошее. Как тесто, в 
котором, если соединить все компо-
ненты, получается очень вкусным”, - 
сказала Каролина. 

Дирижер Янис Гринбертс с волне-
нием сопровождал каждое выступле-
ние этого концерта, потому что ра-
бота, которую проделали участники 
оркестра, была действительно впечат-
ляющей.

Янис Гринбертс: “Сегодня в эмоци-
ональном плане чувствую себя пере-
полненным положительными эмоци-
ями. Первый раз концерт настолько 
значим. Приехало так много гостей! Я 
так взволнован, что не могу выразить 
это простыми словами. Музыка, кото-
рую мы сегодня играем, очень содер-
жательна и разнообразна. Надо было 
очень много работать, чтобы она зву-
чала так, как должна звучать. Тогда, 
10 лет назад, когда создавался духо-
вой оркестр, мы начинали все с нуля. 
Начало было трудным. Постепенно, 
при поддержке школьного руковод-
ства, все получилось.  Ездим, участву-
ем в концертах, каждый год участву-
ем в конкурсах, которые ценятся на 
уровне республики. Концертируем 
также и в других странах – Белорус-
сия, Россия, Германия. Творческая 
жизнь такая интересная!”

Маэстро пожелал своим музыкан-
там совершенствоваться, достигая все 
новых высот.

В завершении концерта еще долго 
звучали со стороны зрителей  сло-
ва благодарности и поздравлений в 
адрес участников концерта. Среди 
них были родственники, друзья, кол-
леги, которые и вправду наслажда-
лись прекрасным и звучным концер-
том двойного юбилея. До встречи на 
“Параде дирижеров” в 2018-ом юби-
лейном для Латвийского государства 
году!

Ольга Смане
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Презентация книги о своеобразии деревянной архитектуры хуторов 
Южной Латгалии

15 ноября в Доме культуры Ва-
больской волости состоялась презен-
тация книги “Своеобразие деревян-
ной архитектуры хуторов Южной 
Латгалии”. Латгальский сельский 
ландшафт немыслим без хуторов и 
без их душевных жизненных исто-
рий. Чувство дома мы рождаем своим 
трудом и окружающим жизненным 
пространством. Многих из нас жизнь 
часто уводит далеко от своего дома, 
но в работе и мыслях мы находимся 
вместе с ним.

Музей рода Скриндов уже с 2010 
года многократно получал финанси-
рование VKKF и Латгальской куль-
турной программы для реализации 
нескольких проектов, связанных с 
исследованием и документировани-
ем хуторов Латгальского ландшаф-
та. Проведенные исследования яви-
лись основой для книги “Своеобразие 
деревянной архитектуры хуторов 
Южной Латгалии”. 

Директор музея рода Скриндов 
Анна Лаздане: “В книге обобщена не 
только информация о “жемчужинах” 
деревянной архитектуры, характер-
ной для нашего края, но и  здесь при-
ведены правдивые жизненные исто-
рии о доме и о традициях рода. Эти 
рассказы написали хозяева домов. 
История, которую мы сегодня можем 
не только видеть, но и прочитать, на-
чалась несколько лет назад. Воспо-
минания католического священни-
ка и писателя Бенедикта Скринды 
об отцовском доме побудили к тому, 
чтобы мы пришли туда, где есть се-
годня. За время своей работы мне 
повезло встретить  замечательных 
людей. Потому что без людей не было 
бы музея. И мне посчастливилось 
встретить историка Ромуалдса Гад-
занса. Он в 2010 году пришел ко мне 
с идеей выявить все существующие в 
Ваболе хутора и их владельцев. Так 
что нам, благодаря конкурсу про-
ектов Латгальской культурной про-
граммы, удалось привлечь финан-
сирование и задокументировать все 
существующие хутора в Ликсненской 
и Вабольской волостях. Всего их на-
считывается 927! Фотографий этих 
хуторов больше 2000. Все они были 
разложены по фотоальбомам. А за-
тем нам надо было искать финанси-
рование для создания красивой пере-
движной фотовыставки. Нам удалось 
встретить фотохудожницу Джейну 

Саулите, которая была готова при-
ступить к работе. Возникла задача, 
по крайней мере, часть этих хуторов 
сфотографировать, чтобы создать 
документальную фотовыставку. По-
тому что то, что мы делаем, должно 
быть широко доступно обществу. Так 
родилась идея создать цветной фото-
альбом, который рассказывал бы об 
этих прекрасных Латгальских сель-
ских дворах. Эту идею мы дополнили 
семейными рассказами хозяев домов. 
Так как, что такое дом - пустой, без 
исторического рассказа человека и 
дома? Эти дома располагаются в Лат-
галии, и Латгальское подворье явля-
ется неотъемлемой частью ландшаф-
та Латгальской культурной среды”.

Профессор и архитектор Айя Зие-
мельниеце о Латгальском дворе убе-
дительно пишет так: “Латгальское 
подворье - это значительная часть 
Латвийского культурного наследия, 
что имеет ценность прошлого и при-
надлежит как нам, так и нашему 
будущему обществу. Культурно-исто-
рическое наследие не может быть 
обременением, это составная часть 
жизни человека, что в целом харак-
теризует уровень интеллигенции 
общества”.

На празднике презентации кни-
ги была возможность вслушаться в  
исторические рассказы фамильных 
домов, встретиться с авторами статей 
и посмотреть выставки: “Рассказы 
предметов сельского двора”, и рисун-
ки художницы, ликсненки Ингриды 
Кокиной на тему “Мандалы”.

Руководитель правления Ваболь-
ской волости Айна Паберза в своей 
речи поблагодарила всех присут-
ствующих за совместный праздник. 
“Праздник у каждого из нас ассоци-
ируется с домом, с богато накрытым 
столом. Было бы очень хорошо, если 
бы мы отмечали государственные 
праздники так, как праздник наше-
го подворья. Как что-то очень важное 
для своего рода и семьи. Надеюсь, что 
сегодня каждый из нас до своего под-
ворья донесет хоть немного сердечно-
го тепла, настроения, которые здесь 
царят сегодня. В этом году в Ваболе 
наш государственный праздник мы 
отмечаем вместе с презентацией кни-
ги.  Эта книга посвящена латгальско-
му двору. Возьмите благословение, 
которое исходит от этой совместной 
сердечности, в свой дом. Пусть не-

деля Государственного  праздника 
будет переполнена взаимной любо-
вью!» – сказала А. Паберза.

Мероприятие музыкально укра-
сили участницы фольклорного кол-
лектива Вабольской средней школы 
“Kanči” и этнографический ансамбль 
“Vabaļis”. На концерте не обошлось 
без маленьких историй из жизни, ко-
торые всякий раз между песенными 
номерами рассказывала участница 
“Vabaļis” Венеранда Путрома. 

Венеранда Путрома: “Каждый ста-
ринный двор хранит какую-то тайну. 
Что  общего было у всех латгальских 
дворов - так это широкие нивы. Пото-
му что хлебушек надо вырастить так, 
чтобы семью прокормить, да и самим 
выжить. Хлеб был основой основ”.

Слова благодарности  за создание 
книги были сказаны издательству 
“Sava grāmata”, лично Атису Бау-
манису, за финансирование – Госу-
дарственному фонду культурного 
капитала, Латгальской культурной 
программе, поддержанной Латвий-
скими государственными лесами 
и Даугавпилсской краевой думе за 
поддержку, всем жителям Ваболь-
ской и Ликсненской волостей за по-
каз своих домов и рассказы об исто-
рии своих домов и семей, историку 
Ромуалдсу Гадзансу за работу по фо-
тодокументированию и обобщению 
материалов, Лидии Кейше и Маруте 
Куриге за отзывчивость и поддерж-

ку, архитектору Айе Зиемельниеце, 
ландшафтному архитектору доктору 
наук Лилите Зелтине и архитектору 
Гертруде Расначе за научно-исследо-
вательскую работу, фотохудожнице 
Джейне Саулите и, разумеется, всем 
авторам  статей – Силве Линарте, 
Вие Паберзе, Инаре Мукане, Юрису 
Ванагсу, Агнесе Сусее, Инаре Грин-
тале, Инаре Ондзуле, Гертруде Рас-
наче и Ромуалдсу Гадзансу.

В завершении вечера всем присут-
ствующим была предоставлена воз-
можность получить экземпляр своей 
книги. Затем все сели за импровизи-
рованный семейный стол, накрытый 
белой скатертью, чтобы угоститься 
пирогами и домашним сыром.

Как в заключении книги пишет 
 директор музея рода Скриндов Анна 
Лаздане, “эта книга как ярчайший 
документ сельского деревянного 
дома, надеюсь, пригодится будущим 
поколениям, позволит  оценить как 
изменения планировки дома и ланд-
шафта, так и открыть исторические 
детали резьбы по дереву, а также 
поможет сохранить воспоминания о 
судьбах жителей домов и их повсед-
невной жизни”.

Ольга Смане

Награждены владельцы лучших краевых предприятий 
общественного питания

Даугавпилсское краевое муници-
пальное агентство “TAKA” организо-
вало конкурс “Лучшее предприятие 
общественного питания”. Под руко-
водством исполнительного директо-
ра Даугавпилсской краевой думы 
Ванды Кезик оценочная комиссия 
конкурса отправилась в поездку, что-
бы оценить шестерых соискателей 
главного приза. В этом году в жюри 
были приглашены также два экспер-
та - преподаватель технологии обще-
ственного питания Даугавпилсской 
торговой  школы Александр Климов 
и повар рижского ресторана “Rocket 
bean roastery” Харалдс Саушс. Кроме 
того, в оценивании принял участие 
директор Даугавпилсского краевого 
муниципального агентства “TAKA” 
Роландс Градковскис и координатор 
проектов отделения проектов Отдела 
развития Язепс Круковскис. 

В целом на территории края откры-
то 17 предприятий общественного пи-
тания, на конкурс заявились шесть 
из них: магазин–кафе “Marianna” 
в Скрудалиене, ресторан “Sventes 
muiža” и гостевой дом “Rudzupuķes” 
в Свентской волости, база отдыха 
“Vīrogna” и кафе “Vojaž” в Вишках, а 
также кафе “Baltais krogs” в Науен-
ской волости, недавно распахнувшее 
свои двери для посетителей.

На каждом предприятии обще-
ственного питания оценивалось его 
эстетическое оформление, включая 
не только его экстерьер, но и инте-
рьер, культуру сервировки стола, 
музыкальное оформление и меню. 
Гигиеническая оценка учитывала 
освещение, наличие вентиляции в 
помещениях, а также гигиену стола 
и столовой посуды, общую чистоту по-
мещений, гигиену персонала и соот-
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Л И Ч Н О С Т Ь

Инга Зейле со скрипкой и песней
25 ноября фольклорный коллектив 

Центра культуры Науенской волости 
“Rūžeņa” отпраздновал свой 20-летний 
юбилей. Руководитель Инга Зейле гор-
дится  творческим опытом коллектива. 
Сама Инга всегда в активном движе-
нии. Она – учитель скрипки в Даугав-
пилсской музыкальной средней школе 
имени Станислава Брока, участвует в 
группе этно-рока “Laimas Muzykanti” и 
в других проектах.

- А вы музыкой занимаетесь с 
детства?

И.З. Да. Сколько я себя помню. Мой 
отец был учителем музыки. Музыкант-
любитель, который умел играть на 
многих музыкальных инструментах. К 
тому же игру он постигал сам, был са-
моучкой. Он нас с сестрой с малых лет 
приучал к музыке. Обе уже с 3-4 лет 
пели. Также мы играли на пианино.

- А у Вас самой был интерес зани-
маться музыкой?

И.З. В детстве еще нельзя понять, ка-
ковы эти интересы. На этом этапе очень 
важное значение имеет поддержка ро-
дителей. Если ребенком руководят ро-
дители, и его стимулируют, тогда будет 
результат. И с современными детьми то 
же самое. Если ты не будешь направ-
лять  ребенка, не будешь его заставлять 
работать, учиться, то ничего и не до-
стигнешь. Мне трудно сказать, но, по-
моему, программа для ребенка должна 
быть составлена уже с раннего детства. 
Ребенку надо позволить работать в не-
скольких областях. Ведь хорошие ре-
зультаты, которые мы видим сегодня в 
Латвии и в мире, во-первых, появились 
благодаря настойчивости родителей. 
Если приоритетом родителей является 
образование ребенка, и они могут себе 
это позволить, то это обязательно нуж-
но делать. Потому что я могу сказать, 
что мой отец дал мне профессию. Я не 
могу сказать, что я была фанаткой му-

ветствие формы одежды персонала 
стилю заведения и пр. Особое внима-
ние уделялось культуре обслужива-
ния. Оценке подвергся также выбор 
блюд и напитков. 

Все конкурсанты старались пока-
зать себя с лучшей стороны, стара-
ясь удивить разнообразием меню, 
изысканностью и оригинальностью 
дегустируемых блюд, и эстетическим 
оформлением.  Члены жюри призна-
лись, что им будет трудно оценивать, 
так как несмотря на малое число за-
явленных на конкурс предприятий, 

критерии оценивания достаточно се-
рьезные.

Победители конкурса были объ-
явлены и награждены 24 ноября во 
время ежегодного краевого семинара 
по туризму.

Комиссия конкурса Даугавпилс-
ской краевой думы “Лучшее пред-
приятие общественного питания 
Даугавпилсского края – 2016” объ-
явила лауреатов: ресторан “Sventes 
muiža” – 1 место в номинации “По-
стоянное предложение питания»; 
кафе «Vīrogna” – 1 место в номина-

ции “Предложение банкетов”; кафе 
“Vojaž” – 1 место в номинации “Пи-
тание на заказ и/или завтрак”; кафе 
„Baltais krogs” – лучшие результаты 
в конкурсной номинации „Самое 
творческое и активное предприятие 
по питанию на природе”; ресторан 
„Sventes muiža” – лучшие результа-
ты в конкурсной номинации „Самая 
красивая сервировка стола”;  кафе 
„Vīrogna” – лучшие результаты в 
конкурсной номинации „Самый 
оригинальный рецепт блюда”; кафе 
„Марианна” – лучшие результаты в 

номинации „Приз симпатий от по-
сетителей” и кафе „Rudzupuķes” – 
лучшие результаты в конкурсной 
номинации „Латгальская кухня и 
предложение продуктов собственно-
го производства”.   

Спецприз конкурса вручила также 
директор газеты «Latgales laiks» Иве-
та Валпетере.

Статью о лучших предприятиях 
общественного питания Даугавпилс-
ского края читайте в следующем но-
мере.

Ольга Смане 

Фольклорный коллектив “Rūžeņa” отпраздновал 20-летний юбилей

Фольклорный коллектив Науенского центра 
культуры “Rūžeņa” в конце ноября отметил свой 
20-летний юбилей. Уже две декады фольклорный 
коллектив „Rūžeņa” радует своими песнями, игра-
ми, старинными ремесленными навыками, исто-
риями и жизненной мудростью, выражая латыш-
ские взгляды на жизнь. Фольклорный коллектив 
был создан по инициативе бывшего руководителя 
Науенского дома культуры Вероники Кармадоно-
вой, которая пригласила его возглавить энергич-
ную Ингу Зейле.

В настоящее время в коллективе „Rūžeņа” ак-
тивно выступают Станислава Лоцика, Хелена, 

Аукстаре, Олга Бружика, Алита Кокина, Инесе 
Лоцика, Инара Миглане, Ирена Вайкуле и моло-
дое поколение - Санта Буле, Мелдра Кокина, Диа-
на Грустане, Олеся Федяша и Наталия Станкеви-
ча. Иногда на выручку „Rūžeņа” приходит группа 
поддержки или стажеры - участники фольклорно-
го коллектива Науенской основной школы – Ни-
кита Концуровс, Давис Даниелс Курсишс и Мегия 
Паула Юнкуле.

Станислава Лоцика в коллективе “Rūžeņа” поет 
со дня основания фольклорного коллектива. “Ве-
роника Кармадонова нас из вокального ансамбля 
переделала в фольклорный коллектив. Роль ка-

питана взяла на себя Инга Зейле, которая нас из 
обычных женщин сделала певицами, сказитель-
ницами и хранительницами традиций”, - сказа-
ла С. Лоцика. “Мы начали принимать участие в 
различных серьезных мероприятиях и фестива-
лях, волнительно было выступать на Всеобщем 
Празднике песни и танца, а также мы выступали 
в Польше. Регулярно ездим в ближайшие и даль-
ние края – все это дает позитивную энергию и 
опыт, которым мы хотим делиться дальше”.

Коллектив “Rūžeņа” регулярно участвует в 
Международном фестивале народного искусства 
«Augšdaugava», в Международном фольклорном 
фестивале BALTICA, в Днях края в Этнографи-
ческом музее, во Вселатвийском Празднике пес-
ни и танца и в других мероприятиях. В 2012 году 
„Rūžeņa” ввела новую красивую традицию - каж-
дую осень приглашать в гости своих друзей на Ба-
бье лето в Юзефове. 

Ближние и дальние друзья с наилучшими поже-
ланиями присутствовали также и на юбилейном 
мероприятии. Коллектив “Rūžeņa” приветствова-
ли фольклорный коллектив Амбельской волости 
„Speiga”, этнографический ансамбль „Vabaļis”, 
танцевальный коллектив среднего поколения На-
уенского центра культуры “Dveina”, фольклорный 
коллектив Удришской волости Краславского края 
„Rudzutaka” и фольклорный коллектив Варкав-
ского края  „Vecvārkava”.

Коллектив “Rūžeņa” чествовали также пред-
седатель Даугавпилсской краевой думы Янина 
Ялинска, руководитель Управления культуры 
Инара Мукане, руководитель Центра культуры 
Даугавпилсского края Инта Ушкане, представи-
тели Науенской основной школы, а также другие 
сторонники и соратники. Фольклорному коллек-
тиву “Rūžeņа” от имени Даугавпилсской краевой 
думы вручена Благодарность, а также Инга Зейле 
получила Благодарственную грамоту Латвийско-
го национального центра культуры. 

Эльза Тимшане
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зыки, но это было наше детство. Папа 
в семье всегда был стратегом, мама – 
сильной поддержкой. Надо было петь, 
играть, выбора не было. 

- Какие воспоминания связаны с 
детством?

И.З. Я родилась в нынешней Саук-
ской волости Виеситского края. Озеро 
Саука, Орманькалнс … Детство ассо-
циируется с воспоминаниями о том, что 
по соседству, в Нижних Арендзанах, 
летом жил композитор Арвидс Жилин-
скис. Я помню, как он к нам приходил 
домой и в бумажном кульке приносил 
конфеты. В прошлом веке  не было ни-
каких мешочков, была бумага. И боль-
шой бумажный кулек был наполнен 
конфетами “Vēsma”. Для меня это был 
такой сюрприз! Детям всегда хочется 
чего-то сладкого. Нам с сестрой нрави-
лось петь не только дома, но и во дворе, 
в поле. Таким было это детство!

- А те песни, которые пели, до это-
го где-нибудь слышали?

И.З. Нет! Они просто пелись наи-
зусть, сами по себе. Насколько высоко 
и низко эти ноты можно было ухватить 
и спеть, так они и пелись. Напевала обо 
всем, что видела вокруг. Детство было 
хорошим, но и порядок во всех делах 
должен был быть. А к порядку в семье 
приучали родители.

- А школьные годы? Где они 
прошли? 

И.З. Моя первая школа – Саук-
ская основная школа, ездила также в 
Екабпилсскую музыкальную школу. 
Именно из-за музыкальной школы мы 
с семьей переехали в Екабпилс. Не-
которое время вместе с сестрой еще и 
танцевали. В музыкальной школе на-
чала играть на скрипке, а сестра – на 
пианино. 

- По-моему, скрипка является од-
ним из самых сложных музыкаль-
ных инструментов.

И.З. Со скрипкой история была такой. 
Во время поступления в музыкальную 
школу мне очень хотелось играть на 
пианино. Директор послушала меня на 
вступительных экзаменах и постано-
вила, что я должна учиться играть на 
скрипке. Мне этого очень не хотелось, 
я сказала об этом отцу. В конце концов, 
не помню, кто меня уговорил, мама или 
папа, но так уж получилось, что я нача-
ла играть на скрипке. Ребенок еще не 
понимает … Сегодня я смотрю на детей 
и радуюсь, что есть целеустремленные 
дети. У меня все шло по-разному. Были 
моменты, когда я не хотела ходить в 
музыкальную школу. Но я окончила 
музыкальную школу, и тогда заяви-
ла родителям, что больше на скрипке 
играть не буду. Я очень любила живот-
ных. У нас в хозяйстве были и коровы, 
и телята, и куры. Именно по этой при-
чине я хотела пойти учиться на вете-
ринара. Но отец строго сказал – либо 
я иду дальше учиться музыке, либо до-
мой я могу больше не приезжать. Ина-
че со мной было нельзя. Была большой 
упрямицей. Отца я не могла ослушать-
ся. Я пошла учиться в Даугавпилс-
скую музыкальную среднюю школу по 
классу скрипки. Это были уже годы 
Атмоды - 1987, 1988 год. Время, когда 
в Даугавпилсе была создана капелла 
“Rakari”, которой руководил Эвалдс 
Даугулис. Поскольку в музыкальной 
средней школе латышей было не так 
много, то вместе с капеллой мы могли 
где-то укрыться и музицировать, петь 
латышские песни. Мы даже ряжеными 
ходили вместе. По центру Даугавпил-
са… Как нас не прибили - до сих пор не 
могу понять. Был интерес, желание. А 
потом жизнь меня направила в народ-
ную музыку. Неожиданно и без особого 
моего желания. Моя сестра уже тогда 
занималась фольклором в Резекне. Но 

серьезнее, чем мы в Даугавпилсе. Воз-
можно, потому, что у нас было больше 
русскоязычных. Мы так все горели, 
и творческий опыт, который к тому, о 
чем мы сейчас говорим, скорее всего не 
имеет никакого отношения, был связан 
с Латгальской Марой. Тогда еще в Ре-
зекне не было памятника. Три наших 
друга - Андрис Балтацис, Эдгарс Зну-
тиньш и Атис Аузанс, с которыми мы 
вместе учились, - и некоторые другие 
латыши в Даугавпилсе реализовали 
один проект, мы создали хор Мары. С 
этим хором мы ездили по Латгалии и 
собирали пожертвования на восстанов-
ление памятника. Это был такой подъ-
ем патриотизма! Мы постоянно двига-
лись в сфере культуры и музыки.

- Чем Вы сейчас занимаетесь?
И.З. Я работаю в Даугавпилсской  му-

зыкальной средней школе имени Ста-
нислава Брока, учу играть на скрипке. 
Руковожу фольклорной группой дома 
культуры Науенской волости “Rūžeņa”.

- Местом Вашей основной дея-
тельности является Даугавпилс-
ская музыкальная средняя школа. 
С какого года здесь работаете?

И.З. С 1993 года, когда вернулась 
в Даугавпилс после окончания Лат-
вийской музыкальной академии им. 
Язепса Витолса. Хотя я могла остаться 
работать в Риге или Сигулде. Не знаю, 
возможно, мной двигал юношеский ро-
мантизм. Мне хотелось вернуться сюда.

- Что из того, чему Вы сегодня 
отдаете все свое время, приносит 
наибольшее удовлетворение?

И.З. Удовлетворение приносит то, что 
можешь сделать то, что надо сделать. 
Что ты можешь учить детей в шко-
ле, играть в оркестре. Потому что для 
любого струнника большое удовлетво-
рение играть в большом коллективе. 
Играя музыку, обогащаемся и сами 
тоже, и не только как музыканты, но 
и как личности. Вторая половина со-
стоит в том, что ты знаешь, что кто-то в 
зале эту музыку слышит по-другому и, 
возможно, кому-то это западет в душу, 
развернув жизнь на 180, 360 градусов. 
Наибольшее удовлетворение прино-
сит мне работа с детьми, в Науенской 
основной школе преподаю им фоль-
клор. Это была идея директора школы 
Павла Бровкина, с которой я охотно со-
гласилась. И теперь у нас в Науенской 
основной школе есть группа детей, с 
которыми мы поем, играем. Почти все 
дети, которые ходят в кружок, приходят 
петь в фольклорную группу “Rūžeņa”. С 
детьми учимся играть на музыкальных 
инструментах. Как и везде учителям, 
здесь, в школе, также надо вооружить-
ся большим терпением. Потому что так 
не бывает, чтобы показал, и у ребенка 
сразу же все получилось. Но когда по-
лучается, они испытывают огромную 
радость. Недавно коллектив был на 
смотре в Ливанах, и там мы получи-
ли диплом 1-ой категории. Дети были 
очень рады тому, что их способности 
оценили по достоинству. Но, как я уже 
говорила, что детей надо направлять 
на дела, вперед, к цели. Каждое вы-
ступление детей или на концерте, или 
на смотре является новым опытом. Что 
они видят? Дом – школа, школа – дом. 
А у нас в коллективе всегда есть дви-
жение, активная деятельность. Едем 
на концерт, перед этим надо одеться, 
надо знать, как выйти на сцену, каков 
порядок выступления. Это своего рода 
приучение к дисциплине.

- Расскажите о создании 
“Rūžeņa”. С чего все началось?

И.З. Когда после учебы в Риге я вер-
нулась в Даугавпилс, то стала играть 
в капелле коллектива народного тан-
ца “Līksme” в Доме культуры “Vārpa”. 
В какой-то год 18 ноября приехали в 

Дом культуры Науенской волости с 
концертом. В то время Дом культуры 
возглавляла Вероника Кармадонова. 
После концерта она обратилась ко мне 
с просьбой ездить в Науене и руково-
дить фольклорной группой. Это для 
меня был сюрприз! Но недолго думая 
я согласилась. Так мы с девушками на-
чали работать в декабре 1996 года. И в 
этом году исполняется 20 лет, как мы 
вместе поем. Не знаю толком, с какой 
целью госпожа Кармадонова хотела ос-
новать наш коллектив. Возможно, это 
была дань времени, потому что фоль-
клорное движение тогда было очень ак-
тивным. В Даугавпилсском же районе 
таких фольклорных коллективов было 
очень мало. Один был в Илуксте, в Да-
угавпилсе это была группа “Dzīsmeite”, 
которой начала руководить Терезия 
Брока, а теперь руководит – Луция 
Вайводе.

- Есть участницы, которые поют в 
коллективе с самого начала?

И.З. Да! Станислава Лоцика, Алита 
Кокина и Инесе Лоцика. Остальные 
присоединились к ним позже. Многие 
уже не поют.

- Каковы Ваши rūžeņas?
И.З. Как rūžeņas! Смеется. Что такое 

rūžeņa? Это прекрасный цветок, но с 
шипами. Таковы и мои цветочки – кра-
сивые и классные, но у каждой своя ко-
лючка.

- Какой у коллектива репертуар? 
И.З. В основном мы используем лат-

гальский традиционный материал, но 
в запасниках есть и латышские песни, 
и латгальский фольклор. В 2008 году, 
особенно плодовитом для коллектива, 
было собрано нематериальное фоль-
клорное наследие в Науенской волости. 
В результате у нас появился пока един-
ственный диск. Но в нашем репертуа-
ре не только песни, но и игры и танцы. 
Можем рассказать также какую-ни-
будь шутку, так называемые народные 
анекдоты.

- С коллективом Вы много кон-
цертировали, участвовали в фести-
вале “Baltica”, на Празднике песни 
и танца в Риге. Это Вас вдохновля-
ет на дальнейшую работу?

И.З. Любой концерт для участников 
коллектива - это большой стимул. А вы-
ступление для них уже удовольствие. 
Плохой момент заключается в том, что 
людей, которые слушают фольклор, 
очень мало. В основном, мы поем толь-
ко другим фольклорным группам, по-
лучается, что мы друг другу поем. С чем 
это связано, я не знаю, но такая пробле-
ма существует не только у нас, а везде. 
Фольклор имеет такую специфику, что 
многие уже не понимают, о чем поется. 
На самом деле это то, что все фолькло-
ристы используют музыкальный мате-
риал, который более или менее подчи-
няется латышскому циклическому году 
– праздникам и обрядам. Жаль, что это 
не видят другие люди. Потому что мы в 
выступлениях не только поем, мы идем 
играть и танцевать. Но если посмотреть 
в целом, то у нас есть, конечно, удовлет-
ворение, что можем хорошо спеть. Если 
после концерта получим еще какой-ни-
будь бутерброд, то это совсем хорошо!

- Это такое чувство общности!?
И.З. Именно так. Люди встречаются 

и общаются друг с другом. И вообще 
для женщин любимое дело - сидеть и 
болтать! Смеется! Ведь это формирует 
ощущение общности. Мы обсуждаем 
различные вещи – как хорошие, так и 
плохие. Конечно, празднуем дни рож-
дения. Дело не в том, что, кроме пения, 
ничего не происходит. Праздновать 
тоже надо уметь. 

- Кто друзья и партнеры по со-
трудничеству группы “Rūžeņa”? 

И.З. Хорошими друзьями являются 

фольклорный коллектив дома культу-
ры Извалтской волости Краславского 
края “Izvaltīši”, фольклорный ансамбль 
из Вецваркавы, все фольклорные 
коллективы, которые работают в Да-
угавпилсском крае, а также  танце-
вальный коллектив сениоров Даугав-
пилсского латышского культурного 
центра “Atbalss” (руководитель Иварс 
Мироновс). Когда был издан диск, 
Иварс послушал музыку и на 5-6 песен 
поставил танцы. Мы также поем на его 
концертах.

- Что у Вас как у руководителя 
осталось в памяти из 20-летней де-
ятельности коллектива?

И.З. Определенно – это люди, кто пел 
и сегодня поет в коллективе.

- Вы также являетесь солист-
кой этно-роковой группы “Laimas 
Muzykanti” и скрипачкой. Что Вам 
дает участие в этой группе? Как на-
чалось это сотрудничество?

И.З. С народной музыкой я связана 
уже долгое время. Несколько лет назад 
хореограф и руководитель танцеваль-
ного ансамбля “Laima” Элмарс Белин-
скис, который уже в другом мире, уго-
ворил Артурса Ушканса поехать вместе 
с коллективом в Канаду. Но до этого мы 
уже музицировали вместе с Артурсом. 
И так мы начали вместе играть, сопро-
вождая танцы. Это было прекрасное 
творческое время, которое продолжает-
ся и сейчас. У Райниса есть такие краси-
вые слова “останется, что изменится”. И 
нам сегодня надо уметь превращаться. 
Если мы не изменимся, мы останемся 
где-то позади. Надо идти в ногу со вре-
менем. Ты не можешь больше сказать 
“нет”. Если ты можешь играть, делай 
это. Если ты можешь петь, делай это. 
Я считаю, что музыканту надо играть. 
Должна быть какая-то ужасная при-
чина, чтобы этого не делать. Возмож-
но, это и есть причина, почему “Laimas 
Muzykanti” еще существуют сегодня. Я 
думаю, что у Артурса точно такая же 
позиция.

- В моем восприятии Вы этно-
культурная, естественная, творче-
ская. Как бы Вы охарактеризовали 
саму себя? Что помогает жить?

И.З.  Наверное, надо сказать спасибо 
моим родителям. Отец уже сидит на 
краешке облака, мамочка жива. Навер-
ное, сама жизнь помогает. Мой жизнен-
ный девиз – быть всегда в движении. 
Пока я могу, я делаю.

- Я где-то читала, что Ваша осо-
бая черта “болеть за кур, которые 
ловят бабочек”. Что это значит?  

И.З. Человек Инга Зейле все время 
в пути и в движении. Смеется! На са-
мом деле эта черта является продуктом 
“Laimas Muzykanti”.  Было так, что мы 
с Артурсом куда-то ехали, была весна, 
я сказал что-то про кур и бабочек. И из 
уст Артурса вылетело это предложение. 
На самом деле у нас есть очень много 
таких выражений.

- Чего Вы ожидаете от завтраш-
него дня? 

И.З. Завтра мне надо идти на работу. 
Смеется! Я очень хочу, чтобы со мной 
рядом была мама, чтобы с моими род-
ными все было хорошо. Чтобы у моих 
“Rūžeņa” было крепкое здоровье, что-
бы было достаточно сил и творческой 
мысли, которые могут помочь моему 
коллективу, чтобы  я могла помочь эт-
но-роковой группе “Laimas Muzykanti”, 
чтобы успешно продолжала работать в 
школе. Это много. Есть много планов 
на завтра. Дай Бог, чтобы они сбылись!

С Ингой Зейле беседовала 
Ольга Смане
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VI. Makšķerēšanas licenču realizācijas kārtība

17. Licenču izplatīšanu veic: 
17.1. licencētās makšķerēšanas organizētājs Demenes pagasta pārvalde, 

Briģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads, (no plkst. 8.00-
17.00), tālruņi         65407682, 29468465;

17.2. interneta vietnē www.epakalpojumi.lv;
17.3. pilnvarotās personas Briģenes ezera tiešā tuvumā.

18. Bezmaksas gada licences ar atlaidi un gada licences ar atlaidi makšķerē-
šanai var saņemt vai iegādāties tikai Demenes pagasta pārvaldē, Briģenes iela 
2, Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads, tālruņi 65407682, 29468465, 
uzrādot attiecīgus dokumentus (personu apliecinošu dokumentu, invaliditātes 
apliecību, politiski represētās personas apliecību). 
VII. Līdzekļu izlietojums, kas iegūti realizējot makšķerēšanas licences
19. No licenču realizācijas iegūtās kopējās summas 20% reizi pusgadā – līdz                         

10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par otro pusgadu – organizē-
tājs pārskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai.

20. No licenču realizācijas iegūtās kopējās summas 80% paliek licencētās mak-
šķerēšanas organizētāja rīcībā un tiek izlietoti licencētās makšķerēšanas nodroši-
nāšanai, Briģenes ezera vides un zivju resursu aizsardzībai, kā arī zivju krājumu 
pavairošanai.

XIII. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība
21. Visiem licenču īpašniekiem neatkarīgi no to veida obligāti jāreģistrē savus  

lomus, norādot datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru), tos at-
tiecīgi ierakstot: 

21.1. vienas dienas un bezmaksas gada licences otrajā pusē Makšķernieku 
lomu uzskaites tabulā (3.pielikums), 

21.2. interneta vietnē www.epakalpojumi.lv iegādātās licences īpašniekam 
pēc makšķerēšanas jāaizpilda lomu uzskaites tabula sadaļā eLoms.

22. Visu veidu licenču īpašnieku obligāts pienākums ir licences kopā ar lomu 
uzskaites tabulām 10 (desmit) darbdienu laikā iesniegt licenču iegādes vietās vai 
elektroniski reģistrēt noķerto lomu interneta vietnē www.epakalpojumi.lv vai arī 
nosūtīt pa pastu uz licencētās makšķerēšanas organizētāja adresi, kura norādīta 
šī nolikuma 4. punktā. 

23. Visu veidu licenču īpašniekiem licenču nenodošanas un ziņu par lomiem 
nesniegšanas gadījumos, kā arī cita veida makšķerēšanas pārkāpumu gadījumos, 
tiks liegta iespēja turpmāk (pašreizējā un  nākamajā gadā) iegādāties jebkura 
veida licences makšķerēšanai Briģenes ezerā.

24. Līdz nākamā gada 1.februārim licencētās makšķerēšanas  organizētājs 
iesniedz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā 
„BIOR” pārskatu par makšķernieku lomiem tālākai datu apstrādei un zivju re-
sursu novērtēšanai.

IX. Licencētās makšķerēšanas organizētāja sniegtie pakalpojumi un 
pienākumi

25. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:
  25.1. sniegt informāciju Latvijas Republikas ofi ciālajā izdevumā „Latvijas 

Vēstnesis” un Daugavpils novada preses izdevumos par Daugavpils novada paš-
valdības saistošiem noteikumiem par licencētās makšķerēšanas ieviešanu Briģe-
nes ezerā un nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu tā piekrastē;

  25.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un realizāciju makšķe-
rēšanai atļautā laikā saskaņā ar šī nolikuma VI. nodaļu;

  25.3. uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos 
aktos noteiktajām prasībām;

  25.4. uzskaitīt pārdotās un izsniegtās makšķerēšanas licences (izņemot in-
terneta vietnē www.epakalpojumi pārdotās licences) īpašā licenču uzskaites žur-
nālā, kas atrodas katrā licenču tirdzniecības vietā;

 25.5. uzskaitīt interneta vietnē www.epakalpojumi.lv pārdotās licences hro-
noloģiskā secībā elektroniski par katru pusgadu un pēc katra pusgada noslēguma 
veikt attiecīgā pusgada elektroniski uzskaitīto licenču saraksta izdruku, nodro-
šinot izdrukāto licenču sarakstu uzglabāšanu kopā ar licenču uzskaites žurnālu;

25.6. nodrošināt no licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali atbilstoši 
šī nolikuma VII. nodaļā noteiktām prasībām;

25.7. iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par realizēto makšķerēšanas 
licenču skaitu un licenču veidiem, iegūtajiem naudas līdzekļiem un to izlietojumu 
2 (divas) reizes gadā par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 15.jūlijam un 
15.janvārim;

25.8. īstenot regulāru vērtīgo zivju resursu atjaunošanu un pavairošanu, ievē-
rojot  Briģenes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus un zinātniskās 
rekomendācijas saskaņā ar šī nolikuma X. nodaļu;

25.9. noteikt atbildīgo personu, kas ir ieguvusi sabiedriskā vides inspektora 
vai pašvaldības pilnvarotās personas statusu un piedalās vides un zivju resursu 
aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kura reizi gadā iesniedz Valsts vides 
dienestā un pašvaldībā Demenes pagasta pārvaldē saskaņotu pārskatu par dabas 
aizsardzības kontroles un zivju vai vēžu resursu papildināšanas pasākumiem un 
informāciju par veiktajiem pasākumiem ūdenstilpju apsaimniekošanā, zivju re-
sursu papildināšanā un licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās 
infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā;

25.10. veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šī nolikuma VIII. nodaļai;
25.11. iepazīstināt makšķerniekus ar nolikumā noteiktajām prasībām;
25.12. veikt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un sakopšanu;
25.13. veikt citus pienākumus saskaņā ar šo nolikumu.

26. Licencētās makšķerēšanas organizētājs sniedz makšķerniekiem konsultāci-
jas par makšķerēšanas vietām.

X. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pasākumu plāns zivju 
resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai

27. Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot zinātniskās rekomendā-
cijas un Briģenes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus, izstrādā un 
īsteno pasākumu plānu Briģenes ezera zivju resursu saglabāšanai, papildināša-
nai un aizsardzībai:

2016.gada 15.septembrī  Daugavpils novada domes sēdē izdoti saistošie 
noteikumi Nr.10 (protokols Nr.19., 3.&), “Nolikums par licencēto mak-
šķerēšanu Briģenes ezerā”
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu, 
Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.799 “Licencētās mak-
šķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 3.punktu un Ministru ka-
bineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas 
un zemūdens medību noteikumi” 46.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Briģenes ezers atrodas Daugavpils novada Demenes pagasta teritorijā. 
2.  Saskaņā ar Civillikumu Briģenes ezers pieder pie publiskajiem ūdeņiem.
3. Licencētā makšķerēšana tiek ieviesta saskaņā ar Latvijas Republikas Minis-

tru  kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.799 “Licencētās makšķe-
rēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” un ar Pārtikas drošības, dzīv-
nieku veselības un vides zinātniskais institūta “BIOR” 2001.gadā izstrādātajiem 
Briģenes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem ar nolūku regulā-
ri papildināt zivju krājumus makšķernieku vajadzībām, uzlabot zivju krājumu 
racionālu izmantošanu, limitēt vērtīgo zivju sugu ieguvi, kontrolēt antropogēno 
slodzi ezera un tā piekrastes teritorijā.

4. Licencēto makšķerēšanu organizē Demenes pagasta pārvalde, juridiskā ad-
rese Briģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5442, 
tālruņi 654 07682, 29468465, e-pasta adrese parvalde@demene.lv.

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi
5. Licencētā makšķerēšana paredzēta visā Briģenes ezera platībā (1.pielikums).
6. Makšķerēšana Briģenes ezerā notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015.

gada 22.decembra noteikumiem Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zem-
ūdens medību noteikumi” ar šādu atkāpi – makšķerniekiem atļauts lietot peld-
līdzekļus ar uzkarināmiem elektromotoriem un peldlīdzekļus ar dzinējam, kuru 
jauda nepārsniedz  5 ZS.

7. Makšķerēšanas licences iegāde vai bezmaksas licences saņemšana neatbrī-
vo makšķernieku no nepieciešamības iegādāties makšķerēšanas karti (no 2017.
gada 1.janvāra – makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karti). Bez 
makšķerēšanas kartes saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra no-
teikumiem Nr.800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” 
atļauts makšķerēt tikai personām līdz 16 gadiem un personām, vecākām par 65 
gadiem, kā arī personām ar invaliditāti. Visām personām jābūt klāt attiecīgam 
personu apliecinošam dokumentam, bet personām ar invaliditāti - invaliditātes 
apliecībai. 

 8. Briģenes ezerā aizliegta vēžošana un zemūdens medības.
III. Licencētās makšķerēšanas licenču veidi un maksa par 

makšķerēšanas licencēm
Nr.
p.k.

Licences 
veids Licenču derīguma termiņi Licences cena  

(euro)
1. Gada licence 01.01.-31.12. no krasta, laivas, ledus 15,00

2. Sešu mēnešu 
licence

Seši mēneši no izsniegšanas dienas 
no krasta, laivas, ledus 10,00

3. Mēneša 
licence

Licencē norādītajam mēnesim no 
krasta, laivas, ledus 3,00

4. Vienas dienas 
licence

Licencē norādītajai dienai no krasta, 
laivas, ledus 1,00

5. Gada licence 
ar atlaidi 01.01.- 31.12. no krasta, laivas, ledus 7,00

6. Bezmaksas 
gada licence 01.01.-31.12. no krasta, laivas, ledus bezmaksas

9.  Kopējais licenču skaits nav ierobežots.
10. Visu veidu licences dod tiesības makšķerēt no krasta, laivas, ledus.
IV. Kārtība, kādā samazināma maksa par makšķerēšanas licencēm

11.  Bezmaksas gada licence paredzēta:
   11.1. bērniem vecumā līdz 16 gadiem;
   11.2. personām, kuras vecākas par 65 gadiem; 
   11.3. politiski represētajām personām un personām ar invaliditāti (uzrādot 

apliecību).
12. Daugavpils novada pašvaldības teritorijā deklarētiem maznodrošinātajiem 

iedzīvotājiem paredzēta gada licence ar atlaidi 7,00 euro. 
13.  Šī nolikuma 11. un 12. punktā minētajām personām, makšķerējot jābūt 

līdzi personu apliecinošam dokumentam, kas dod tiesības izmantot iepriekš mi-
nētās atlaides pēc tam, kad ir saņemta licence saskaņā ar šī nolikuma 18.punktā 
paredzēto kārtību.

V. Makšķerēšanas licences saturs un noformējums
14. Licence (licenču paraugi Nr.2.A-2.F pielikumā) ir stingrās uzskaites veidla-

pa un tajā tiek norādīts:
14.1. licences nosaukums (veids);
14.2. licences numurs;
14.3. licences derīguma laiks;
14.4. licences cena;
14.5. makšķernieka vārds, uzvārds un paraksts;
14.6. licences izsniedzēja vārds, uzvārds un paraksts;
14.7. zīmoga vieta.

15. Licences pasaknī makšķernieks parakstās par iepazīšanos ar licencētās 
makšķerēšanas nolikumu Briģenes ezerā. 

16. Visas makšķerēšanas licences, arī bezmaksas licences, tiek numurētas, ņe-
mot vērā to veidu un maksas lielumu.
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Demenes pagasta pārvalde, 
reģistrācijas Nr. 90000064227

Briģenes iela 2, Demene, 
Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, LV-5442,
 tālruņi 65407682, 29468465

________________________________
Sešu mēnešu licence  Nr.___ 

makšķerēšanai Briģenes ezerā  
Pasaknis

Licences cena 10,00 euro 
Licence izsniegta 
_________________________________

(vārds, uzvārds)

Ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem esmu iepazinies un 
licenci

saņēmu 
_____________________________

                                 (paraksts)

Licence derīga 
_______________________

                          (datums)

Licences izsniedzējs ______________
______________________

                    (vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums

_________________________________
                        

Demenes pagasta pārvalde, 
reģistrācijas Nr. 90000064227

Briģenes iela 2, Demene, 
Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, LV-5442,
 tālruņi 65407682, 29468465

_________________________________
Sešu mēnešu licence  Nr.___ 

makšķerēšanai Briģenes ezerā  

Licences cena 10,00 euro 
Licence izsniegta 
_________________________________

(vārds, uzvārds)

Licence derīga 
_______________________

                           (datums)

Licences izsniedzējs ______________
______________________

                    (vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums

_________________________________
Z.V.                    

2.B pielikums
Daugavpils novada domes 2016. gada 15.septembra saistošajiem noteikumiem 

Nr. 10 (protokols Nr. 19., 3.&)
Sešu mēnešu licences paraugs 

Demenes pagasta pārvalde, 
reģistrācijas Nr. 90000064227

Briģenes iela 2, Demene, 
Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, LV-5442,
 tālruņi 65407682, 29468465

_______________________________
Gada  licence  Nr.___ 

makšķerēšanai Briģenes ezerā  
Pasaknis

Licences cena 15,00 euro 
Licence izsniegta 
_________________________________

(vārds, uzvārds,)

Ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem esmu iepazinies un 
licenci

saņēmu 
_____________________________

                                      (paraksts)

Licence derīga 
_______________________

                                      (datums)

Licences izsniedzējs ______________
______________________

                    (vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
________________________________

Demenes pagasta pārvalde, 
reģistrācijas Nr. 90000064227

Briģenes iela 2, Demene, 
Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, LV-5442,
 tālruņi 65407682, 29468465

________________________________
Gada  licence  Nr.___ 

makšķerēšanai Briģenes ezerā  
Licences cena 15,00 euro

Licence izsniegta 
________________________________

(vārds, uzvārds,)

Licence derīga 
________________________

                                       (datums)

Licences izsniedzējs ______________
______________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
_________________________________

Z.V.

2.A pielikums
Daugavpils novada domes 2016. gada 15.septembra saistošajiem noteikumiem 

Nr. 10 (protokols Nr. 19., 3.&)
Gada licences paraugs 

1. pielikums
Daugavpils novada domes 2016. gada 15.septembra saistošajiem noteikumiem 

Nr. 10 (protokols Nr. 19., 3.&) 
Briģenes ezera karte

27.1. pasākumi zivju resursu papildināšanai:
27.1.1.  2017., 2020.gads – līdaku krājumu pavairošana, ielaižot to kāpurus 
līdz 65 tūkst. gabalu katrā no minētiem gadiem,
27.1.2. 2018., 2021.gads – zandarta mazuļu ielaišana līdz 13 tūkst. gabalu 
katrā no minētiem gadiem,

27.2. pasākumi zivju resursu saglabāšanai un aizsardzībai:
27.2.1. malu zvejniecības apkarošana;
27.2.2. pastāvīga makšķerēšanas karšu un licenču esamības pārbaude;
27.2.3. vispārējo makšķerēšanas noteikumu un šī nolikuma ievērošanas 
kontrole.

XI. Licencētās makšķerēšanas kontrole
28. Licencētās makšķerēšanas nolikumā paredzēto licencētās makšķerēšanas 

noteikumu ievērošanu kontrolē Valsts vides dienesta inspektori, Dabas aizsar-
dzības pārvaldes inspektori, Valsts vides dienesta pilnvarotās personas, kā arī 
Daugavpils novada pašvaldības Demenes pagasta pārvaldes pilnvarotās personas 
– attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā. Licencētās makšķerēšanas 
nolikumā paredzēto licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanu atbilstoši 
kompetencei uzrauga arī Valsts policija, licencētās makšķerēšanas organizētājs 
un uzraudzības darbā piedalās Latvijas Republikas Zemessardze.

29.  Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi 
atbilstoši kompetencei uzrauga Valsts vides dienests, Dabas aizsardzības pārval-
de, Lauku atbalsta dienests un Daugavpils novada Demenes pagasta  pārvalde.

XII. Noslēguma jautājumi
30. Licencētās makšķerēšanas nolikums stājas spēkā pēc tā saskaņošanas ar šī 

nolikuma saskaņojumu lapā norādītajām institūcijām (4. pielikums) un apstipri-
nāšanas ar Daugavpils novada domes saistošajiem noteikumiem.

31. Saistošie noteikumi stājas spējā 2017. gada 1.janvārī.
32. Nolikuma darbības ilgums ir 5(pieci) gadi no 2017.gada 1.janvāra.
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2.C pielikums
Daugavpils novada domes 2016. gada 15.septembra saistošajiem noteikumiem 

Nr. 10 (protokols Nr. 19., 3.&) 
Mēneša licences paraugs

Demenes pagasta pārvalde,
reģistrācijas Nr. 90000064227

Briģenes iela 2, Demene, 
Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, LV-5442,
tālruņi 65407682, 29468465

_________________________________

Mēneša licence  Nr.___
makšķerēšanai Briģenes ezerā

Pasaknis
Licences cena 3,00 euro 
Licence izsniegta 

_________________________________
(vārds, uzvārds)

Ar licencētās makšķerēšanas notei-
kumiem esmu iepazinies un licenci
saņēmu 
_____________________________
                          (paraksts)

Licence derīga 
_______________________
                          (datums)

Licences izsniedzējs ______________
______________________
           (vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums

________________________________

Demenes pagasta pārvalde,
reģistrācijas Nr. 90000064227

Briģenes iela 2, Demene, Deme-
nes pagasts, Daugavpils novads, 

LV-5442,
tālruņi 65407682, 29468465

_________________________________

Mēneša  licence  Nr.___
makšķerēšanai Briģenes ezerā

Licences cena 3,00 euro

Licence izsniegta 

_________________________________
(vārds, uzvārds)

Licence derīga 
________________________
                           (datums)

Licences izsniedzējs 
____________________________

    (vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums

_________________________________

Z.V.

2.D pielikums
 Daugavpils novada domes 2016. gada 15.septembra saistošajiem noteikumiem 

Nr. 10 (protokols Nr. 19., 3.&)
Vienas dienas licences paraugs

Demenes pagasta pārvalde, 
reģistrācijas Nr. 90000064227

Briģenes iela 2, Demene, 
Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, LV-5442,
 tālruņi 65407682, 29468465
____________________________

Vienas dienas  licence  Nr.___ 
makšķerēšanai Briģenes ezerā  

Pasaknis
Licences cena 1,00 euro 
Licence izsniegta 
__________________________
                                           (vārds, uzvārds,)

Ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem esmu iepazinies un 
licenci

saņēmu 
_____________________________

                          (paraksts)

Licence derīga 
_______________________

                                       (datums)

Licences izsniedzējs 
_______________________________

                    (vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums

________________________________
                        

Demenes pagasta pārvalde, 
reģistrācijas Nr. 90000064227

Briģenes iela 2, Demene, 
Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, LV-5442,
 tālruņi 65407682, 29468465

_____________________________
Vienas dienas  licence  Nr.___ 

makšķerēšanai Briģenes ezerā  
Licences cena 1,00 euro

Licence izsniegta 

________________________________
                        (vārds, uzvārds)

Licence derīga 
________________________

                                       (datums)

Licences izsniedzējs 
_______________________________

                 (vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums

________________________________

Z.V.

2.E pielikums
Daugavpils novada domes 2016. gada 15.septembra saistošajiem noteikumiem 

Nr. 10 (protokols Nr. 19., 3.&)
Gada licences ar atlaidi  paraugs 

Demenes pagasta pārvalde, 
reģistrācijas Nr. 90000064227

Briģenes iela 2, Demene, 
Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, LV-5442,
 tālruņi 65407682, 29468465

_______________________________
Gada licence ar atlaidi  Nr.___ 
makšķerēšanai Briģenes ezerā  

Pasaknis
Licences cena 7,00 euro 
Licence izsniegta 
________________________________

(vārds, uzvārds)

Ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem esmu iepazinies un 
licenci

saņēmu 
_____________________________

(paraksts)

Licence derīga 
_______________________

                           (datums)

Licences izsniedzējs 
_______________________________

                    (vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums

________________________________

Demenes pagasta pārvalde, 
reģistrācijas Nr. 90000064227

Briģenes iela 2, Demene, 
Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, LV-5442,
 tālruņi 65407682, 29468465

_________________________________
Gada licence ar atlaidi  Nr.___ 
makšķerēšanai Briģenes ezerā  

Licences cena 7,00 euro

Licence izsniegta 
_________________________________
                             (vārds, uzvārds)

Licence derīga 
________________________

              (datums)

Licences izsniedzējs ______________
______________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums

________________________________
__

Z.V.

2.F pielikums
Daugavpils novada domes 2016. gada 15.septembra saistošajiem noteikumiem 

Nr. 10 (protokols Nr. 19., 3.&) 
Bezmaksas gada licences par augs

Demenes pagasta pārvalde, 
reģistrācijas Nr. 90000064227

Briģenes iela 2, Demene, 
Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, LV-5442,
 tālruņi 65407682, 29468465

_______________________________
Bezmaksas gada licence Nr.___ 
makšķerēšanai Briģenes ezerā  

Pasaknis
Bezmaksas
Licence izsniegta 
_________________________________

(vārds, uzvārds)

Ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem esmu iepazinies un 
licenci

saņēmu 
_____________________________

                          (paraksts)

Licence derīga 
_______________________

                          (datums)

Licences izsniedzējs 
_______________________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums

________________________________

Demenes pagasta pārvalde, 
reģistrācijas Nr. 90000064227

Briģenes iela 2, Demene, 
Demenes pagasts, Daugavpils 

novads, LV-5442,
 tālruņi 65407682, 29468465

________________________________
Bezmaksas gada licence Nr.___ 
makšķerēšanai Briģenes ezerā  

Bezmaksas

Licence izsniegta 

_________________________________
                       (vārds, uzvārds)

Licence derīga 
________________________

                     (datums (no – līdz))

Licences izsniedzējs ______________
______________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums

________________________________

Z.V.
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S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I

Выражаем
соболезнование родным и

близким умерших

3. pielikums
Daugavpils novada domes 2016. gada 15.septembra saistošajiem noteikumiem 

Nr. 10 (protokols Nr. 19., 3.&)
Makšķernieka lomu uzskaites tabula (licences otrā pusē)

 Makšķernieka lomu uzskaites tabula
       
Da-

tums
Zivju suga Zivju skaits 

(gabals)
Zivju svars (kg)

       Makšķernieku pienākums ir uzrādīt savus lomus, aizpildot tabulu 
Makšķernieka lomu uzskaite, kura atrodas licences otrajā pusē. Ja tabulā 
nepietiek vietas, datus var turpināt uz citas lapas. 

       10 (desmit) darbdienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām 
licence ar lomu uzskaites datiem nododama licencētās makšķerēšanas 
organizētāja pārstāvim licenču tirdzniecības vietā vai nosūtāma pa pastu 
licencētās makšķerēšanas organizētājam uz adresi, kas norādīta licencē. 
Ja licence iegādāta elektroniski, noķertais loms 10 (desmit) darbdienu 
laikā ir elektroniski jāreģistrē interneta vietnē www.epakalpojumi.lv.

        Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir tiesības 
turpmāk neizsniegt licences makšķerniekiem, kuri šīs prasības 
neizpilda.

Makšķernieks _____________________________
                         (vārds, uzvārds)

Paraksts       _______________________________
        

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2016. gada 15. septembra saistošajiem noteikumiem Nr.10 

„Nolikums par licencēto makšķerēšanu Briģenes ezerā”
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi  izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Zvejniecības 
likuma 10.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra 
noteikumu Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 
medību kārtība” 3.punktu un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra 
noteikumu Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 
noteikumi” 46.punktu.

2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka licencētās makšķerēšanas kārtību, limitus, 
makšķerēšanas atļauju izsniegšanas kārtību un maksu, kā arī citus 
nosacījumus makšķerēšanai Briģenes ezerā.
    3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Nav attiecināms.

     4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli 
pašvaldības  teritorijā
Nav attiecināms.
   5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Nav.
   6. Informācija par konsultācijām
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots www.
daugavpilsnovads.lv sadaļā Daugavpils novada dome/Publiskie dokumenti/
Saistošo noteikumu projekti. 

О подаче статистического отчета
Даугавпилсское региональное управ-

ление окружающей среды Государ-
ственной службы окружающей среды 
информирует, что 23 февраля 2016 года 
вступили в силу поправки к правилам 
Кабинета министров от 22 декабря 2008 
года № 1075 “Правила о бланках государ-
ственных статистических отчетов охраны 
окружающей среды”.

Согласно поправкам, операторы, кото-
рые имеют или в отчетном году им было 
предоставлено разрешение категории 
A или B для осуществления загрязня-
ющих действий или  свидетельство за-
грязняющих действий категории С всех 
категорий (L, M, N, O) для мастерской 
обслуживания и ремонта механических 

мобильных наземных транспортных 
средств, мобильной сельскохозяйствен-
ной техники и в движении неиспользуе-
мых передвижных механизмов и других 
передвижных агрегатов, должны пред-
ставить отчет об управлении бытовыми и 
опасными отходами. 

Это означает, что вышеупомянутые 
производители загрязняющих действий 
в дальнейшем каждый год до 1 марта 
должны представить отчет об управле-
нии бытовыми и опасными отходами, 
созданных в ремонтной мастерской меха-
нических транспортных средств.

Оператору необходимо зарегистриро-
ваться в электронном виде в системе вво-
да  статистических отчетов ГООО “Latvijas 

Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 
и заключить договор с Государственной 
службой окружающей среды о вводе ста-
тистических данных. Управление реко-
мендует сделать это своевременно - уже 
в декабре 2016 года.

Подача отчетных данных будет воз-
можна только после подписания договора 
в Государственной службе окружающей 
среды. Создание договора можно осу-
ществить на сайте ГООО “Latvijas Vides 
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”: https://
www.meteo.lv или  на сайте https://www.
lvgmc.lv в разделе “Vide” (Окружающая 
среда) - “Pārskatu ievadīšana” (Ввод отче-
тов). Следуя указаниям можно успешно 
создать договор. Договор, в двух экзем-

плярах, в бумажном формате надо подать 
в Даугавпилсское региональное управле-
ние окружающей среды Государственной 
службы окружающей среды, отослав по 
адресу: Raiņa ielā 28, Daugavpilī, LV - 
5401, или лично в управлении.

После подписания договора со стороны 
Государственной службы окружающей 
среды Ваш счет пользователя будет ак-
тивизирован и можно будет заполнить 
бланк статистического отчета в опера-
тивном режиме на домашней страни-
це ГООО “Latvijas Vides ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs”.

Этот мир покинули
В Деменской волости 
Кардель Петр (1936 г.)
В Калкунской волости 

Маклаков Александр (1937 г.)
В Калупской волости 

Колосовскис Генрихс (1949 г.)
Бейнаровича Валентина (1941 г.)

Кокина Янина (1926 г.)
Промс Язепс (1942 г.)

В Лауцесской волости  
Мурников Яков (1941 г.)
В Ликсненской волости 

Малявка Доната (1917 г.)
В Малиновской волости 

Народовскис Иосифс (1935 г.)
В Медумской волости 

Петрашкин Юрий (1974 г.)
Евсеев Григорий (1957 г.)
В Науенской волости 

Федоров Савелий (1934 г.)

В Ницгальской волости   
Шарукс Адолфс (1951 г.)
В Салиенской волости

Васильева Ефимия (1925 г.)
В Скрудалиенской волости 

Иванюго Нина (1922 г.)
Кривенока Ксения (1914 г.)

В Вабольской волости  
Куцинс Валдис (1959 г.)
Кусиньш Янис (1938 г.)
Тейване Анна (1932 г.)

В Вишкской волости 
Журавска Мария (1922 г.)
Балтачс Леонардс (1933 г.)

Куртишс Язепс (1948 г.)
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П О З Д Р А В Л Я Е М

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

Публичное обсуждение
Правление Вишкской волости организует публичное обсуждение для разре-
шения на вырубку деревьев за пределами территории леса:

1) один дуб в поселке Вишки, ул. Аглонас, 18;
2) три сосны на Лубажском кладбище. 

Высказывать свои предложения и пожелания можно в правлении Вишкской 
волости (ул. Сколас, 17, Шпоги, Вишкская волость) с 1 декабря по 23 декабря 
2016 года.
11 января 2017 года состоится публичное обсуждение 

в 9.30 в поселке Вишки на ул. Аглонас, 18;
   в 9.50 на Лубажском кладбище.

Конкурс «Мой край в Латвии»:  вопросы ноября
1) Легенда появления Сикелеской Евангелической лютеранской 

церкви (пересказ легенды в виде конкретных предложений);
2) Исторический обзор Лиелборнской усадьбы (какие известны 

люди, семьи, а также факты о создании усадьбы и парка. Не-
большое исследование в объеме страницы формата A4); 

3) Сколько помещений на первом этаже Вецсалиенской усадьбы 
(Червонка)? (написать количество и название помещений).

Ответы в электронном виде будем ждать до 15 декабря по адресу irena.
bulasa@dnd.lv с пометкой atbildes konkursam “Mans novads Latvijā” (от-
веты для конкурса “Мой край в Латвии”). Победителем станет тот, кто за 
время проведения конкурса пришлет наибольшее количество правиль-
ных ответов. В качестве приза – экскурсия по культурно-историческим 
местам.

В крае родились 
В Ликсненской волости  

Адрианс  Скринджевскис (19 октября)
В Науенской волости

Дамир Большаков (17 октября)
Савелий Иванов (10 ноября)

В Скрудалиенской волости
Ричардс Ривдикис (14 ноября) 

Поздравляем новобрачных! 
• Анжелику Чунчуле и Виталия Грибутса
• Любовь Орлову и Михаила Синицу
• Алину Цибульскую и Имантса Гериньша
• Алену Чубревич и Сергея Андреева

Ищут как ткачих, так и ткацкие станки 
Общество RAXTU SĒTA просит 

откликнуться рукодельниц Даугав-
пилсского края и города, которые 
занимаются сейчас или занимались 
раньше ткачеством. Кроме того, мы 
разыскиваем людей, имеющих ткац-
кие станки (возможно – старые и не в 
рабочем состоянии) и желающих об-
учиться ткачеству.

Общество RAXTU SĒTA намерено 
со временем создать студию народ-
ных ремесел и прикладного искус-
ства, которая смогла бы привлечь 
как производителей продукции – ру-

кодельниц и ремесленников, – так и 
потенциальных покупателей. Обще-
ство создано весной  2016 года. Сей-
час оно располагается в Науенском 
центре культуры.

В настоящее время реализуется 
поддержанный Даугавпилсской кра-
евой думой проект, включающий в 
себя освоение и популяризацию на-
выков ткачества, а также создание 
мастерских по изготовлению аксессу-
аров латышского народного костюма. 
Общество ищет рукодельниц в Да-
угавпилсском крае и в ближайших 

окрестностях. Мы также приглаша-
ем всех желающих освоить тради-
ционные рукоделия и самостоятель-
но изготовлять народные костюмы.

Если вы умеете ткать и/или у вас 
есть ткацкий станок, если вы хотите 
освоить навыки ткачества, просим 
связаться с нами!

Контактная информация: 
Ольга Кузмина тел. +371 2639773, 

эл.почта: olgakuz@inbox.lv
Инта Ушкане тел. +371 26763573, 

эл.почта: intau@inbox.lv

Зажжем же первую свечу Адвента 
в ожидании Рождества, в то время, 
когда с огнем свечей в наших душах 
расцветает радость, и подарим ее другим, 
кто любит и верит.

“Не позволяй злу побеждать тебя, 
но побеждай зло добром” 

(Рим.12:21)

Объявлен 
конкурс–смотр 
“В ожидании 
2017-го года”

Цель конкурса – выявить самый 
оригинальный и оформленный со 
вкусом объект к Рождеству – школу, 
дом культуры или собраний, учреж-
дение общества капитала и другие 
общественные места, способствуя 
таким образом праздничному на-
строению в культурной среде воло-
стей и края.

Оценка участников конкурса со-
стоится на выезде 21, 22, 27 и 28 де-
кабря.

Заявки на конкурс–смотр участ-
ники волостей и края подают глав-
ному архитектору cтройуправления 
до 19 декабря по эл.почте: nansija.
tamane@dnd.lv, или лично в каби-
нет №18, ул. Ригас, 2, Даугавпилс.

Победители к онкурса будут на-
граждены Благодарностями и при-
зами краевой думы.


