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Переполненный сюрпризами и эмоциями завершился проект 
реновации Науенского детского дома

23 июля завершился начатый в 
июне этого года проект военно-гра-
жданского сотрудничества “Упро-
щенная реновация средней группы 
Науенского детского дома», который  
реализовало Главнокомандование 
Вооруженных Сил США в Европе в 
сотрудничестве с посольством США 
в Латвии и Даугавпилсской крае-
вой думой. Рука об руку с военны-
ми инженерами Латвийских воору-
женных сил и фирмой «Ditton Būvе„ 
были проведены работы по ренова-
ции здания, где в дальнейшем пла-
нируется разместить 20 подростков 
Науенского детского дома.

Так как в ходе реновации в здание 
не впускали ни директора, ни де-
тей, его открытие было переполнено 
неподдельными эмоциями. Дети с 
живейшим изумлением и восторгом 
осмотрели помещения, вспоминая, 
как комнаты выглядели ранее и 
удивлялись, как все изменилось. За 
два месяца был восстановлен фасад 
здания, перестелены старые полы, 
установлена новая электропровод-
ка, преобразованы душевые, возве-
дены стены, оборудована игровая 
площадка и проведены работы по 
озеленению. Реновацию проводили 
три смены военных Национальной 
гвардии Воздушных сил США из  

Канзаса, Пенсильвании  и Миссури. 
Финансовую поддержку выбранному 
краевой думой  проекту военно-гра-
жданского сотрудничества в размере 
183 000 долларов США выделило 
Главнокомандование Вооруженных 
Сил США в Европе.

С завершением проекта выиграли 
не только дети, для которых новый 
дом стал намного уютнее и теплее, 
но и те, кто реализовал проект. Во-
енные инженеры с обеих сторон 
получили бесценный международ-
ный опыт, освоили новые навыки, а 
также познакомились с культурой, 
традициями и людьми Латвии. Сво-
бодное от работы время инженеры с 
удовольствием посвящали различ-
ным спортивным мероприятиям с 
местными жителями, особенно с мо-
лодежью и детьми. 

Директор Науенского детского 
дома Лилита Гасьянеца призналась, 
что она в восторге от нового внешнего 
вида здания. “Сюрприз удался. Они 
выполнили не только то, что было 
предусмотрено в проекте, а также по 
собственной инициативе вложили 
дополнительные средства в строи-
тельство игровой площадки. У детей 
особая радость, что помещения ста-
ли гораздо светлее, больше не были 
такими мрачными, какими были ра-

нее,” – сказала  Л. Гасьянеца.
Директор не скрывала, что в ходе 

проекта и она, и дети успели креп-
ко подружиться с представителями 
США, и всех охватила искренняя 
грусть по причине предстоящего 
прощания. “Не важно, где ты родил-
ся и какова твоя национальность. 
Если ты идешь человеку навстречу 
с улыбкой и протягиваешь ему руку, 
то то же самое ты получаешь в ответ. 
Несмотря на языковой барьер, мы 
отлично поладили. Дети вообще лег-
ко общались и улучшили свои навы-
ки английского языка”, - рассказала 
о новой дружбе Л. Гасьянеца. 

Также руководитель проекта стар-
ший сержант Воздушных сил США 
Эрик Монтгомери не скрывал, что 
за всю свою 24-летнюю карьеру, 
этот проект ему доставил наиболь-
шее удовлетворение. “Так приятно 
видеть эмоции детей и руководства, 
оценивших проделанную нами ра-
боту. С завершением проекта мне 
грустно оставлять этих людей и от-
правляться домой к семье в США. Я 
рад проведенному времени на этой 
красивой земле. Мне искренне жал-
ко после проведенных вместе двух 
месяцев покидать нашу новую маму 
Лилиту, но труднее всего мне остав-
лять детей - мы их встречали каж-

дый день, стали частью семьи. Они 
ждут, что мы еще вернемся и наве-
стим их. Еще не могу сказать когда, 
но я обязательно привезу сюда свою 
семью и детей, чтобы они могли ви-
деть, насколько важную работу мы 
сделали в Латвии,”- сказал Э. Мон-
тонегри. 

Старший сержант особенно похва-
лил латвийскую кухню, отметив, что 
приходилось напрягаться, чтобы, 
наслаждаясь такой чудесной едой, 
не потерять форму. Э. Монтонегри 
подарил Л. Гасьянец памятные мо-
неты. 

В торжественной церемонии за-
крытия председатель Даугавпилс-
ской краевой думы Янина Ялинска 
вручила Благодарственные грамоты 
реализаторам проекта. На террито-
рии детского дома была установлена 
созданная скульптором Иво Фолкма-
нисом улитка, символизирующую 
дом. Надо пожелать, чтобы еще дол-
го ощущение уюта, теплоты и воспо-
минания об иностранных друзьях 
согревали детей Науенского детского 
дома в их новых помещениях. 

Элза Тимшане
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ПрИЕМНоЕ ВрЕМЯ ДЕПУТаТоВ

а У К Ц И о Н

Председатель Даугавпилсской краевой думы 
Янина Ялинска
10.08. Калупское волостное управление 13.00-15.00
арвид Куцинс
10.08. Свентское волостное управление 14.00-16.00
алена аннишинец

Прием жителей не планируется
Ингрида авдеева

11.08. ул. Вишкю, 2, амбели, 
в помещениях к/х «Кални» 09.00-12.00

25.08. ул. Вишкю, 2, амбели, 
в помещениях к/х «Кални» 09.00-12.00

Янис Белковскис
03.08. Шпогская средняя школа 10.00-13.00
17.08. Малиновское волостное управление 13.00-15.00
андрей Брунс

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

18.08. общественный центр "Лауцеса", 
п. Лауцесса 09.00-12.00

Евгений гридасов
10.08. ул. Валкас, 6а, Даугавпилс 16.00-18.00
24.08. Ликсненское волостное управление 16.00-18.00
Валерий Храпанс
12.08. Медумское волостное управление 10.00-12.00
26.08. Деменское волостное управление 10.00-12.00
роберт Йонанс
10.08. Свентское волостное управление 10.00-12.00
Виктор Каланс

10.08. ул. райня, 20 (в помещениях ооо 
"Irinkom") 13.00-16.00

24.08. ул. райня, 20 (в помещениях ооо 
"Irinkom") 13.00-16.00

Едгар Куцин
Следите за информацией на сайте 
www.daugavpilsnovads.lv 
в разделе „Deputāti”

Янис Кудиньш

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

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

Юрис Ливчанс

24.08. Центр социальной помощи и услуг 
Науенской волости, п.Вецстропи 16.00-18.00

анита Милтиня
03.08. ул. Селияс, 25, каб. 204, г. Даугавпилс 09.00-12.00
17.08. ул. Селияс, 25, каб. 204, г. Даугавпилс 09.00-12.00
айвар расчевскис
03.08. Калупское волостное управление 15.00-18.00
10.08. Калупское волостное управление 15.00-18.00
александр Сибирцев
11.08. Свентская средняя школа 09.00-11.00
25.08. Свентская средняя школа 16.00-18.00
александр Студенников

28.07. Бикерниекское волостное 
управление 08.30-09.30

11 августа 2015 года в 9.00 в Малом зале Дау-
гавпилсской краевой думы  (ул. Ригас, 2, Даугав-
пилс) на устном аукционе с возрастающим шагом 
среди лиц с правом преимущественной покупки  
будет продаваться земельный участок (черес-
полосица) „Bērziņi 2” под кадастровым номером 
4468 002 0141, площадью 3.04 гa, находящийся 
на территории Ликсненской волости Даугав-
пилсского края, в населенном пункте Gančevski, 
вблизи поселка Ликсна. Находится на рассто-
янии 10 км от застроенной территории поселка 
Ликсна и на расстоянии 25 км от границы города 
Даугавпилса. Находится в составе полей. 

Начальная цена объекта - EUR 3 150.00.     
 Лица с правом преимущественной покупки мо-

гут подать заявки на использование права пре-
имущественной покупки в течение месяца после 
публикации объявления  о продаже на аукционе 
земельной чересполосицы в официальном изда-
нии Латвийской Республики „Latvijas Vēstnesis” 
(до 30.07.2015г.). Участники могут зарегистри-
роваться на аукцион, предварительно уплатив 
регистрационный сбор в 14 евро (четырнадцать 
евро 00 центов) и гарантийный взнос в размере 
10% от начальной цены выставленного на аукци-
оне недвижимого имущества.

11 августа 2015 года в 9.30 в Малом зале Дау-
гавпилсской краевой думы  (ул. Ригас, 2, Даугав-
пилс) на устном аукционе с возрастающим ша-
гом будет продаваться недвижимое  имущество 
– квартира Nr. 11,  „Dzīvojamā māja 3 525.km” в 
Ликсненской волости Даугавпилсского края под 
кадастровым номером 4468 900 0084  и входящие 
в имущество идеальные доли 4040/64430 постро-
ек и земли под кадастровым обозначением  4468 
007 0145. 

Начальная цена объекта – EUR 315.00.
Участники аукциона могут зарегистрироваться 

до 15.00 часов 7 августа 2015 года в Даугавпилс-
ской краевой думе  в кабинете № 12 (по рабочим 
дням с 8.00 до 15.30) по адресу: ул. Ригас, 2, Дау-
гавпилс. Предварительно следует уплатить реги-
страционный сбор в 14 евро (четырнадцать евро 
00 центов) и гарантийный взнос в размере 10% 
(десять процентов) от начальной цены выстав-
ленного на аукционе недвижимого имущества.

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

Телефоны для справок: 
Даугавпилсская краевая дума - 654 76827, 

29412676;
Правление Ликсненской волости - 26590341, 

26134492.

 В Шпогах  будет 
создан единый центр 

обслуживания клиентов
9 июля на заседании Даугавпилсской краевой 

думы было принято решение о создании государ-
ственного и муниципального единого центра об-
служивания клиентов (VPVKAC) в поселке Шпо-
ги Вишкской волости на улице Сколас, 17.

Как рассказала депутатам заведующая отде-
лом планирования департамента развития кра-
евой думы Ольга Лукашевич, в стране разрабо-
тана концепция совершенствования оказания 
общественных услуг, и в рамках этой концепции 
будет создана единая сеть обслуживания клиен-
тов, которая позволит предоставлять услуги как 
можно ближе к месту жительства.

Целью концепции является организация ока-
зания общественных услуг, соответствующих 
потребностям населения и предпринимателей, а 
также принципу агентства одной остановки, со-
здавая  оптимальную доступность услуг на всей 
территории страны. Здесь в одном и том же ме-
сте смогут получать услуги СРС, ГАЗ, РП, УДГМ, 
СГД, ГАСС и ГЗС.

Из пяти центров развития края был выбран 
поселок Шпоги, так как он находится далеко от 
центра национального значения, в частности от 
города Даугавпилса, и является густонаселен-
ным  местом, так что можно обслуживать по воз-
можности большую территорию.

В соответствии с решением самоуправление 
обязуется обеспечить софинансирование в раз-
мере не менее 30% от расходов по созданию 
VPVKAC и не менее 50% от расходов по содержа-
нию центра.

Вероятнее всего, центр сможет начать свою дея-
тельность в сентябре текущего года.

9 июля 2015 года  на заседании было 
принято 26 решений: 
•	 Был утвержден тариф сбора бытового му-

сора на территории Свентской волости за факти-
чески вывезенное количество мусора - EUR 7,30 
за 1 м3 (без НДС).
•	 Было принято решение о создании на 

базе центра обслуживания клиентов Государст-
венного и муниципального единого центра обслу-
живания клиентов (VPVKAC) в поселке Шпоги 
Вишкской волости на улице Сколас, 17 для ока-
зания определенных государственных услуг.
•	 Было решено взять кредиты в Государ-

ственной кассе: 75020 евро на приобретение по-
держанного автобуса для правления Вабольской 
волости; 100584,24 евро на реализацию проекта 
„Упрощенная реновация фасада здания Шпог-
ской школы”; 36406 евро на реализацию проекта 
„Внедрение новой общественной услуги – обще-
ственной бани в Вишкской волости”; 148791,44 
евро на финансирование упрощенного обновле-
ния внутренних помещений, котельной и отопи-
тельной установки теплоузла в Силенской основ-
ной школе Скрудалиенской волости и 493300,39 
евро на финансирование обновления здания 
Вишкского центра социальной помощи.
•	 Были внесены изменения в решение кра-

евой думы от 27.11.2014г. Nr. 1321 „Об утвержде-
нии сметы доходов и расходов основного бюджета 
проекта ELFLA Nr.14-03-LL24-L413101-000002 
„Внедрение новой общественной услуги – обще-
ственной бани в Вишкской волости”” и выражена 
в новой редакции утвержденная смета доходов и 
расходов.
•	 Было выделено дополнительное финан-

сирование из средств краевой думы на непредви-
денные расходы в размере 13551 евро правлению 
Свентской волости для проведения ремонта цен-
тральной котельной поселка Свенте.
•	 Было решено приобрести в собственность 

самоуправления края недвижимое имущество по 
ул. Даугавас, 33, Крауя в Науенской волости за 
2655 евро, которое планируется использовать для 
реализации автономной функции самоуправле-
ния с целью способствовать хозяйственной дея-
тельности на соответствующей административ-
ной территории и заботиться о снижении безра-
ботицы.
•	 Было принято решение об отчуждении и 

продаже муниципального недвижимого имуще-
ства „22”, Даугава в Калкунской волости.
•	 Был признан несостоявшимся аукцион 

по продаже муниципального недвижимого иму-
щества „Dzirnaviški” в Амбельской волости.

23 июля 2015 года на внеочередном заседа-
нии было принято 1 решение:

• Решили взять в Государственной кассе 
займ в размере 58858,00 евро для приобретения 
многофункционального трактора с прицепом, ко-
силкой и лопатой для чистки снега.

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

Публичное обсуждение 
На основе 13-ой и 17-ой статей правил Кабине-

та министров Nr. 309 от 2 мая 2012 года „Правила 
о вырубке деревьев за пределами леса” и на осно-
ве обязательного правила Даугавпилсской крае-
вой думы № 10 от 30 мая 2013 года „О вырубке 
деревьев за пределами леса на административ-
ной территории Даугавпилсского края” правле-
ние Дубненской волости организует публичное 
обсуждение вопроса о вырубке переросших, на-
кренившихся, старых и поврежденных деревьев, 
которые падением при сильном ветре могут пред-
ставлять угрозу безопасности людей и могилам 
на волостных кладбищах.
Время публичного обсуждения на 
кладбищах 11 августа 2015 года: 

10.00 – Клобанское кладбище 
10.30 – Дубненское кладбище 
11.00 – Заранское кладбище  

Ответственный – управляющий кладбищем 
Эдгарс Скрейверс. Tел. 26764639
Время публичного обсуждения  в посел-
ке Дубна Дубненской волости 11 августа 
2015 года: 

13.00 – ул. Накотнес, 7
13.15 – ул. Накотнес, 9
13.30 – ул. Накотнес, 1A
Срок публичного обсуждения – с 23 июля до 17 

августа 2015 года. 
Просьба к жителям Дубненской волости в ука-

занное время для публичного обсуждения выска-
зывать свои предложения о вырубке деревьев, 
и свои пожелания отправлять письменно или 
лично в правление Дубненской волости. Тел. 
65475217.

В Вишкской волости 
будет общественная 

баня
Правление Вишкской волости планирует ре-

ализовать проект ELFLA „Внедрение новой 
общественной услуги – общественной бани в 
Вишкской волости”. В рамках проекта планиру-
ется построить новую общественную баню.

Согласно техническому проекту будет постро-
ена одноэтажная баня лаговой конструкции (48 
кв.м) с помывочной, предбанником и душевым 
помещением, в бане будет центральный водо-
провод, автономная система сбора сточных вод 
и две автономных отопительных печи. Однов-
ременно в помывочном помещении бани смогут 
находиться до 10 человек. Баня будет построена 
на берегу озера Лукна и включена в комплекс от-
дыха Вишкского техникума вблизи обновленно-
го стадиона, эстрады, пляжа и лодочной станции. 
Она должна способствовать улучшению качества 
жизни сельских жителей в Вишкской волости.

ООО “Apola-D” уже ведет строительные работы, 
и, вероятнее всего, уже в октябре баня будет от-
крыта для первых посетителей.

Стоимость проекта составляет 40186 евро, из 
них 36406 евро будут покрыты с помощью креди-
та, взятого в Государственной кассе. 



d a u g a v p i l s  n o v a d a  v ē s t i s w w w . d a u g a v p i l s n o v a d s . l v30 июля 2015 года 3

Элза Тимшане

 В „Рейтинг латвийских школ - 2015” 
включена Шпогская средняя школа 

Опубликован „Рейтинг латвий-
ских школ - 2015” по работе с талан-
тливыми школьниками, разрабо-
танный фондом Атиса Кронвалдса. 
В топ малых школ включена Шпог-
ская средняя школа,  занявшая в 
нем 80-ое место  (2.73 балла).

В рейтинге латвийских школ 
учебные заведения по количеству 
обучающихся делятся на «большие 
школы» (более 100 учащихся) и «ма-
лые школы» (менее 100 учеников).

Первую пятерку среди больших 
школ составляют 1-я Рижская госу-
дарственная гимназия, Даугавпилс-
ская Русская средняя школа-лицей, 
Сигулдская государственная гимна-
зия, Агенскалнская государствен-
ная гимназия и Цесисская государ-
ственная гимназия. Всего в рейтинг 
включены 89 больших школ.

Среди „малых„ школ лидирует  
школа Сасканяс, за ней следуют Да-

угавпилсская средняя школа № 13, 
Друвская средняя школа Салдусско-
го края, Аглонская средняя школа и 
Прейльская основная школа № 1. В 
рейтинг включены 180 малых школ.
В 2014/15 учебном году рейтинг 
латвийских школ составлялся на 
основании результатов учащихся 
на многочисленных олимпиадах. В 
этом году учитывались результаты, 
достигнутые на открытых олимпи-
адах по русскому (родному) языку 
и литературе, по домоводству и тех-
нологиям «Времена года - весна», по 
домашнему хозяйству «Традицион-
ное культурное наследие. Столовые 
культурные ценности моих предков 
(рода/семьи)», по физике, химии, а 
также результаты 39-ой Латвийской 
научной конференции и государст-
венных олимпиад по учебным пред-
метам.

 На централизованных экзаменах 
лучшие результаты - 

по математике и русскому языку
В конце июня выпускники сред-

них школ узнали результаты цен-
трализованных экзаменов и получи-
ли аттестаты об окончании учебных 
заведений. В Даугавпилсском крае 
экзамены сдавали 135 школьников, 
в т.ч. и учащиеся места реализации 
образовательных программ Сред-
нелатгальской профессиональной 
средней школы “Višķi”. В целом 
результаты в крае слабее, чем в 
прошлом году, однако соответствуют  
средним по стране.

Наибольшее количество учени-
ков сдавали обязательные экзаме-
ны, реже всего выбирали экзамены 
по немецкому языку, по биологии 
и физике. В этом году никто не вы-
брал экзамен по химии, а экзамен 
по истории сдавали только учащие-
ся профессиональных школ.

Традиционно в крае лучшие ре-
зультаты были показаны по матема-
тике и русскому языку. Результаты 
по математике в этом году оказались 
на 10% выше, чем в целом по стране 
, хорошие результаты по физике (в 
Даугавпилсском крае – 75%, в стра-
не – 50%) и по биологии (в крае – 
91%, в стране – 62%). Результат по 
русскому языку близок к показанно-
му в стране – 72%, в крае – 73%.

Из года в год ухудшаются резуль-
таты экзаменов по латышскому и 
английскому языкам. Результат по 
латышскому языку равен 42% (по 
стране – 49%), по английскому язы-
ку – 44% (по стране – 54%).

По сравнению с 2014 годом суще-
ственно улучшились результаты 
учащихся края по немецкому язы-
ку, но упал уровень по русскому и 
латышскому языкам.

В этом учебном году лучшие ре-
зультаты продемонстрировали 

Шпогская, Свентская и Ваболь-
ская средние школы. Выдающиеся 
результаты (уровень 91-100%) по 
русскому языку показали 9 школь-
ников, по математике – 2 и по био-
логии – 1. К сожалению, результаты 
ухудшились у Салиенской средней 
школы.

Главный специалист-методист 
Управления образования Даугав-
пилсской краевой думы Янита За-
раковска считает, что нужно продол-
жать работу по улучшению знания 
латышского языка у учителей, точ-
но так же надо подумать о совершен-
ствовании методики преподавания 
латышского  языка и в школах надо 
повышать внутренний контроль за 
дисциплиной (посещение уроков 
учащимися). Положительно, что в 
этом году при поддержке Даугав-
пилсской краевой думы для учите-
лей края будут организованы курсы 
по методике преподавания латыш-
ского языка.

В качестве хорошего примера Я. 
Зараковска называет Шпогскую 
среднюю школу, учителя и учени-
ки которой активно включились в 
различные проекты и несколько раз 
в этом году побывали за рубежом, 
улучшая таким образом навыки 
практического владения англий-
ским языком. В Шпогах  по сравне-
нию с предыдущим учебным годом 
результаты экзамена по английско-
му языку улучшились на 10%.

„Хорошие результаты экзаменов 
по точным наукам объясняются ста-
бильным составом учителей и ма-
лой текучкой кадров – у учителей 
имеется хороший опыт, позитивный 
вклад вносит также и качественное 
оборудование кабинета,” - отмечает 
Я. Зараковска.

Ницгальская волость приняла 
участие в благотворительной 

программе „Поможем вырасти!”

В сотрудничестве с фондом „ABLV 
Charitable Foundation” правление 
Ницгальской волости приняло учас-
тие в благотворительной программе 
„Поможем вырасти!”. В соответствии 
с целями фонда с 13 по 24 июля в 
Ницгальской волости был осуществ-
лён проект „Дающему да воздастся!” 
(№ 6.4./BVN-15/11). Двадцать детей 
и подростков отдыхали в летнем ла-
гере. 

Проект был предназначен для 
детей из многодетных семей, из се-
мей социального риска и из бедных 
семей, доходы которых ниже прожи-
точного минимума – то есть из тех 
социальных групп, которые по фи-
нансовым соображениям не могут 
позволить себе обеспечить возмож-
ность детям проводить свободное 
время в лагерях. Во время различ-
ных мероприятий и разыгрывании 
ситуаций воспитанники лагеря 
усовершенствовали социальные на-
выки, на практических занятиях, а 
также на занятиях по чтению дети 
расширяли свой кругозор, кроме 
этого, им была дана возможность 
творческого самовыражения, они 
играли в театр, рисовали и моде-
лировали. На лагерные мероприя-
тия приглашали детей и молодежь 
Ницгальской волости, чтобы вместе 
работать на занятиях. Дети сами 
оформили выставку, на которой 
были представлены работы участ-
ников лагеря и сделанное ими за 
время проекта. Была организована 
экскурсия, участники познакоми-
лись с искусством выпечки хлеба в 
Лиепкалнах, участвовали в захва-
тывающем путешествии по Даугаве 
на барже „Lāčplēsis” и открыли для 
себя Латгальский центр искусства и 
ремесленничества в городе Ливаны. 
Для большинства детей это был пер-
вый опыт участия в детском лагере. 

Проект в Ницгальской волости 
- новая инициатива, с помощью ко-
торой многодетным семьям, малои-
мущим и семьям социального риска 
было предложено вовлекать детей 
в полезное проведение свободного 
времени. Организаторы проекта 
уверены, что для детей проведенное 
в лагере время было интересным 
и наполненным положительными 
эмоциями. Самую большую благо-
дарность за успешное проведение 
лагеря надо выразить дружному и 
отзывчивому коллективу Ницгаль-
ского ДОУ „Sprīdītis”, руководителю 
волостной библиотеки Руте Богда-
новой, руководителю танцевальных 
занятий Рудите Гросберге и органи-
затору спортивных игр Екатерине 
Соколовой за добровольческую ра-
боту в лагере, а также руководите-
лю волостного правления Петерису 
Стикансу за поддержку в реализа-
ции проекта.        

Проект „Дающему да воздастся!” 
(Nr.6.4./BVN-15/11) реализован 
при финансовой поддержке фонда 
„ABLV Charitable Foundation”. 

Aнджела Зубковска
руководитель проекта

 Детский лагерь в Kумбули  
завершил сезон

В поселке Кумбули Деменской 
волости завершил сезон ежегодный 
летний лагерь отдыха для детей из 
бедных семей края, организован-
ный социальной службой. В лагере 
за две смены побывало 30 детей из 
нескольких волостей.

Руководитель лагеря Регина Та-
мане рассказала, что лагерь работал 
превосходно и дети получили много 
положительных эмоций. Несмотря 
на временами дождливую погоду, 
программа была очень насыщенной 
и интересной. Проводились различ-
ные викторины и игры, была даже 
Ночь ужасов. Дети познакомились 
с работой пограничников на Силен-
ском контрольно-пропускном пун-
кте, плавали на озере Ричу, участво-
вали в творческих мастерских в цен-
тре искусств Марка Ротко, любова-
лись панорамой, открывающейся с 
верхнего этажа гостиницы „Latgola” 
и осваивали движения уличной 
гимнастики на Гриве.

Воспитанники лагеря посетили 
Юрмальский музей рыболовства и 
Скриверскую конфетную фабрику, 
где школьники сами своими руками 
делали конфеты „Gotiņa”. Наиболее 
яркое впечатление произвел на них 
поход к морю, которое многие дети 
увидели впервые в жизни. Дети так-
же снимали кино и сами, выступая 
в разных ролях, создали музыкаль-
ный клип. Во имя искусства постра-
дали и подушки, и мешки из-под 
муки – нужно было получить необ-
ходимые спецэффекты, но результат 

того стоил!
Во время лагеря детям были пре-

доставлены услуги психолога.
В лагере работало несколько до-

бровольцев, которые охотно дели-
лись своими умениями и знаниями 
с детьми, а также привлекали своих 
друзей и знакомых, чтобы лагерь 
стать еще красочнее.

На заключительном мероприятии 
детей и руководителей лагеря при-
ветствовали руководитель социаль-
ной службы Анна Егорова, предста-
витель правления Деменской воло-
сти Рута Павлова, депутаты Андрей 
Брунс и Валерий Храпанс. Р. Тама-
не вручила благодарственные гра-
моты всем принимавшим участие в 
организации лагеря.
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 В походе Вишкская молодежь 
знакомилась с  родным краем 

10 и 11 июля  молодые люди 
Вишкской волости отправились в 
поход для того, чтобы „познать еще 
непознанную” Вишкскую волость. 
Поход прошел в рамках проекта „По-
знай себя, познай свой край”, про-
шедшего муниципальный конкурс 
Даугавпилсского края „Улучшим 
свою повседневную жизнь”.  

Цель проекта – путем привлече-
ния молодежи Вишкской волости к 
активному отдыху содействовать по-
стижению ими богатства Вишкской 
волости и Даугавпилсского края в 
сфере культуры, природы и окружа-
ющей среды и разработать готовый 
туристический продукт.

В походе прошли три великолеп-
ных экскурсии, которые проводи-
ли Янис Kудиньш, Анита Moзуле 
и Марта Бицане. Первым пунктом 
остановки был Янис Кудиньш и 
его коллекция древностей, с помо-
щью которой бывший председатель 
Вишкского волостного совета помог 
заглянуть в историю Даугавпилсско-
го края, начиная с 6 века до н.э. и до 
наших дней.

Вторая экскурсия прошла в посел-
ке Вишкский техникум, где Анита 
Moзуле провела молодежь по дорож-
кам Вишкского дендрологического 
парка, рассказывая о нем не только в 
биологическом, но и в историческом 
ракурсе.

Третья экскурсия проходила в 
Вишкской Римско-католической 
церкви св. Иоанна Крестителя, где 
молодые люди познакомились как с 
историей прихода, так и с ролью цер-
кви в смене эпох. Экскурсанты име-
ли возможность подняться на цер-
ковную колокольню и спеть в сопро-
вождении органа Вишкской церкви 
(орган Вишкской церкви является 

историко-культурным памятником 
Латвийской Республики).

После этой экскурсии молодежь 
отправилась на Вишкское еврейское 
кладбище, где она смогла заглянуть 
в историю еврейского народа как в 
первые годы независимости государ-
ства, так и на современном этапе. 
Затронули также болезненную тему 
Холокоста – он коснулся и Вишкской 
волости и самого поселка. Интере-
сную  лекцию прочитали молодежи 
руководитель проекта „Познай себя, 
познай свой край” Анна Салцевича 
и учитель истории, специалист по 
делам молодежи Вишкской волости 
Янис Бришка. Молодые люди, гля-
дя на заросшие еврейские могилы, 
взяли обязательство организовать 
толоку, чтобы привести в порядок 
кладбище и выразить тем самым 
уважение когда-то проживавшим 
здесь евреям.

К сожалению, из-за дождливой по-
годы пришлось вычеркнуть из про-
граммы несколько остановок, поэто-
му молодые люди после посещения 
еврейского кладбища отправились 
на вышку наблюдения за птицами 
на берегу озера Лукна, у подножия 
которой молодежь провела ночь.

Молодые люди остались очень 
довольны возможностью глубже 
познать свою волость таким интере-
сным и активным образом. Они рады 
и приобретенным на средства про-
екта палатке и спальным мешкам, 
которые не дали замерзнуть  даже во 
время проливного дождя. После по-
хода у молодежи уже возникли идеи 
о создании туристического продукта 
(маршрута, буклета, тропы или како-
го-либо другого продукта).

Янис Бришка

Молодежь приняла участие в 
„Отдых + спорт”

17 и 18 июля место отдыха 
„Ezerkalni” на берегу Дерваниш-
ского озера охватило большое ожив-
ление, так как молодые люди из 
девяти волостей явились на тради-
ционное мероприятие для молоде-
жи Даугавпилсского края „Отдых 
+ спорт”. В этом году собрались мо-
лодежные команды Лауцесской, 
Деменской, Вецсалиенской, Свент-
ской, Вишкской, Ликсненской, На-
уенской, Скрудалиенской и Мали-
новской волостей.

После оборудования палаточного 
городка и торжественного откры-
тия состязаний состоялось первое 
испытание „Туристическая веселая 
эстафета”. В этой эстафете самой 
быстрой оказалась молодежь Де-
менской волости. Позже последовал 
первый тур соревнований по волей-
болу. После вкусного ужина моло-
дые люди презентовали свои „до-
машние задания” - каждой команде 
надо было подготовить парад пират-
ских костюмов. Лучшими „морски-
ми разбойниками” стала молодежь 
Ликсненской волости.

На второй день, сразу же после за-
втрака, состоялась первая проверка 
команд в ловкости и мастерстве – 
соревнования по волейболу. В этой 

дисциплине первое место заняла 
молодежь Науенской волости.

Параллельно волейболу состоя-
лись соревнования двух видов: „Пе-
рекатывание мячиков” и „Конкурс с 
ведром”. Лучшие и ловкие в „Пере-
катывании мячиков” – команда из 
Амбельской волости, в „Конкурсе с 
ведром” самой быстрой была моло-
дежь Ликсненской волости.

В заключении состязаний были 
награждены обладатели первых 
трех мест в каждой дисциплине, они 
получили кубки, кроме этого, были 
определены три самых активных и 
самых богатых наградами команд 
на этом мероприятии. 3-ье место в 
общем зачете заняла молодежная 
команда Maлиновской волости, 2-ое 
место – молодежная команда Лик-
сненской волости, а 1-ое место в об-
щем зачете досталось молодежной 
команде Скрудалиенской волости!

Большое спасибо Aндрейсу Брун-
су и Эдгарсу Куцинсу за организа-
цию мероприятия, заготовленные 
кубки и интересную программу ме-
роприятия, а также участникам ме-
роприятия - за активное участие.

Олеся Никитина

Встреча молодежи Деменской волости
14 июля в помещении Дома куль-

туры Деменской волости состоя-
лась дружеская встреча молодежи 
Деменской волости и участников 
проекта „Упрощенная реновация 
средней группы Науенского дет-
ского дома”, финансируемого Глав-
нокомандованием Соединенных 
Штатов Америки в Европе.

Во время неформальной встречи 
молодежь представила свою рабо-
ту, мероприятия и принципы реа-
лизации молодежной политики в 
волости, в свою очередь, она могла 
познакомиться со службой в На-
циональных вооруженных силах, 
получить информацию об этом и 
даже задать вопросы участникам 

проекта.
Во время встречи молодежь по-

казала свои помещения и спортив-
ный зал, где она активно проводит 
свой досуг. Молодые люди Демен-
ской волости и участники проекта 
с удовольствием вместе сыграли в 
волейбол. Поддержать молодежь 
пришли и местные жители. В игре 

победила дружба.
Спасибо Инне Дубовской за ор-

ганизацию встречи и молодежи 
Деменской волости за активное 
участие.

О леся Никитина
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Завершился проект водного 
хозяйства в поселке Амбели

4 сентября 2013 года с Цен-
тральным агентством финансов 
и договоров был заключен до-
говор Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/
CFLA/191/080 о реализации проекта 
“III этап  развития водного хозяйст-
ва в поселке Амбели Амбельской во-
лости Даугавпилсского края”. 

В рамках проекта было разрабо-
тано технико-экономическое обо-
снование, проведены строительные 
работы, осуществлен строительный 
и авторский надзор.

В результате реализации III эта-
па проекта в поселке Амбели ре-
конструировано 522 м канализа-
ционной сети, что обеспечило над-
лежащее отведение сточных вод в 
очистные сооружения сточных вод, 
снизило инфильтрацию, а также ве-
роятность протечек.

Общая стоимость договора состав-
ляет 69 869.02 евро,  из них 48 648.65 
евро финансирует Европейский 
Союз.

В Свентской волости завершился 
проект по развитию водного 

хозяйства 

В поселке Свенте Свентской воло-
сти Даугавпилсского края заверше-
на реализация проекта ЕФРР “Раз-
витие водного хозяйства в поселке 
Свенте Свентской волости Даугав-
пилсского края” (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/
APIA/CFLA/031/089).

24 сентября 2013 года было заклю-
чено соглашение с Центральным 
агентством финансов и договоров 
о реализации проекта фонда ЕС и 
о присвоении финансирования Ев-
ропейским фондом регионального 
развития. 

Главные цели проекта - способ-
ствовать развитию долгосрочного, 
эффективного и качественного пре-
доставления услуг водоснабжения и 
канализации, улучшить водоснаб-
жение, а также сбор и очистку сточ-
ных вод и расширить доступность 
услуги в поселке Свенте.

Был проведен открытый конкурс 
закупки на строительные работы, 
в результате которого победителем 
признана фирма ООО “Hektors”. 

Предприниматель, несмотря на то, 
что из-за плохих погодных условий 
строительные работы многократ-
но прерывались, успешно провел 
все необходимые работы, а 13 июля 
2015 года объект был принят в эк-
сплуатацию.

В результате проекта на четырех 
улицах поселка Свенте (Aлеяс, Да-
угавпилс, Межа, Страдниеку) по-
строена самотечная канализация, 
на улице Алеяс были построены ка-
нализационный напорный провод и 
канализационная насосная станция 
подкачки.

На улице Даугавпилс и Межа ре-
конструирован водопровод, а также 
установлен автономный дизель-ге-
нератор и реконструирована стан-
ция подготовки питьевой воды.

В реализацию проекта вложены 
средства в размере 309054,41 евро 
(с НДС) и в том числе 85% от суммы 
соотнесенных расходов – это финан-
сирование Европейского Союза.

В Демене в рамках проекта 
приобретен новый спортивный 

инвентарь
В рамках конкурса проектов Да-

угавпилсского края для молоде-
жи “Улучшим свою повседневную 
жизнь!” молодежное общество Де-
менской волости “Demenes stariņi” 
получило финансирование на об-
щую сумму 700.00 евро, чтобы реа-
лизовать проект „Занимайся спор-
том – будь здоров!”. 

Проект реализуется с целью улуч-
шения возможностей заниматься 
спортом и укреплять здоровье мо-
лодежи Деменской волости, с це-
лью приобретения необходимого 
спортивного инвентаря, а также 
для содействия пониманию моло-
дежью здорового образа жизни и 
желанию регулярно участвовать в 
спортивных занятиях, укреплять и 
улучшать здоровье, развивать фи-
зические способности, способство-
вать физическому и духовному раз-
витию.

Предусмотренный проектом ин-
вентарь тщательно выбирался по-
сле консультаций со спортивным 
тренером, чтобы он соответствовал 
возрасту и уровню физической под-
готовки. Теперь благодаря мячам 
для фитнеса можно будет трени-
ровать позвоночник и корсетную 
мускулатуру; наполненные мячи, 
эспандеры и эластичная штанга 
улучшат мышечный тонус линии 

плеч, руки, ноги и мускалатуру жи-
вота; балансовая подушка поможет 
совершенствовать общее чувство 
равновесия и стройную осанку, тре-
нируя мышцы таза и ног.

Благодаря проекту будет улучше-
на материальная база волейбольной 
площадки. В рамках проекта были 
приобретены новая волейбольная 
сетка с линиями и антеннами пло-
щадки и волейбольный мяч.

С усовершенствованной базой 
спортивного оборудования у детей 
и молодых людей будет возмож-
ность эффективно реализовать свои 
возможности. Занятия с новым, ка-
чественным инвентарем будут раз-
вивать у детей и молодежи эстети-
ческий спортивный вкус, поспособст-
вуют гармоничному физическому и 
духовному развитию личности.

Молодежное общество Деменской 
волости “Demenes stariņi” выражает 
большую признательность Даугав-
пилсской краевой думе за предо-
ставленное финансирование и воз-
можность реализовать свои идеи.

Приглашаем всех интересующих-
ся посетить спортивный зал с рас-
ширенной материальной базой и по-
играть в волейбол, используя новый 
инвентарь.

Oлеся Никитина

Отметили Всемирный день 
борьбы с гепатитом

28 июля является Всемирным 
днем борьбы с гепатитом Всемирной 
организации здравоохранения. 

Симптомы гепатита C и B часто 
незаметны до начала серьезных про-
блем со здоровьем, когда лечение 
становится гораздо сложнее и серьез-
нее, поэтому специалисты Центра 
профилактики и контроля заболе-
ваний (SPKC) призывают каждого 
пройти профилактический осмотр и 
провести тест на гепатит, обращаясь 
к своему семейному врачу.

Напоминаем, что заразиться гепа-
титом B и C можно:
•	 если использовать общие 

принадлежности для инъекций 
(шприцы, иглы и др.);
•	 если использовать общие 

средства гигиены (бритвы, зубные 
щетки и т.п.);
•	 если не использовать пре-

зервативы во время полового кон-
такта с инфицированным лицом;
•	 если неправильно стери-

лизовать инструменты – во время 
процедур в салоне красоты (мани-
кюр, педикюр, татуировки, пир-
синг) или во время медицинских 
манипуляций (лечение зубов, хи-

рургические манипуляции);
•	 во время переливания кро-

ви (в Латвии кровь до переливания 
проверяется, чтобы предотвратить 
такую возможность). 

Против гепатита B доступна вак-
цинация, которую оплачивает госу-
дарство, и дети получают ее в соот-
ветствии с календарем вакцинации, 
а от гепатита С можно защитить себя 
путем соблюдения мер профилакти-
ки.

Заболеваемость острым гепатитом 
B снижается, и в последние годы ре-
гистрируется примерно 3 - 4 случая 
заболевания на 100 000 жителей. Са-
мая высокая заболеваемость острым 
гепатитом B за последние 5 лет заре-
гистрирована в Курземском регионе 
(6 случаев на 100 000 жителей), хро-
ническим гепатитом В – в Рижском 
регионе (4 случая на 100 000 жите-
лей). Стоит отметить, что в целом в 
Латвии растет число случаев хрони-
ческого гепатита В.

Данные о заболеваемости гепати-
том C свидетельствуют о том, что в 
последние годы количество случа-
ев острого гепатита C сохраняется 
примерно на одном уровне - около 
3 случаев заболевания на 100 000 
жителей. Количество случаев хро-
нического гепатита С, так же как и 
количество случаев хронического 
гепатита В увеличивается – в 2014 
году зарегистрировано 1706 случаев 
хронического гепатита С, а в 2013 
году – 1221. За последние 5 лет самая 
высокая заболеваемость как острым, 
так и хроническим гепатитом С была 
отмечена в Рижском регионе (соот-
ветственно 4 и 92 случая на 100 000 
жителей).

Представители края приняли 
участие в инвестиционном 

форуме в Белоруссии
В рамках ежегодного праздника 

“Вишневый фестиваль” в Глубок-
ском районе Белорусской Республи-
ки был проведен международный 
инвестиционный форум, к участию 
в котором были приглашены и пред-
ставители Даугавпилсского крае-
вого самоуправления - заместитель 
председателя думы Арвидс Куцинс, 
исполнительный директор самоу-
правления Ванда Кезика и руково-
дитель Управления культуры Ина-
ра Mукане.

В инвестиционном форуме приня-
ли участие представители местной 
власти и деловой среды из Латвии, 
Литвы, России, Польши, Германии, 
Израиля и Грузии. Были охвачены 
различные сферы сотрудничества – 
экономика и развитие, инновации и 
технологии, культура и туризм.

В одной из рабочих групп высту-
пила руководитель управления 
культуры И. Мукане, которая свою 
презентацию посвятила развитию 
сельской творческой культурной 
территории на примере опыта про-
екта трансграничного сотрудниче-
ства Латвии – Литвы – Белоруссии. 
Целью презентации было, во-пер-
вых, информировать потенциаль-
ных партнеров по сотрудничеству о 

тех делах и идеях, по которым в крае 
в настоящее время ведется работа, 
и, во-вторых, отразить проблемы, 
которые в будущем можно было бы 
решать с помощью трансграничных 
проектов. Как заметила И. Мукане, 
Даугавпилсский край уже наметил 
себе творческие территории, куда 
стоит инвестировать средства, но 
для этого нужно искать партнеров, – 
это может быть Вабольская усадьба, 
Ликсна, Даугавас локи, Слутишки, 
Вишки, Беркенеле.

После практической работы на фо-
руме гости посетили выставку мест-
ных производителей и масштабный 
инвестиционный объект в Глубок-
ском районе - недавно построенный 
комплекс лечебного отдыха, в кото-
рый уже сейчас вложено около 24 
миллионов долларов США.

Подписание договора о сотруд-
ничестве между Даугавпилсским 
краем и Глубокским районом за-
планировано на сентябрь - на Дни 
Даугавпилсского края, когда пред-
ставители исполнительного коми-
тета Глубокского района прибудут с 
ответным визитом.

Элза Тимшане
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О XI Латвийском празднике песни и танца школьной молодежи – 
хорошие воспоминания 

XI Латвийский праздник песни и 
танца школьной молодежи состоялся! 
Долгий путь длиной в 5 лет к этому 
прекрасному празднику, наполнен-
ный упорным трудом, увенчался уча-
стием в нем 364 школьников Даугав-
пилсского края. 

7 коллективов народного танца из 
Вабольской, Ницгальской, Лачской 
и Шпогской школ плели танцеваль-
ными па узоры на Большом кон-
церте коллективов народного танца 
„Добраться до радуги” под девизом 
”Шаги, как буквы, вместе соберем 
и так до радуги дойдем”. Хористы 
из Силенской, Свентской, Лачской, 
Шпогской и Науенской школ соеди-
нились в общей песне на заключи-
тельном концерте Праздника „В моей 
песне ты...”.

А на концерте „Трубы зовут!” вме-
сте с лучшими духовыми оркестрами 
Латвии выступил также духовой ор-
кестр Науенской музыкально-худо-
жественной школы.

Участники фольклорных групп Ва-
больской и Шпогской школ выступа-
ли как в Этнографическом музее под 
открытым небом, так и в Верманском 
саду. „Riti raiti” - так называлась про-
грамма детских и молодежных фоль-
клорных коллективов. Свой вклад в 
проект визуального и визуально-пла-
стического искусства „Письменные 
работы” внесли молодые художники 
из Ваболе, Бикерниеки и Ницгале - 
их произведения во время праздни-
ка можно было посмотреть в музее 
Латвийской железной дороги. Выпи-
ски, описания, записи, черновики и 
другие письмена собирали каждый 
день участников в Верманском саду, 
где проходила „Буквально волшеб-
ная сутолока”. В этой толчее своими 
ремесленными навыками делились 
наши краевые творческие мастер-
ские Вишкской профессиональной 
средней школы (проект „Создавай, 
показывай, передавай”), творческие 
мастерские Свентской средней шко-
лы „Танцующие девушки” (проект 

„Письменные работы”), творческие 
мастерские Медумской основной шко-
лы-интерната (проект „Мы впишем 
себя в Праздник песни”), учащиеся 
Свентской средней школы экспери-
ментировали в надувании пузырей, 
а ученица Земгальской средней шко-
лы Татьяна Лукьянска делилась ре-
зультатами проекта по исследованию 
окружающей среды (проект „Распоз-
навай в природе, в окружающей сре-
де, во Вселенной”).

Мы удовлетворены работой нашей 
команды и выступлениями детей и 
молодежи края! Конечно, остался оса-
док из-за неучастия в Праздничном 
шествии. Ведь ночью после того, как 
стало известно об отмене шествия и 
изменении программы действий, а 
также под влиянием других факто-
ров, рабочая группа Даугавпилсского 
края разделилась. В масс-медиа ин-
формация о том, что в шествии при-
няли участие 98 процентов участни-
ков Праздника прозвучала некоррек-
тно, поскольку известны, по крайней 
мере, 20 краев, которые, так же, как 
и мы, выполняли решение министра. 
Учителя, самоуправления и админи-
страция школ Даугавпилсского края 
в день шествия возложили цветы у 
Памятника свободы.

Распорядительный комитет празд-
ника Даугавпилсского края благода-
рен администрации Рижской средней 
школы № 28 и коллективу фирмы 
„Fristar” за отзывчивость и помощь в 
решении вопросов, связанных с про-
живанием и питанием участников. А 
также огромное спасибо всем волост-
ным правлениям за транспорт. 

Надеюсь, что все дети и учителя 
отдохнули и выспались, и сохранят в 
памяти радостные и счастливые мо-
менты Праздника.

Движение Праздника песни — это 
непрерывный процесс сохранения 
культурного наследия. Праздник пе-
сни и танца школьной молодежи яв-
ляется сильной связующей нитью, ко-
торая каждые пять лет сопровождает 
нас на пути к Вселатвийскому празд-
нику песни и танца.

Иоланта Урбане 
координатор Праздника

Немецкая молодежь приняла участие 
в Празднике песни и танца

В соответствии с Протоколом о наме-
рениях сотрудничества между Даугав-
пилсской краевой думой и e.V-Север-
ным отделением интернационального 
союза Германской Республики в период 
с 7 по 13 июля состоялся обмен молоде-
жью, в рамках которого немецкая моло-
дежь гостила в Латвии.

Обмен молодежью уже стал многолет-
ней традицией, но впервые этим летом 
молодые немцы получили возможность 
поучаствовать и ощутить атмосферу 
Праздника песни и танца школьников.

Уже с первых мгновений праздника и 
совместного проживания в Рижской 28-
ой средней школе между немецкими и 
краевыми школьниками установились 
дружеские контакты. Немецкие дети 
с большим интересом и очень актив-
но разучивали элементы латышских 
фольклорных танцев и игр, пытались 
вместе сыграть на различных музы-
кальных инструментах.

Кульминацией лагеря стало посе-
щение большого концерта танцеваль-
ных коллективов и заключительного 

концерта Праздника песни, которые 
оставили самые яркие впечатления. 
Немецкая молодежь призналась, что 
были удивлены сохранением латыш-
ских национальных культурных цен-
ностей и участием молодежи в поддер-
жании традиций, что, к сожалению, не 
так часто наблюдается в Германии.

У немецкой молодежи была возмож-
ность также познакомиться со столицей 
Латвии, покататься на кораблике по 
Даугаве, насладиться выступлениями 
фольклорных коллективов и духовых 
оркестров возле Памятника свободы, 
посетить Юрмалу и Сигулду, а также 
во время посещения Латвийского эт-
нографического музея под открытым 
небом побольше узнать о латышской 
истории и о культурных традициях.

Эмоциональным было прощание де-
тей с Латвией, потому что песня и та-
нец действительно способны сплотить 
молодежь из разных стран.

Элла Балашко
Педагог Свентской средней школы
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Летом молодежь использует возможность заработать и получить опыт работы
В этом году в рамках программы 

летней занятости школьников со-
зданы 164 рабочих места, из них 93 
вакансии на предприятиях и 71 – в 
муниципальных учреждениях. Же-
лание заработать летом проявили 
196 школьников со всех волостей, 
большинству из них эта возмож-
ность была предоставлена.

Программа уже наполовину ре-
ализована, и мы можем убедиться 
в том, что, в целом, за небольшими 
исключениями, предприниматели 
и руководители их работы не жалу-
ются на качество труда и отсутствия 
мотивации у молодежи, школьники 
работают старательно и мотивиро-
вано. Особенно тесное сотрудниче-
ство Даугавпилсский край наладил 
с компанией «Antaris”, которая для 
школьников создала 33 рабочих ме-
ста по всей территории края - и на 
базе отдыха «Silene», и в магазинах 
«Elvi» и «Saules veikals”. Когда мы 
побывали у молодых людей в мага-
зинах, мы увидели, что в их рабочие 
обязанности входит выставлять цен-
ники, обеспечивать пополнение то-
вара и проверку его срока годности, 
заботиться о чистоте полок и поряд-
ке в магазине. Как сообщили Денис 
Еровеев из Калкуне и Кристина 
Платонова из Салиенской волости, 
в будущем они планируют учиться в 
Торговой школе, поэтому этот опыт 
торговли им пригодится. В свою оче-
редь, Виктория Бириня из Лоциков 
решила работать в магазине „Elvi”, 
так как рабочее место находится 
близко к дому, а Елена Aндруле хо-
чет стать хореографом, поэтому этот 
опыт больше служит практической 
возможностью заработать.

Руководитель коммунальной 
службы Салиенской волости Вита-
лий Лазданс рассказал, что этим 
летом молодежный труд очень поле-
зен - перед Днем поминовения усоп-
ших убраны кладбище и территория 
церкви, благоустроены и озеленены 
окрестности волости.

Координатор молодежи в Скруда-
лиенской волости Елена Храпане 
особо похвалила двух тинейджеров 
– Илью Якимовича и Иманта Фе-
дорова, которые проявили иници-
ативу и обратились к потенциаль-
ным работодателям. Илья ассисти-
рует Е. Храпане в ее повседневных 
обязанностях – помогает готовить 
ожидаемую в ближайшем будущем 
фотовыставку, обрабатывает фотог-
рафии, создает афиши и помогает 
организовать мероприятия. „Жела-
ние работать летом продемонстри-
ровали те молодые люди, которые 
и в повседневной жизни являются 
активными двигателями волостной 
жизни,” - делится наблюдениями Е. 
Храпане.  „Хотя эта программа была 
рассчитана на приобретение моло-
дежью опыта работы, не менее ва-
жен тот факт, что на селе важно еще 
и заработать. Для многих молодых 
людей работы хватает и в хозяйст-
вах родителей”.

Валерий Матульс из Силене в 
июле две недели помогал в кафе 
„Marianna” – убирал помещения и 
прилегающую территорию. Он не 
скрывал, что самым трудным для 
него была мойка окон, поскольку 
делал это впервые. Тем не менее, 
работа его не пугает, поэтому с го-
товностью подаст заявку на работу и 
в следующем году – в его планах – 
скопить денег на машину. Похожие 
обязанности были и у Даниэлы Хра-
пане, помогавшей в парикмахер-
ской „Jums” – она обдумывает идею 
о том, чтобы в будущем работать 
парикмахером, поэтому ей было ин-
тересно узнать трудовые будни этой 
профессии.

Виктор Красовскис в программе 
участвует уже третий год – в этом 
году он помогал на базе отдыха 
„Silene”. Виктора прельщает труд на 
свежем воздухе, таким образом уда-
ется объединить приятное с полез-
ным – наслаждаться летом и в то же 
время зарабатывать деньги на свои 
личные расходы, чтобы не просить у 
родителей. В „Silenе” молодежь бла-
гоустраивает территорию, помогает 
в строительных работах, занимает-

ся уборкой гостевых домов. Руково-
дитель работ Алена Ращевска при-
знает сотрудничество успешным и 
удовлетворена ответственностью мо-
лодежи. „Дети — молодцы, что гово-
рят делать, то и делают. А закончив 
работу, они приходят и спрашивают, 
как еще могут помочь. Это сельские 
дети, и видно, что они не лентяи. 
Я уверена, что, работая, они лучше 
осознают цену деньгам».

Между тем, Дмитрий Богданов из 
Науенской волости в июле работал 
на предприятии, предоставляющем 
геологические услуги ООО „Šurfs”.  
Парень познакомился с программой 
по черчению и 3D моделированию 
Autocad – поначалу она казалась 
ему трудной, но позже он с ней осво-
ился. У парня была также возмож-
ность поработать на объекте. „Было 
интересно, но я понял, что меня не 
привлекает офисная работа, в моих 
планах - стать пограничником или 
пожарным,” - не скрывал науенец.

В Науенском д/х „Mežmaļi” мо-
лодежь этим летом помогает соби-
рать клубнику, убирать камни с 
поля, ворошить сено и выполнять 
другие работы. „В этой программе 
я участвую первый год в качестве 
предпринимателя. Признаюсь, что 
я сначала была разочарована, по-
тому что в первой смене дети были 
недостаточно мотивированны. Тем 
не менее, школьники из второй и 
третьей смены – Андрис Далецкис, 
Виктория Вишневска, Олег Лысов 
и Михаил Халадов - подправили ис-
порченное впечатление,” – не скры-
вает хозяйка Ирена Землицка. „На 
селе работа подгоняет работу, поэто-
му я рада, что эти подростки добро-
совестно выполняют свою работу и 
не ворчат.” Любовь к труду и чувство 
ответственности начинается в семье 
– поделилась своими наблюдения-
ми хозяйка.

Встретившиеся на территории го-
стевого дома „Višķezers” учащиеся 
Шпогской средней школы Анаста-
сия Леонова и Маргерс Кравалис 
рассказали, что работать им нравит-
ся, и они с удовольствием и в буду-
щем году будут претендовать на ме-
сто в программе занятости. Маргерс 
считает, что лето достаточно долгое, 
чтобы успеть и поработать, и отдох-
нуть, и к тому же молодой человек в 
настоящее время посещает автокур-
сы и хочет сам заплатить за обуче-
ние.

Владелица к/х „Ziediņi” Вишкской 
волости Янина Kурсите в этом году 
трудоустроила 5 молодых людей – 
Павла Ефимова, Владу Стрельцову 
и Диану Варславане из Вишкской 
волости, Евгения Казакова и Игоря 
Григорьева из Малиновской воло-
сти. „Впервые у меня такие хоро-
шие дети. Мой опыт работы с ними 
очень позитивный, я 
уже договорилась с не-
которыми, что с 1 авгу-
ста я их оформлю как 
сезонных рабочих и 
буду платить зарплату 
уже из своего кармана. 
Спасибо краю за то, 
что, обеспечивая мо-
лодежи возможность 
поработать, он также 
поддерживает пред-
принимателей.”  - ска-
зала Я. Курсите.  

Стоит отметить, 
что программа лет-
него трудоустройства 
школьников продол-
жится до 29 августа. 
В соответствии с за-
коном, школьники в 
возрасте 14-15 лет с до-
левым финансирова-
нием самоуправления 
Даугавпилсского края 
работают 10 рабочих 
дней, в 16-19 лет - 20 
рабочих дней, само-
управление оплачи-
вает 4 рабочих часа в 
размере минимальной 
почасовой тарифной 
ставки.

Элза Тимшане
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 Фестиваль „Asti gaisā” порадовал зрелищным авиашоу
12 июля на Гривском летном поле 

в Калкунской волости собралось 
большое количество зрителей, чтобы 
принять участие в фестивале “Asti 
gaisā!”, популяризирующем летаю-
щие объекты, такие, как воздушные 
змеи, различные модели летатель-
ных аппаратов и дельтопланы, а 
также посмотреть самолеты и пока-
зательные выступления парашюти-
стов Национальных вооруженных 
сил. С большим интересом как взро-
слые, так и дети использовали воз-
можность пофотографироваться и 
посидеть в летательных аппаратах 
и ощутить господствующую в них ат-
мосферу.

Огромное число собравшихся - око-
ло 3 тысяч человек - свидетельство-
вало о том, что этот фестиваль стал 
долгожданным и популярным меро-
приятием, который уже третий год 
проходит в середине июля и успел 
стать неотъемлемым центральным 
праздником года Калкунской воло-
сти.

Фестиваль открылся флешмобом 
мыльных пузырей. Затем можно 
было насладиться культурной про-
граммой, которую показывали на 
двух сценах, соединив народный ро-
мантизм с современным искусством. 

Перед зрителями выступили фоль-
клорный коллектив “Rožupes vīri” из 
Ливан, брейк-группа Factory Kingz, 
группа “Warm House”, женский во-
кальный ансамбль “Pērles” и дет-
ский коллектив современного танца 
„Vivat Kalkūne” Калкунской волости, 
организация детских праздников 
Chucha Chacha, Лидия Бреска, DJ 
WII & Jans и танцевальный коллек-
тив среднего поколения “Daugaveņa”. 
Любимые песни исполнял Жоржс 
Сиксна – легенда латвийской эстра-
ды. Фестиваль на протяжении всего 
дня координировали Марис Корси-
етс и Эгилс Вилюмовс.

Показательные выступления 
представило крестьянское хозяйство 
Каунатской волости Резекненского 
края “Rudo kumeļu pauguri”. В про-
должении всего фестивального дня 
гости могли покататься на лошадях 
и пони.

И дети, и взрослые запускали воз-
душных змеев, которых можно было 
изготовить там же в творческих ма-
стерских и после поучаствовать в па-
раде воздушных змеев. Были номи-
нированы и награждены пять вла-
дельцев самых красивых воздушных 
змеев. А владелец лучшего из них 
получил главный приз - семейный 

полет на самолете над Kалкунской 
волостью. Несмотря на дождливую, 
а временами ветреную погоду, меро-
приятие прошло без сучка и задорин-
ки, и зрители с радостью встретили 
кульминацию мероприятия – авиа-
шоу.

Правление Kaлкунской волости 
выражает благодарность соорганиза-
торам и спонсорам фестиваля - обще-
ству “Даугавпилсский  спортивный 
клуб парашютистов” и руководству 

клуба Андрею Алехновичу и Евге-
нию Владимирову, Даугавпилсской 
краевой думе, ”Балтийскому агенст-
ву мероприятий”, „Dautkom”, „Сей-
час”, „Latgales Laiks”, „Divu Krastu 
radio”, „ГРАНИ.lv”, банку SEB, 
„STORENT”, хозяйству „Rudo kumeļu 
pauguri”.

Элза Тимшане

Валерий Циганков
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В Дубне состоялся праздник волости
Уже восьмой год подряд в самый 

разгар лета Дубна принаряжает 
свои окрестности, а  местные коллек-
тивы тщательно отбирают свой ре-
пертуар, ищут в ближней и дальней 
округе партнеров для сотрудничест-
ва и приглашают всех славить имя 
своей волости - стар и млад, местных 
жителей и гостей - и собраться вместе 
на праздник Дубненской волости. 

Волостной праздник с гордостью 
открыли кинологи Даугавпилсского 
управления Госпогранохраны. Выра-
жаем благодарность Даугавпилсско-
му управлению Госпогранохраны за 
отзычивость и изысканную возмож-
ность порадовать жителей не только 
Дубны, но и соседних волостей и кра-
ев. У детей, которые прижимались 
к собаке породы самоедская лайка, 
глаза сияли невыразимой радостью.

В продолжении праздника дети и 
взрослые принимали участие в твор-
ческих мастерских вместе с Екатери-
ной Зейле и с мастерами из других 
краев. В надувном городке, о котором 
позаботилась фирма „Akman”, уши 
радовал детский галдеж. В рамках 
праздника была открыта „Путеше-
ствующая фотовыставка” и фотовы-
ставка волости.

После того как руководитель прав-
ления Дубненской волости Эвалдс 
Сташуланс поприветствовал всех 
участников и гостей восьмого празд-
ника Дубненской волости и всем 
пожелал приятного отдыха, малую 
эстраду заполнили многочисленные 
коллективы.

Концерт открыл детский смешан-
ный вокальный ансамбль Дубнен-
ского дома культуры „Uguntiņa” под 
руководством Гуны Петерсоне. Фоль-
клорный коллектив „Atzola” под ру-
ководством Марии Умбрашко вскоре 
представит свое песенное приданое 
на международном фольклорном 
фестивале „Baltica -2015”, а здесь, на 
празднике волости, он пробовал свои 
голоса.

Танцевальный коллектив Науен-

ского культурного центра „Dveina” 
(руководитель Санта Матисане) по-
радовал собравшихся красивыми 
танцами, а группа по интересам Ам-
бельского дома культуры „Ромашки” 
(рук. Александр Борковскис) – весе-
лыми песнями и частушками, непо-
дражаемым со своим чудесным скет-
чем был коллектив любительского 
театра Варкавского края (руководи-
тель Айя Битина).

Свои таланты продемонстрировал 
только что созданный молодежный 
вокальный ансамбль Вишкской во-
лости „Anima Corde” под руководст-
вом Агате Ермаленок и концертмей-
стера Ренате Куртиши. Группа по 
интересам современного танца Дуб-
ненской волости „Dance is my feeling” 
под руководством Aгриты Зейле за-
ставила задуматься о целесообраз-
ном проведении свободного времени.

Уже седьмой год на праздник Дуб-
ненской волости приезжает капелла 
Зарасайского края „Suveiko”.  Не-
превзойдённым был композитор Ли-
товской Республики, дирижер, маэ-
стро Лиогинас Абариус. „Лес звенел, 
дрожали горы”, когда маэстро на 
Дубненской эстраде вместе с народом 
спел латышскую народную песню 
„Rīga dimd” и „Tek saulīte tecēdama”. 

Песни Латгальского края, которые 
исполнил лауреат смотра Даугав-
пилсского края – вокальный квартет 
Вишкской волости „LB+”, руководи-
мый Мартой Бицане и концертмей-
стером Яцинтой Цыганович, – взяли 
за душу всех присутствующих.

В ритмах современных песен наш 
концерт продолжил вокально-ин-
струментальный ансамбль Шпог-
ской музыкально-художественной 
школы „Mažors” (руководитель Вик-
тор Леонович).

В качестве доброго пожелания и 
надежды на встречу в следующем 
году все коллективы спели общую 
песню „Хорошего дня тебе и мне”. 
А их руководители зажгли Дубнен-
ский праздничный костер.

Всем артистам и самодеятельным 
коллективам, обеспечивавшим куль-
турную программу, были вручены 
благодарности и большая чаша клуб-
ники от Виктора Пташнюка.

Не обошлось и без традиционного 
котла супа. О вкусном супе позабо-
тились Эдгарс Скрейверс, Надежда 
Иванова и Римма Ерофеева.

Благодарности заслуживает также 
и наша активистка Ирина Малчано-
ва за помощь в проведении меропри-
ятия.

Спасибо правлению волости, веду-
щим праздника Эгите Биркмане и 
Илье Сергееву, его режиссеру Гуне 
Петерсоне, звукооператору Алексан-
дру Борковскису и, конечно, всем 
участникам и зрителям.

Потом был танцевальный вечер 
под открытым небом до утра вместе 
с группой „Nāc dejot” из Айзкраукле.

Янина  Беке
директор Дубненского дома 

культуры
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Фольклорные коллективы края приняли участие в фестивале „Baltica 2015”
Утреннее шествие фольклорных 

коллективов от Замковой горы до 
Фестивального парка и концерт за-
рубежных групп завершили Между-
народный фольклорный фестиваль 
„Baltica 2015”, который проходил 
с 15 по 19 июля во многих уголках 
Латвии, а кульминация фестиваля 
состоялась в городе Резекне и в крае. 
Тема фестиваля этого года - насле-
дие.

Этнографический ансамбль Ва-
больской волости „Vabaļis” 16 июля 
исполнил песни своей волости в Вер-
манском саду, где весь день звучали 
концерты латвийских и зарубеж-
ных групп и работали ярмарки. А 
18 июля этнографический ансамбль 
отправился в Сакстагалс Резекнен-
ского края.

Фольклорный коллектив Нау-
енского центра культуры „Rūžeņa” 
представлял наш край в Турайд-
ском музее-резервате 17 июля на 
вступительном концерте „Латгаль-
ское наследие”, а 18 июля отправил-
ся в Вереми Резекненского края.

17 июля на берегу Рижского ка-
нала у Латвийской Национальной 

оперы громко выступил объединен-
ный краевой хор, в составе которого 
спел и фольклорный коллектив Ам-
бельского дома культуры „Speiga”.

Фольклорный коллектив Центра 
культуры Даугавпилсского края 
„Dyrbyni” 18 июля отправился в Ли-
ваны, где вместе с фольклорными 
группами из Ливаны, Турки, Бар-
ты, Салацгривы, из Сибири и Пор-
тугалии принял участие в концер-
те под открытым небом „Gastejam 
Leivōnūs!”.

Фольклорные коллективы На-
родного дома Ницгальской волости 
„Neicgalīši”, Дома культуры Дубнен-
ской волости „Atzola» и Амбельского 
Дома культуры „Speiga” 18 июля 
спели в объединенном краевом хоре 
в одном из красивейших мест в Ре-
зекне – в городище.

С ходом Международного фоль-
клорного фестиваля „Baltica 2015” 
в описаниях и фотогалереях можно 
ознакомиться в Интернете – http://
www.festivalbaltica.com/.

Aнита Аузане

Ольга Кузмина, Aнита Аузане
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14-ый Праздник книги Даугавпилсского края 
7 августа 2015 года

(ул. Музея, 6, Лоцики, Науенская волость, Даугавпилсский край)

ПрограММа
10:30 – 16:00 Коммерческая книжная выставка

Принимают участие издательства:  Zvaigzne ABC, Lauku Avīze, Jumava, Nordik, Avots,  Divpadsmit,  Latgales 
studentu centrs, Latvijas grāmata, Приветик и др.  Покупатели участвуют в розыгрыше новых книг „Удачливый 
покупатель”

10:30 Музыкальное приветствие фольклорного коллектива Науенского центра культуры “Rūžeņa” -  
             у входа в Науенский центр культуры
16.00 Закрытие Праздника книги.  розыгрыш новых книг „Удачливый покупатель”. Награждение акции “Будь 
активным!”  
          - в Боль шом зале Науенского центра культуры

ДЛЯ ВЗроСЛЫХ 
11:00  “Kad ziedu dārzā saule rotājas...” – открытие Праздника книги в Большом зале  Науенского центра культуры
11:30  “Что такое хорошее образование?» - публичная дискуссия „Latvijas Avīze” с участием министра образования и  
            науки Марите Сейле (Vienotība) в Большом зале  Науенского центра культуры
14:00  “глупая кукушка” – час с писательницей Моникой Зиле (Lauku Avīze)  в Большом зале  Науенского центра культуры
14:00   “Науенские мемуары” – беседа с писателем, краеведом Станиславом ружансом   
             на 2-ом этаже  Науенского центра культуры
15:00   “Кто я” – встреча с автором книги, экс-президентом Валдисом Затлерсом (Jumava)  
            в Большом зале  Науенского центра культуры

ДЛЯ ВСЕХ 
11:00   “Латгальский пейзаж” – выставка картин художницы Aниты Kaрпенко  у Науенского центра культуры
11:30   ”Zum, zum, bites zum... “ – творческую мастерскую проводит ремесленник Валдис гребежс 
             у Науенского центра культуры
11:30   Создание Большого лоскутного одеяла – творческая мастерская Науенского краеведческого музея 
             у Науенского центра культуры
11:30   “Ларец народной памяти” -  творческая мастерская Науенского краеведческого музея 
             у Науенского центра культуры
12:30   “Мою куклу зовут Лолите” – выставка ассоциации ремесленников у Науенского центра культуры
13:30  Витаминный суп по-латгальски – угощение участников Праздника книги у Науенского центра культуры
14:00   ”Ziedu dārzā bites san.....” – фабрика декоративных флажков совместно с женским клубом “Šarms” 
             у Науенского центра культуры

ДЛЯ ДЕТЕЙ И МоЛоДЕЖИ
Собирай жетоны и участвуй в детско-юношеской акции “Будь активным!”

11:30   Художница Мелания Вилка оживляет буквы и цифры  - творческое занятие для детей дошкольного возраста  
            (Lauku Avīze) в Лачской основной школе (на 2-ом этаже)
11:30  “Īsi panti, gari panti cits ar citu rotaļājas” – урок поэзии с Улдисом аусеклисом для детей начальной школы 
            (Lauku Avīze)  в Лачской основной школе (на 2-ом этаже)
11:30   “Aнна-Мария. Жестокие игры столетних»- встреча с автором книги Витой Штелмахере для детей основной 
            школы (Lauku Avīze) в Лачской основной школе (на 2-ом этаже)
12:00   „Lēcu un veļos, krītu un ceļos” – надувные аттракционы  у Науенского центра культуры
12:30  „Удивительные личики” – боди-арт вместе с художницей анитой Карпенко у Науенского центра культуры
12:30  Творческая мастерская “раскрась Науене!”  для детей начальной школы проводит женский клуб “Šarms” 
             в Лачской основной школе (на 2-ом этаже)

Мероприятия Даугавпилсского 34-ого артиллерийского батальона Земессардзе 
в сотрудничестве с издательством Zvaigzne ABC:

12:30  Импровизированная полоса препятствий на стадионе Лачской основной школы
13:30   Задания на находчивость на стадионе Лачской основной школы
14:00  Задания на ловкость на стадионе Лачской основной школы

13:00  “У каждого свой цвет” – спортивные мероприятия для детей и молодежи у Науенского центра культуры
13:30  „Привет”-  творческую мастерскую проводит детский журнал „Приветик!”  для детей дошкольного возраста и 
            начальной школы у Лачской основной школы
14:00  “Метание мячиков через стену” - спортивные мероприятия для детей и молодежи у Науенского центра культуры
15:00  “Сложи пирамиду” - спортивные мероприятия для детей и молодежи у Науенского центра культуры

Праздник поддержали: Президент Латвийского Республики Раймондс Вейонис, Латвийский детский фонд, Елгавская типография, 
Национальные вооруженные силы, ООО Drukātava, ООО VESTA-LK, Vienotība, Валдис Затлерс, Артурс Балтс, фонд Бориса и Инары 
Тетеревых, самоуправление Даугавпилсского края, правление Науенской волости, Лачская основная школа
Партнеры по сотрудничеству: женский клуб “Šarms”, молодежное общество Науенской волости “Esam kopā”

Информационная поддержка: „Latvijas Avīze”, “Daugavpils Novada Vēstis”,” Latgales Laiks”,  www.naujene.lv,  
www.daugavpilsnovads.lv
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На третьих краевых спортивных играх победила Скрудалиенская волость 
В Силене уже традиционно собра-

лись любители активного образа 
жизни и жители волости, в общей 
сложности 214 участников, чтобы 
принять участие в 3 спортивных иг-
рах Даугавпилсского края. Несмо-
тря на жару, спортсмены были ак-
тивны и с азартом защищали честь 
своей волости.

Перед началом соревнований 
участников приветствовали и по-
желали им удачи исполнительный 
директор самоуправления Ванда 
Кезика, руководитель правления 
Скрудалиенской волости Бетия 
Иванова, а также руководитель 
спортивного отдела Даугавпилсской 
краевой думы Эдгарс Мигланс.  

В толкании бревна среди жен-
щин лучшей была признана Ивета 
Aлехина (Скрудалиена), а в кон-
куренции среди мужчин – Андрис 
Вилюмс (Лауцеса). А. Вилюмс был 
также успешен в перетягивании 
телеги, а у дам самой быстрой была 
Эрика Романова из Амбели. В ме-
тании мешка лопатой снова была 
непобедимой Лига Дрейкшана из 
Амбельской волости, среди мужчин 
– науенец Эдгарс Kумпинс. 

Точнее всего метала дротики в ми-
шень Наталья Пумпиня из Калупе, 
а среди мужчин – Александр Андре-
ев из Бикерниекской волости.

В ношении подноса и в гребле 
на байдарках состязались парами. 
Здесь согласованно действовали 
малиновцы – Оксана Епифанова 

со своими партнерами по команде 
Максимом Парфеновым и Влади-
миром Жарсом.

Командные эстафеты проходили в 
острой борьбе. В пляжном волейбо-
ле 1-ое место у Калупе, 2-ое место – 
Вецсалиена, 3-ье место у Свентской 
волости.

В командных прыжках с веревкой 
золото выиграла Лауцеса, серебро – 
Демене, бронза – Калкуне. В „лаби-
ринте” – 1-ое место у Свенте, 2-ое ме-
сто – Ницгале, 3-ье место – Калупе. 
В  веселой же командной эстафете 
самой ловкой была Скрудалиенская 
волость, вторые – Таборе, третьи – 
Медуми. 

При активной поддержке болель-
щиков команда Амбельской волости 
была самой сильной в перетягива-
нии каната, ей уступили Скрудали-
енская и Деменская волости.

В завершении праздника были 
подведены результаты в общем 
зачете и состоялось награждение 
„олимпийской шестерки”. Почетное 
1 место и золотой кубок получили хо-
зяева праздника – Скрудалиенская 
волость, серебряный кубок добыла 
самая большая команда из Демен-
ской волости, бронзу – Aмбельская 
волость. На 4-ом месте – Лауцесская 
волость, на 5-ом месте – Калупе, на 
6-ом месте – Свенте.

Элза Тимшане

Элза Тимшане, Ольга Смане
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На Латвийской молодежной олимпиаде завоеваны 7 медалей
Латвийская молодежная олимпи-

ада является крупнейшим событи-
ем молодежного спорта в Латвии. 
В этом году в ней приняли участие 
почти 3 тысяч юных спортсменов из 
86 самоуправлений. Спортсмены из 
Даугавпилсского края, завоевавшие 
в общем зачете 4 золотых, 1 серебря-
ную и 2 бронзовых медали, старто-
вали отлично, и в турнирной табли-
це расположились на 13-ом месте.

Среди команд Латгальского реги-
она сборную Даугавпилсского края 
по количеству медалей превзошли 
только две команды: город Даугав-
пилс, с 86 медалями разместивший-
ся на втором месте сразу после Риги, 
и Балвский край, спортсмены кото-
рого выиграли 11 медалей и заняли 
10-ое место. Впервые в истории Да-
угавпилсского края на ЛМО завое-
ваны золотые медали, причем сразу 
четыре! Это небывалый успех!

Наибольший вклад в копилку на-
град внесла краевая команда бор-
цов. Наши атлеты в состязаниях по 
вольной борьбе получили 4 золотых 
и 1 бронзовую медали.

Золотые медали Даугавпилсскому 
краю в соревнованиях по вольной 
борьбе принесли житель Таборе и 
знаменосец краевой сборной коман-
ды на церемонии открытия Алек-
сандр Потапов (в весовой категории 
до 58 кг), Александр Степанов (в 
весовой категории до 50 кг), науен-
цы Иварс Шумскис (в весовой кате-
гории до 76 кг) и Вероника Зуева (в 
весовой категории до 60 кг). Бронзу 
добыл науенец Евгений Остапко (в 
весовой категории до 63 кг).

Борцов вольного стиля к сорев-

нованиям подготовил тренерский 
коллектив Даугавпилсской краевой 
спортивной школы во главе с Анд-
реем Андрияновым и его помощни-
ками Анджеем Плиско и Иваном 
Колосовым.

Серебро и бронзу команде Даугав-
пилсского края принесла прожива-
ющая в Малиновской волости Мари-
на Андреева. Бронзу она завоевала 
в прыжках в длину с результатом 
5.50 м, а в тройном прыжке – сере-
бро.

На соревнованиях Марина проя-
вила сильный характер. В своей по-
следней попытке в основных состя-
заниях по тройному прыжку наша 
спортсменка, неудачно приземлив-
шись, получила тяжелую травму 
руки, тем не менее она, не обращая 
внимания на боль, совершила еще 3 
финальных прыжка и в последнем 
из них даже установила личный ре-
корд – 11.70 м.

Поскольку в состязаниях по лег-
кой атлетике дипломами награжда-
ли шестерых лучших спортсменов, 
то на пьедестал почета поднялись 
житель Вишкской волости Сандис 
Промс, занявший 4-ое место в мета-
ния молота, Дмитрий Васильев, ко-
торый в конкуренции с более чем 50 
атлетами завоевал 5-ое место в беге 
на 400 м и 8-ое место -  на 200 м, жи-
тельница Науене Марите Римицане 
была пятой в беге на 2000 м с пре-
пятствиями.

Легкоатлетов к соревнованиям 
подготовили тренеры Даугавпилс-
ской краевой спортивной школы 
Сергей Петраков, Яна и Дмитрий 
Хадаковы. Не для всех соревнования слож-

лись удачно, хватало также пережи-
ваний и неудач, которые только за-
каляют. Немного не повезло подго-
товленным нашим тренером Глебом 
Зуевым боксерам, впервые старто-
вавшим на столь значимом турнире. 
Однако при его серьезном отноше-
нии к тренерской работе можно над-
еяться, что уже на следующей ЛМО 
среди лауреатов будут также и бок-
серы Даугавпилсского края. Такой 
праздник спорта многим послужит 
мощным стимулом для дальнейших 
тренировок. Спасибо всем спортсме-

нам, которые участвовали в ЛМО, 
удачи в дальнейших стартах.

Большое спасибо руководству Да-
угавпилсского края за финансовую 
поддержку, а также председателю 
думы Янине Ялинской и руково-
дителю Управления образования 
Ирене Булаше за моральную под-
держку, которые посетили соревно-
вания и парад открытия!

Янис Скринда 
Директор спортивной школы

Руководство края приветствова-
ло медалистов Латвийской моло-

дежной олимпиды 

7 июля в Даугавпилсской краевой 
думе чествовали и награждали ме-
далистов Латвийской молодежной 
олимпиады и их тренеров. Спор-
тсменов краевой команды приветст-
вовало руководство краевой думы. 
Председатель думы Янина Ялинска 
вручила спортсменам денежные пре-
мии, а тренерам – подарки в знак 
благодарности, отметив, что неимо-
верно гордится их выдающимися 
достижениями, и пожелала им и в 
дальнейшем сил и мотивации зани-
маться спортом и, конечно, - новых 
высот.

Наград за первое место в воль-

ной борьбе были удостоены – Иварс 
Шумскис, Александр Потапов, Алек-
сандр Степанов и Вероника Зуева, за 
3-ье место – Евгений Остапко, за 2-ое 
место в тройном прыжке и за 3-ье 
место в прыжках в длину - Марина 
Андреева.

Во время встречи обсуждали ход 
соревнований, ближайшие планы 
на будущее спортсменов, а также 
возможности привлечения местных 
ребят к занятиям спортом. Руко-
водитель спортивной школы Янис 
Скринда и тренеры поблагодарили 
руководство краевой думы за финан-
совую и моральную поддержку.

Яркий успех на 52-ых финальных 
соревнованиях ветеранов 

Латвийских самоуправлений 

18 июля в Бауске прошли 52-
ые финальные соревнования 
ветеранов Латвийских 
самоуправлений. Спортсмены-
ветераны представляли наш 
край в волейболе и в разных 
легкоатлетических дисциплинах.
Женская волейбольная команда в 
возрастной группе 40+ завоевала 
первое место, а женская команда 
30+ - четвертое место. В мужской 
конкуренции наши мужчины в 
возрастной группе 45+ в острейшей 
борьбе проиграли волейболистам 
Ливанского края и заняли второе 
место. Участники команды по 
легкой атлетике выиграли четыре 
золотых, восемь серебряных и семь 
бронзовых медалей.
В финальных соревнованиях 
участвовало более 400 участников, 
среди которых были многократные 
рекордсмены и чемпионы 
Олимпийских игр, мира, Европы 
и Латвии. На командном параде 
открытия честь поднятия флага 

была делегирована олимпийскому 
чемпиону и легенде спорта, 
знаменитому копьеметателю 
Янису Лусису и представителям 
команд-победителей 2014 года - 
Бауски, Риги и Даугавпилсского 
края. Для поднятия флага из 
нашей команды был выбран 
житель Вабольской волости 
Ромуалдс Саушс, который в этом 
году на чемпионате ветеранов 
Балтийских стран в Валмиере 
получил 4 золотые медали в 
различных дисциплинах по легкой 
атлетике. Этими финальными 
соревнованиями завершились 
Латвийские соревнования 
ветеранов – Даугавпилсский край 
завоевал первое место в общем 
командном зачете, оставив позади 
себя многие богатые спортивными 
традициями края и города.

Эдгарс Мигланс
Руководитель Отдела спорта
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Л И Ч Н о С Т Ь

 Анна Егорова работает, чтобы у людей жизнь стала лучше
26 июля, в день имени Анны, мы 

пригласили на беседу руководи-
теля социальной службы Даугав-
пилсского края Анну Егорову, ко-
торая полжизни посвятила людям, 
работая в медицинской и социаль-
ной сферах. А. Егорова также ра-
ботает преподавателем в Балтий-
ской Высшей школе психологии и 
менеджмента, исполняет обязан-
ности председателя комитета Дау-
гавпилсского и Илукстского краев 
Латвийского Красного Креста и в 
Центре поддержки Калупской об-
щины “Vitrāža”, активно трудится 
в качестве члена правления в Лат-
вийском объединении руководите-
лей социальных служб и в женском 
клубе “Astras” (Kaлупе).

Коллеги и друзья Вас чаще 
называют Анита. Как Анна 
стала Анитой?

Я родом из бывшей Игнатовской 
волости Краславского района, сей-
час это Андрупенская волость в 
Дагдском крае. Там же в шесть лет 
начала учиться в небольшой на-
чальной школе. В 1-ом классе ока-
залось три Анны, и уже на первом 
уроке классная руководительница 
нас окрестила Анной, Aнниней и 
Анитой. Так и повелось, что в быту 
я для всех Анита – для семьи, дру-
зей и коллег. Хотя официально в 
документах я – Анна. Я помню, что 
в советское время, когда в списках 
депутатов Калупского волостного 
совета я фигурировала как Анна, 
в день выборов многие, даже близ-
кие мне люди спрашивали, что это 
за незнакомая Анна?

Как жизненный путь привел 
в социальную сферу? 

Я закончила 2-ую Рижскую ме-
дицинскую школу, по специаль-
ности я - медицинская сестра, по 
распределению попала в Калупе. 
Несмотря на то, что по профессии 
я детская медсестра, но мне при-
шлось обслуживать как взрослых, 
так и детей, поскольку я работала в 
деревне. Я работала и фельдшером 
на скорой помощи, и медсестрой, и 
старшей сестрой, детской сестрой в 
стационаре.

В начале 90-ых годов в стране 
закладывались основы социаль-
ной работы. Так как я была и де-
путатом Калупского волостного 
совета, к тому же единственным 
медиком в составе депутатов, тог-
дашний председатель волостного 
совета Янис Журавскис после того 
как получил уведомление из Ми-
нистерства благосостояния о том, 
что в стране вводится институт со-
циальной службы, обратился ко 
мне с предложением попробовать 
себя в новом качестве. Я согласи-
лась, хотя тогда ни у кого не было 
четкого понимания того, что такое 
социальная работа. Поначалу в 
этой сфере практически не сущест-
вовало границ между медицинской 
и социальной помощью.

Лишь спустя десять лет профес-
сия социальный работник опреде-
лила круг своих обязанностей, что 
позволило обособить эту сферу от 
медицины. Хотя и теперь, могу ска-
зать, что как и в медицине, так и 
в социальной работе ставится диаг-
ноз. Обе эти сферы перекликаются 
– во-первых, это работа с людьми, 
во-вторых – вне зависимости от 
того, сидит перед тобой пациент 
или клиент, надо быть профессио-
налом, чтобы понять, на что он жа-
луется, что лежит в основе пробле-
мы и как ее решить.

Так получилось, что с начала 90-
ых годов я работала в Калупской 
волости как медиком, так и соци-
альным работником. Обе эти сфе-
ры объединяла до 2009 года.

Почему выбрали медицину?
Я не могу конкретно назвать тот 

момент, когда в детстве я поняла, 
что медицина - это мой путь. Но я 
помню очень хорошо, что у меня все 
куклы были продырявлены игла-
ми, водой, залеплены горчичника-

ми и банками. Это, наверное, уже 
было во мне запрограммировано, 
что я буду человеком медицины. 
Наверное, основанием для этого 
послужили целительские способ-
ности сестры моего отца, а также 
то, что я достаточно рано потеряла 
отца. После того я в 11 лет пообе-
щала себе, что буду медиком, что-
бы можно было помогать там, где я 
смогу делать это от чистого сердца, 
потому что не каждый человек мо-
жет работать в сфере медицины...

Разве не жаль, что медицин-
ская сфера заброшена? 

И сейчас дело моей души - ме-
дицина. Я по-прежнему стараюсь 
следить за информацией о новых 
медикаментах, новых технологиях, 
достижениях в медицине. Я стара-
юсь следовать новым публикаци-
ям, осваивать новаторские методы 
ухода за больными, потому что это 
очень полезно и для социального 
ухода. Я и сейчас в крае являюсь 
координатором по развитию здра-
воохранения, поскольку самоу-
правление вступило в Латвийскую 
Национальную сеть здоровых са-
моуправлений. Однако судьба рас-
порядилась так, что мне пришлось 
полностью перейти на социальную 
работу.  

Как со временем изменилось 
понимание социальной рабо-
ты? 

В 90-ые годы социальная работа 
ассоциировалась с пособиями. О 
целях социальной работы так глу-
боко, как в настоящее время, никто 
не думал. Тем не менее в течение 
многих лет менялось понимание 
задач этой области. Сейчас в осно-
ву социальной работы положена 
задача помогать человеку с помо-
щью различных методов, подходов, 
приемов, а пособие - это последняя 
соломинка, потому что оно не явля-
ется долгосрочным решением. 

Как сейчас у социальных ра-
ботников в волостях идут дела 
с исполнением ежедневных 
обязанностей?

Я считаю, что все зависит от са-
мого социального работника, его 
отношения и ответственности, ба-
гажа знаний, умения понимать 
людей и добиваться доверия. Для 
меня социальный работник - глав-
ный человек в волости, в том числе 
и моя работа зависит от них. Я бо-
готворю своих социальных работ-
ников в крае – каждый человек 
уникален и чем-то отличается, но 
та помощь, которую они оказывают 
на месте, является самой важной. Я 
понимаю, что не всем социальные 
работники нравятся, не все долж-
ны их любить, но нельзя отрицать, 
что они чаще всего служат первым 
решением проблем и поддержкой 
людям.

В теории учат, что специаль-
ностью социального работника 
является творческий подход, по-
скольку не существует одних и тех 
же проблем, случаев и клиентов. 
Проблемы очень разные, поэтому 
нет единого рецепта, как надо ра-
ботать. Социальный работник дол-
жен быть очень толерантным, эла-
стичным, творческим, надо уметь 
видеть на пять шагов вперед, как 
человеку помочь.

А бывает, что порой опуска-
ются руки в том случае, если 
человек не хочет, чтобы ему 
помогали?

Бывают разные случаи. Иногда 
действительно случается так, что 
хочется сказать себе – „земля, раз-
верзнись!”, потому что выхода не 
видно. Но, если предвидеть такие 
случаи, привлекать других специа-
листов и спрашивать совета у своих 
коллег, то решение рано или позд-
но находится. Единственно, мы не 
можем помочь там, где проблемы 
имеют государственное значение, 
где нужна государственная поддер-
жка и помощь.

Сейчас в стране имеется объеди-

нение руководителей социальных 
служб, которое очень часто решает 
проблемы, касающиеся всех жите-
лей страны. Проводятся встречи с 
Министерством благосостояния, с 
инспекцией по защите прав детей, 
со службой пробации, с Госконтро-
лем, с Государственным агентст-
вом занятости. Мы все чаще стал-
киваемся с такими проблемами, 
как насилие в семьях, насилие над 
детьми и женщинами, уже начи-
нает появляться и насилие по от-
ношению к мужчинам. Здесь надо 
искать решение на государствен-
ном уровне и надо быть знающим в 
узкой сфере, например, с тем чтобы 
можно было работать с деспотами 
и пострадавшими от насилия деть-
ми.

Что чаще всего является 
причиной несчастий? Алкого-
лизм?

Основной проблемой является 
безработица. Если человек не тру-
доустроен, то в семье появляется 
безысходность, конфликты, отсут-
ствие материальных ресурсов, по-
теря ответственности – в резуль-
тате чего человек начинает пить. 
Если в нужный момент оказыва-
ется поддержка, то эту ситуацию 
еще можно спасти. Но, если на-
ступает алкогольная зависимость 
и человек не хочет ничего менять, 
то тогда и профессионалу трудно 
помочь. Принудительно ничего не 
сделаешь – надо понимать само-
му, что нужно что-то делать, чтобы 
улучшить ситуацию. Конечно, не 
секрет, что в каждой волости есть 
зависимые от алкоголя люди. Но 
я верю, что их еще можно убедить, 
вернуть, есть возможность занять 
безработных в Миннесотской про-
грамме, есть возможность посещать 
психолога, психотерапевта, нарко-
лога. Есть возможность использо-
вать услуги негосударственного 
сектора, нужно только хотеть этого.  

К счастью, в моей практике бы-
вало, когда человек возвращает-
ся к своей семье, восстанавливает 
отношения с детьми, родителям 
возвращают права на опеку детей. 
Такие случаи радуют и вызывают 
удовлетворение, что не зря проде-
лана работа и потрачено время. Но, 
если у человека нет мотивации, то 
и социальный работник бессилен.

Что Вас поддерживает в 
этой работе?

Я считаю, что социальная работа 
является одной из самых тяжелых 
работ, потому что мы сталкиваем-
ся с большим количеством разноо-
бразных проблем – зачастую даже 
трудно понять, с какого конца надо 
начать, чтобы помочь семье. Но у 
меня имеется большая поддержка 
со стороны моих коллег – специ-
алистов по социальной работе в 
административном руководстве и 
социальных работников в волостях. 
Я называю их „своими девочками”, 
„солнышками”. За свой коллектив 
я горой, всегда стараюсь поддер-
жать в мероприятиях, дать какой-
то совет, быть командой. Таким 
подходом я пытаюсь помочь своим 
девушкам „не выгореть”. Учу пробо-
вать не говорить белое, если видим 
черное, не говорить хором «Да!”, 
когда надо сказать «Нет!», не быть 
слепыми, глухими и равнодушны-
ми, когда необходимо разглядеть, 
расслышать, почувствовать.

Особенно я поддерживаю жела-
ние людей учиться, потому что это 
мой приоритет – так как чем обра-
зованнее социальный работник, 
тем лучше он сможет помочь лю-
дям.

Расскажите о своем опыте 
преподавателя высшей школы.

Когда мне предложили стать пре-
подавателем в вузе, я долго дума-
ла, смогу ли я и понравится ли мне 
эта работа. Но все-таки я поняла, 
что мне очень нравится ощущение 
того, что свой теоретический и пра-
ктический опыт я могу передать 

дальше молодому поколению. Я 
удовлетворена, видя в аудитории 
студентов, которые пришли только 
что после средней школы. Это озна-
чает, что в социальную сферу вли-
ваются новые веяния, новые зна-
ния, и я рада, что молодые люди 
выбирают такую тяжелую работу. 
Пока студенты доходят до 4 курса, 
я уже вижу, кто из них сможет вы-
полнять эту работу и кому эта рабо-
та действительно может нравиться. 
Студенты на 1-ом курсе обычно го-
ворят, что хотят помогать людям, 
но молодежь еще не понимает, что 
значит помогать – это означает 
100% отдачу этой работе, но в то же 
время уметь помнить, что ты нужен 
также и своей семье. Мне доставля-
ет большую радость, если этот путь 
в жизни выбирают парни, посколь-
ку принято, что именно женщины 
выбирают эту работу. Основа со-
циальной работы - медицина, пси-
хология, педагогика и философия. 
Сегодня социальному работнику 
надо быть универсальным.

Какое у Вас хобби в свободные 
моменты?

Мне очень нравится путешест-
вовать. Почти каждый год стара-
юсь выбраться куда-нибудь, это 
практикую уже с юности. Я это 
желание привила и своим детям, 
поскольку считаю, что мир надо 
увидеть, чтобы можно было узнать 
и другие жизненные модели, отно-
шение, методы и подходы. Тогда 
легче что-то инновационное ввести 
и в своем крае.

Еще мне очень нравится вязать. 
До сих пор у меня есть все, что нуж-
но сельскому человеку – сад, цветы, 
борозды картофеля.

Имя Анна означает „мило-
сердие”. Это имя соответству-
ет Вам?

Да, я очень милосердный чело-
век, у меня особое отношение к ста-
рым людям, к инвалидам, к только 
что родившим мамочкам, к ново-
рожденным малышам. Мне милы 
все люди. Если бы у меня не было 
этого качества, я не могла бы рабо-
тать на этой работе. Я люблю всех 
людей, и, если бы у меня была та-
кая возможность, я обняла бы всех 
людей и сказала бы – я все сделаю 
для вас, чтобы жизнь стала лучше! 
Тяжелое ощущение у меня в том 
случае, если я не могу абсолютно 
ничем помочь человеку, который 
меня об этом попросил.

Моя самая большая ценность - 
мои дети. Сын Андрис с семьей, 
дочь Рита с семьей, приемная дочь 
Инесе с семьей. И, наверное, мило-
сердие воспитано в детях, потому 
что их профессии тоже связаны с 
людьми.

Хотела бы пожелать жителям 
края верить в свои силы, потому 
что мы работящая нация. Искать 
новые решения, приходить с идея-
ми о том, как улучшить повседнев-
ный шаг, и не будем искать счаст-
ливую землю за тридевять морей.

С Анной Егоровой беседовала
Элза Тимшане
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Выражаем
соболезнование родным и

близким умерших

Этот мир покинули
В амбельской волости 

Скроманис Станиславс (1942 г.)
В Бикерниекской волости

Герасимов Александр (1989 г.)
В Деменской волости 

Войткевич Вацлавс (1934 г.)
В Калупской волости 

Сергеева Марута (1939 г.)
Яскулис Езупс (1945 г.)

Прейса Екатерина (1932 г.)

В Лауцесской волости  
Лазарев Степан (1942 г.)
Иванов Андрей (1942 г.)

В Ликсненской волости 
Краукле Анна (1932 г.)
Оборуне Анна (1939 г.)

В Медумской волости 
Муштавинска Наталия (1933 г.)

Курневича Ира (1954 г.)

В Науенской волости
Прохоров Игнатий (1938 г.)

Артемьев Павел (1943 г.)
В Скрудалиенской волости 
Кожевников Леонтий (1949 г.)

В Свентской волости 
Иванов Федор (1940 г.)
В Таборской волости 

Паулиня Антонина (1941 г.)
В Вабольской волости 

Орбидане Регина (1946 г.)

В Вишкской волости 
Желве Вероника (1941 г.)
Чижо Евгений (1944 г.)

Елистратова Федора (1928 г.) 
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П о З Д р а В Л Я Е М

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

Поздравляем новобрачных!
•	  Aлину Мукане и Евгения Шемелиса
•	 Елену Целинскую и Евгения Митрофанова
•	 Лауру Шатревич и Дмитрия Серова
•	 Ивету Гадзане и Дмитрия Цветкова
•	 Сандру Колесову и Павла Белоусова
•	 Oксану Каузову и Юрия Соловьева
•	 Илону Колодинскую и Виталия Сидоревича
•	 Инту Шкутане и Мариса Зунса
•	 Екатерину Родченко и Патрика Яна Кокоциньскиса
•	 Наталию Ревину и Вадима Дуденса
•	 Инету Блазе и Валдиса Кокинса
•	 Наталью Кириллову и Дениса Хмельницкиса
•	 Лину Шипулину и Александра Большакова
•	 Ину Осипову и Бориса Шумакова
•	 Любовь Никифорову и Игоря Иванова
•	 Жанну Цавро и Иварса Варну
•	 Карину Янович и Жаниса Рогозова
•	 Диану Кузмич и Алексея Лиспуха
•	 Бригиту Ивбуле и Ли Дейла Фериби
•	 Вию Милашевич и Илью Криштафенко
•	 Илгу Пурвинскую и Артурса Шкапарса
•	 Надежду Римшане-Чернявскую и Виктора Максимова

В крае родились
В Бикерниекской волости
Рада Бейнаровича (2 июля)

В Дубненской волости
Aкилина Лагойко (26 июня)
Эния Найденова (2 июля)
Айнарс Проноза (8 июля)
В Калкунской волости 

Алексей Молчанов (15 июля)
В Калупской волости 

Дамианс Mичкевичс (28 июня)
В Лауцесской волости  

София Рыбакова (26 июня)
В Науенской волости

Милана Федорова (30 июня)
Aлександра Филатова (9 июля)
Дементий Горшентов (15 июля)

Лика Панькова (15 июля)
В Ницгальской волости 
Гатис Валайнис (16 июня)
Робертс Котовс (19 июня)
В Салиенской волости

Aлексей Kапустин (27 июня) 
В Вишкской волости 

Oто Здановскис (16 июля)


