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 Названы обладатели наград «Лауреат спорта-2011»

Подай заявку на участие 
в Дне теней!

Работу нужно выполнять с любовью – так гла-
сит народная мудрость. Как молодежи выбрать 
профессию, которая захватывает и вдохновля-
ет? Как проверить общепринятые стереотипы? 
Действуя и участвуя в Дне теней!

15 февраля общество обучения бизнесу «Ju-
nior Achievment – YoungEnterprise Latvija» сов-
местно с «Swedbank», поддерживающим про-
грамму обучения учеников в странах Балтии, 
уже 12-й раз организует День теней – день, 
когда школьники Латвии могут провести время 
с представителем выбранной ими профессии и 
на практике изучить разные аспекты будущей 
работы.

В прошлом году около 400 организаций по 
всей Латвии предложили школьникам более 
3500 вакансий, в свою очередь количество за-
интересованных учеников выросло до 10 тысяч. 
Чтобы предоставить возможность узнать о по-
вседневных заботах  государственного управ-
ления также и школьникам Даугавпилсского 
края, дать им возможность проверить себя, 
познать возможности своей карьеры и познако-
миться с секретами интересующих их профес-
сий, в проекте участвует также и Даугавпилс-
ская краевая дума.

Даугавпилсская краевая дума приглашает 
старшеклассников подать заявки на участие в 
Дне теней. До 9 февраля можно присылать за-
явки в свободной форме, указав свои имя, фами-
лию, школу, класс, контактную информацию, 
интересы и место работы или отдел, где хотите 
быть «тенью», на электронную почту vestis@
dnd.lv. Со списком отделов в Даугавпилсской 
краевой думе и должностями можешь ознако-
миться на домашней странице www.dnd.lv в 
разделе «Kontakti». Больше информации – на 
домашней странице www.enudiena.lv.

Даугавпилсская краевая дума приглашает и 
другие учреждения края, и предпринимателей 
включиться в проект «День теней», чтобы по-
мочь молодежи получить представление о том, 
представителями какой профессии они могли 
бы стать в будущем.

До встречи 15 февраля – в День теней!

На ежегодной торжественной церемонии кон-
курса Даугавпилсского края «Лауреат спорта» 20 
января собрались спортсмены, любители спорта, 
организаторы и те, кто поддерживает спортсме-
нов, чтобы поздравить лучших из тех, кто внес 
большой вклад в развитие спортивной жизни 
края.

В первой номинации «Лучшее в крае общео-
бразовательное и профессионально-техни-
ческое учебное заведение по организации 
спортивной работы» самой спортивной была 
признана Шпогская средняя школа. Решение 
было принято по результатам оценки школьной 
спортивной базы, количества спортивных секций 
и достижений школы на соревнованиях в крае, ре-
гионе и республике.

В свою очередь в группе основных школ приз 
«Лучшая в крае основная школа по органи-
зации спортивной работы» получила лиди-
рующая уже несколько лет Калупская основная 
школа. Учебное заведение гордится как достиже-
ниями в спортивных соревнованиях, так и единст-
венной хоккейной командой края. 

В номинации «Лучшее по организации спор-
тивной работы волостное управление края» 
первого места удостоено Науенское волостное 
управление, которое гордится массовыми спор-
тивными комплексными мероприятиями и жите-
лями края, завоевавшими призовые места на раз-
ного уровня соревнованиях по баскетболу, волей-
болу, футболу, гиревому спорту и гребле на каноэ.

«Лучшей спортсменкой края» в этом году 
стала победительница чемпионата и розыгрыша 
кубка страны, серебряный призер чемпионатов 
мира и Еворопы среди юниоров, рекордсменка 
края по гиревому спорту Кристина Павловская из 
Лауцесской волости.

Семья Павловских в этом году отметила двой-
ной праздник, поскольку «Лучшим спортсме-
ном края» стал брат Кристины Эдгар Павлов-
ский, который является самым титулованным 
спортсменом Даугавпилсского района и края всех 
времен. В 2011 году на чемпионате мира по гире-
вому спорту, проходившему в США, она завоевал 
6 медалей, стал чемпионом Латвии. Эдгару сей-
час принадлежат 9 рекордов Латвии в разных ве-
совых категориях среди юниоров и мужчин.

Титула «Лучшая юная спортсменка края» 
удостоена легкоатлетка Медумской средней шко-
лы и воспитанница спортшколы края Илона 
Ружа, которая отлично проявила себя на Латвий-
ской молодежной летней Олимпиаде и чемпиона-
те страны, завоевав награды по толканию ядра.

В свою очередь «Лучшим юным спортсменом 
края» назван гиревик Андрей Матвеев. Он заво-
евал серебряную и бронзовую медали чемпионата 
Европы среди молодежи, прекрасно показал себя 
на этапах чемпионата и розыгрыша кубка страны.

В свою очередь выдающиеся достижения гире-
виков края являются также и заслугой тренера, 
поэтому закономерно, что общественный тренер 
сборной команды гиревиков края Иван Галаш 
заслужил награду «Лучший тренер края в ин-
дивидуальных видах спорта». Воспитанники 
И.Галаша только в прошлом году завоевали 7 ме-
далей чемпионата мира и 6 медалей – чемпиона-
та Европы.

В номинации «Лучший ветеран спорта Да-
угавпилсского края среди женщин» приз 
достался легкоатлетке края Варваре Ефимовой, 
которая в группе старше 65 лет на спортивных 
соревнованиях ветеранов Латвии завоевала золо-
тую медаль на дистанции 100 метров и серебря-
ные – в прыжках высоту и тройном прыжке.

Среди ветеранов мужчин чествовали Юрия 
Копасова, который завоевал несколько наград на 
мировых соревнованиях по гребле, на чемпиона-
те Европы по гиревому спорту и на спортивных 
соревнованиях ветеранов Латвии – в плавании и 
легкой атлетике, в возрастной группе старше 60 
лет.

Награды получили также и лучшие коман-
ды края в игровых видах спорта. В волейболе 
лучшими признаны женская команда «Ликсна» и 
мужская волейбольная команда Вецсалиенской 
волости «Ветераны», в баскетболе – женская ко-
манда «Калупе» и мужская сборная команда «На-
уене», в хоккее – хоккейная команда Калупской 
волости «Айсберги».

Лучшими тренерами в игровых видах спор-
та были названы Евгения Деделе, которая на об-
щественных началах тренирует волейбольную ко-
манду «Ликсна», общественный тренер мужской 
баскетбольной сборной команды Эдгар Куцин, 
тренер волейбольной команды Марек Ванцевич, 
а также организатор спортивной работы в Калуп-
ской волости Александр Вабищевич, который за-
работал 3 награды: лучший общественный тренер 
как женской баскетбольной, так и футбольной и 
хоккейной команд в Калупе.

В номинации «Лучший судья края в игровых 
видах спорта» в футболе лучшим был признан 
Ивар Цауне из Калупской волости, которому в 
прошлом году была присвоена категория фут-
больного судьи национального уровня. В баскет-
боле самым профессиональным судьей был при-
знан учитель Шпогской средней школы Сергей 
Павлов, в волейболе – Сергей Новиков из Свент-
ской волости. 

В этом году Даугавпилсская краевая дума ввела 
дополнительную награду для волостных управле-
ний за строительство и сдачу в эксплуатацию но-
вых спортивных объектов. Приз «За вклад в раз-
витие спортивной базы в Даугавпилсском 
крае» получило Малиновское волостное управ-
ление, которое в 2011 году сдало в эксплуатацию 
многофункциональную площадку для спортив-
ных игр с синтетическим покрытием и оборудова-
нием.

Самая важная и ожидаемая номинация кон-
курса «Лауреат спорта» - «За вклад в спорт 
Даугавпилсского района и края» в этом году 
была присуждена учительнице спорта Шпогской 
средней школы Марии Шаршуне. Она уже 44 года 
работает в Шпогской средней школе и всю свою 
жизнь посвятила, обучая молодое поколение спор-
ту и физической культуре. Все годы Шпогская 
средняя школа была победителем или среди при-
зеров школьных спортивных игр в районе и крае 
и в конкурсе «Лауреат спорта».

Ее воспитанники побеждали на соревновани-
ях республиканского, латгальского и районно-
го масштаба в разных видах спорта. Несмотря 
на солидный возраст, М.Шаршуне продолжает 
успешно представлять край на спортивных играх 
самоуправлений Латвийского союза ветеранов 
по легкой атлетике в своей возрастной группе и 
ежегодно пополняет свою коллекцию спортив-
ных медалей. В 2011 году завоевано 4 медали. 
За образцовую и отличную работу в воспитании 
молодого поколения Мария Шаршуне награжде-
на Похвальными и Почетными грамотами Мини-
стерства образования и науки и Даугавпилсского 
района и другими наградами. Марию Шаршуне 
во время награждения все приветствовали стоя.

В завершении мероприятия Латвийская ассоци-
ация гиревого спорта наградила Даугавпилсскую 
краевую думу и Лауцесское волостное управление 
Похвальными грамотами за поддержку гирево-
го спорта в 2011 году. В свою очередь калупская 
хоккейная команда «Айсберги» в благодарность 
за поддержку спорта вручила форменные майки 
команды председателю Даугавпилсской краевой 
думы Янине Ялинской, исполнительному дирек-
тору самоуправления Ванде Кезике, руководи-
телю Калупского волостного управления Инаре 
Убеле и депутату Айвару Расчевскому.
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   Решения Даугавпилсской краевой думы

 Танцоры боролись за 
переходящий кубок 

спортивных игр

На заседании 12 января 2012 года принято 29 
решений:

• Утвердили обязательные положения «О 
применении налога на недвижимое имущество».

• Утвердили с 15 января 2012 года платные 
услуги управления культуры.

• Утвердили победителей краевого конкур-
са «Лауреат спорта-2011».

• Распределили на январь-август 2012 года 
целевую дотацию, предусмотренную на оплату 
труда учителей учебных заведений самоуправле-
ния и обязательные взносы государственного со-
циального страхования.

• Решили закрепить право собственности 
на 8 квартир в Малиновской волости на имя кра-
евого самоуправления.

• Признали аукционы недвижимого иму-
щества краевого самоуправления (квартиры № 5 
и 111 на ул. Межа в Крауе Науенской волости и 
квартиры № 2 на ул. Озолу, 2В в Таборе Табор-
ской волости) несостоявшимися.

• Решили проводить повторные аукционы 
недвижимого имущества краевого самоуправле-
ния: квартиры № 5 и 111 на ул. Межа в Крауе 
Науенской волости и квартиры № 2 на ул. Озолу, 
2В в Таборе Таборской волости.

• Выделили Деменскому волостному управ-
лению 1150.73 лата из средств, поступивших в 
бюджет самоуправления в результате отчужде-
ния недвижимого имущества «Кочергино-3».

• Внесли изменения в решение Даугав-
пилсской краевой думы от 10 ноября 2011 года № 
1411 «О займе из Государственной кассы на прио-
бретение автотранспорта», установив сумму в раз-
мере 23270 латов.

• Решили взять в Государственной кассе 
ссуду в размере 403570 латов на финансирование 

проекта «Реконструкция стадиона Даугавпилс-
ского края в Вишкской волости (I очередь).

• Решили принять участие в проекте „Em-
ploYouth: Youth unemployment in Europe – chal-
lenges, opportunities and solutions” (Трудоустрой-
ство молодежи в Европе: вызовы, возможности и 
решения).

• Поддержали замену водопроводных труб 
в Земгальской средней школе, утвердив расходы 
на ремонтные работы в размере 5811 латов.

• Аннулировали сведения о задеклариро-
ванном месте жительства 5 лицам в Медумской и 
Науенской волостях.

• Приняли 2 решения по земельным вопро-
сам.
На заседании 26 января 2012 года принято 30 
решений:

• Утвердили план распределения выделен-
ных Государственным дорожным фондом краевой 
думе средств на 2012 год.

• Установили тариф на сбор твердых быто-
вых отходов (без НДС) на территории Медумской 
волости для физических лиц 0,74 лата в месяц с 
одного человека и юридическим лицам – 8,32 за 
1 м3.

• Решили просить Даугавпилсскую город-
скую думу передать безвозмездно в собственность 
краевой думе принадлежащие Даугавпилсской 
городской думе 20% долей капитала ООО «Latga-
les Laiks».

• Поддержали участие двоих воспитанни-
ков Даугавпилсской краевой детско-юношеской 
спортивной школы из Вабольской волости в чем-
пионате мира по кроссу Международной феде-
рации спортивных школ, который пройдет в Ре-
спублике Мальта, и решили оплатить расходы в 
размере 1094 латов.

• Разрешили Скрудалиенскому волостному 
управлению списать основные средства.

• Передали на отчуждение квартирную соб-
ственность № 12 на ул. Лидумниеку, 16 в Кумбу-
ли Деменской волости.

• Решили продать недвижимое имущество 
самоуправления Огулаи в Вишкской волости.

• Установили, что общественные услуги 
водоснабжения на территории поселка Ваболе 
Вабольской волости обеспечивает Вабольское во-
лостное управление, на территории Малиновской 
волости – Малиновское волостное управление и в 
п. Червонка Вецсалиенской волости – Вецсалиен-
ское волостное управление.

• Поддержали планы волостных управле-
ний подать на проводимый Министерством регио-
нального развития и окружающей среды конкурс 
проекты по развитию водоснабжения в поселках 
Малиново и Залюми в Малиновской волости, п. 
Ваболе в Вабольской волости и п. Червонка в Вец-
салиенской волости.

• Решили взять в Государственной кассе 
ссуду в размере 282026 латов на финансирование 
проекта «Развитие водоснабжения в поселке Дуб-
на Дубнской волости Даугавпилсского края».

• Решили приостановить реализацию про-
екта «Развитие водоснабжения в поселке Бир-
кенеле в Калкунской волости Даугавпилсского 
края».

• Решили реализовать проект программы 
латвийско-швейцарского сотрудничества (гран-
ты фонда НГО) «Mūža atvasara» на общую сумму 
80714 латов.

• Приняли 13 решений по земельным во-
просам.

С принятыми думой решениями можно ознако-
миться на домашней странице самоуправления 
www.dnd.lv в разделе „Publiskie dokumenti”. 
Следующие заседания думы состоятся 9 и 23 фев-
раля.

В Крауе в колодцах после железнодорожной аварии 
опасных химических веществ не обнаружено

В Науенской волости Даугапилсского края в 
одном километре от железнодорожной станции 
Крауя 8 января ночью сошли с рельсов 17 цистерн 
грузового поезда. В результате аварии в окружа-
ющую среду попали нефтепродукты: 68 тонн не-
фтесмазочных продуктов и 123 тонны техническо-
го растворителя. Причиной аварии стало повре-
ждение рельсов. В Даугавпилсской краевой думе 
12 января было созвано внеочередное заседание 
объединенной комиссии по вопросам гражданской 
обороны Даугавпилса, Даугавпилсского и Илукст-
ского краев. На него были приглашены руководи-
тели и ответственные лица всех задействованных 
в ликвидации железнодорожной аварии структур.

Ответственные лица проинформировали, что 
спасательные работы на месте аварии были на-
чаты оперативно, чтобы ограничить попадание 
вытекших веществ в окружающую среду. Была со-
здана защитная дамба, ограждающая территорию  
площадью примерно в 4000 кв. м, а также были 
засыпаны находящиеся поблизости дренажные 
канавы.

«К сожалению, на тот момент мы не располага-
ли информацией о химическом составе вытекшего 
вещества: «Latvijas Dzelzceļš» официальную ин-
формацию предоставил только 9 января. Совмес-
тно с директором Даугавпилсского регионального 
управления окружающей среды Даце Табуне-Зу-
чик решили провести лабораторный анализ воды 
в 8 частных колодцах и артезианской скважине в 
п. Крауя. К счастью, 8 из 9 домов на прилегающей 
ул. Плявас пользуются центральным водопрово-
дом. Полученные анализы были в рамках нормы, 
нежелательный химический состав в воде не был 
обнаружен, - проинформировал заместитель ис-
полнительного директора Даугавпилсской кра-
евой думы Александр Айзбалтс. – Если опасные 
вещества попадут в колодцы, жители это заметят, 
поскольку на поверхности воды образуется 
пленка их этих веществ».

Предприятие «LDz» заключило договор с 
ООО «Vides konsultāciju birojs», которое в тече-
ние месяца обязуется проводить обследование 
места аварии и установить объемы нанесенно-
го природе ущерба. В дальнейшем в соответст-
вии с утвержденной рабочей программой ис-
следования окружающей среды будут прово-
диться наблюдения, связанные с возможным 
распространением загрязнения в грунтовых 
водах, анализ надземных грунтовых вод, а 
также периодически будет проводить наблю-
дение за качеством воздуха так долго, как это 
будет необходимо. Раз  в две недели будет про-
веряться также и качество воды в ближайших 
частных колодцах и в водозаборе центральной 
системы водоснабжения в п. Крауя.

А пока последний, проведенный 16 января 
лабораторный анализ говорит о том, что хими-
ческие вещества не проникли в грунтовые воды. 
Таким образом, вода в колодцах для хозяйствен-
ных нужд может быть использована без ограниче-
ний, а также нет ограничений и на использование 
воды из центрального водопровода в п. Крауя. Все 
же инспекция здоровья призывает живущих по-
близости с местом аварии жителей Науенской во-
лости не употреблять пока в пищу воду из неглу-

боких (срубовых) колодцев, подождав результаты 
повторного анализа.

В случае если у жителей окрестных территорий 
возникают сомнения по поводу качества инди-
видуальных источников питьевой воды, заметив 
изменения запаха и вкуса воды, просим звонить 
в отдел контроля управления Латгальской реги-
ональной инспекции здоровья по тел. 26641151.

Инспекция здоровья сообщила, что проанали-
зированные данные степени загрязнения воздуха 
(на керосин, бензол и другие пахучие углеводоро-
ды) на месте аварии и у ближайшего жилого дома 
говорят о том, что загрязнение воздуха констати-
ровано только непосредственно на месте происше-
ствия.

На месте аварии (образец брали у аварийной 
цистерны), где концентрация загрязняющих ве-
ществ самая высокая, все показатели намного 
ниже допустимых в ЕС и Латвии нормативных 
требований, которые предусматривают 8-часовое 
воздействие в течение 5-дневной недели без по-
следствий для здоровья на протяжении долгих 
лет.

За исключением бензола, концентрация кото-
рого в цистерне превышает 8-часовой норматив 
рабочей среды в несколько раз. А у жилого дома, 
находящегося в юго-западном направлении от ме-
ста происшествия (направление господствующих 
ветров в день забора проб 11.01.2012 г.) загрязне-
ние воздуха бензолом не обнаружено.

Сообщаем, что Даугавпилсская краевая дума 
договорилась также с «LDz» о выплате компенса-
ций тем лицам, собственность которых граничит 
с местом аварии. Каждому владельцу земли, ко-
торому в результате последствий аварии был на-
несен ущерб, нужно написать заявление на имя 
Латвийской железной дороги, указав также и обо-
снованную сумму компенсации.

Вабольский Дом культуры на второй неделе 
января собрал тех, кто изучает и поддерживает 
народные танцевальные традиции, на зимнем 
слете танцевальных коллективов «Встречая 
Старый Новый год». Вабольская волость 
уже традиционно гостеприимно принимает 
танцевальные коллективы. Здесь они встречаются 
и вместе открывают новый сезон танцами и 
веселыми зимними забавами. Перед концертом 
танцоры показали свою ловкость и сплоченность 
коллектива, соревнуясь в разных спортивных 
дисциплинах. В этом году в слете участвовали 7 
танцевальных коллективов из Даугавпилсского 
края и 2 – из Илукстского края.

Празднование Старого Нового года возникло 
из-за отличий юлианского и григорианского 
календарей. Подобная ситуация, когда все 
шиворот-навыворот, характерна и для зимнего 
слета танцоров: это мероприятие, на котором 
зрители заняли места на сцене, а танцоры в 
свою очередь – в зрительном зале. Зрителей 
порадовали как уже известными танцами, так 
и новыми, подготовленными для будущего 
Всеобщего Праздника песни и танца.

За участие в зимнем слете танцевальных 
коллективов руководитель Даугавпилсского 
краевого управления культуры Инара 
Мукане вручила Благодарности молодежному 
танцевальному коллективу Илукстской средней 
школы № 1 и Илукстского краевого Центра 
культуры «Анце», танцевальному коллективу 
среднего возраста «Daugaveņa» и ансамблю 
народного танца и танцевальному коллективу 
среднего возраста «Līksme» Ликсненского 
волостного Дома культуры, молодежному 
танцевальному коллективу Вабольского Дома 
культуры «Aisma», танцевальному коллективу 
среднего возраста «Lakši» Ницгальского 
волостного народного дома и новому участнику 
– малиновскому молодежному танцевальному 
коллективу. Благодарности получили и 
руководители всех коллективов: Анита Мейкшане, 
Вилма Терауда, Анитаы Шалковска, Айя Даугеле 
и Антра Юргелане.

Самой большой интригой для танцоров являлись 
результаты спортивных соревнований зимнего 
слета танцоров. В упорной борьбе, показав самые 
высокие результаты в волейболе с полотенцами, 
перетаскивании санок, веселых эстафетах и 
других дисциплинах, 3-е место удалось завоевать 
коллективу «Līksme», 2-е место досталось хозя-
евам – «Aisma», а большой переходящий кубок в 
этом году достался коллективу «Daugaveņa».
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Учительница Марите черпает энергию в обществе детей

Мария Шаршуне или учительница Марите, как 
ее любя называют воспитанники и коллеги, мно-
гие годы работает учителем спорта. Ее стаж рабо-
ты составляет почти 50 лет, из которых последние 
44 прошли в Шпогской средней школе. В этом году 
к несчетному количеству медалей и Почетных 
грамот присоединила еще и приз конкурса Дау-
гавпилсского края «Лауреат спорта-2011» - «За 
пожизненный вклад в развитие спорта в Даугав-
пилсском районе и крае». Какая она учительница 
Марите, которую столь разные поколения называ-
ют своей учительницей, которая многих своих вос-
питанников направила в спорт и научила любить 
физическую активность?

М. Шаршуне родилась в Прейльском районе, 
она из большого рода Стрейчсов. Будучи учени-

цей 4 класса, Мария участвовала в своих первых 
спортивных соревнованиях и заняла 1-е место на 
дистанции 100 м. Затем последовало активное 
участие в легкоатлетических соревнованиях и 
призовые места в прыжках в длину, в высоту, беге 
с барьерами, метании копья и в беге на разные ди-
станции. Также хорошие успехи были и в баскет-
боле, волейболе и лыжных гонках. Мария была 
неоднократной чемпионкой Прейльского района 
в кроссе, и ей какое-то время принадлежал рекорд 
Прейльского района по прыжкам в длину.

В возрасте 19 лет начала работать учителем в 
Закишской основной школе Прейльского района. 
«Когда сообщили, что эту школу ликвидируют, я 
поинтересовалась, не нужна ли в Шпогах пионер-
вожатая или учитель физкультуры. В то время ди-
ректором работал Войцек Казимирович, который 
обещал подумать. Он придумал хитрость: поехал 
в Закиши, сидел в кустах и тайком наблюдал, как 
я веду уроки. Увиденным он был доволен. Так я 
попала в Шпогскую среднюю школу», - улыбаясь 
рассказывает М. Шаршуне о том, как она попала 
в Вишкскую волость.

В 1971 году М. Шаршуне окончила Латвийский 
государственный институт физкультуры, связав 
свою дальнейшую жизнь со спортом и педагоги-
кой. И сейчас учительница отмечает, что силу и 
энергию она черпает в общении с детьми, поэто-
му работа в школе ей до сих пор дорога, несмотря 
на то, что уже заработан отдых на пенсии. Более 
того, учительница находит время и танцевать, 
и руководить танцевальной группой сениоров 
Вишкской волости «Магонес» и в последние 13 лет 
активно участвует в спартакиаде ветеранов, каж-
дый раз выигрывая медали в разных дисципли-
нах. В борьбе ветеранов заработано «золото» как в 
прыжках в длину, так и в баскетболе и беге на 100 
м. «Утром просыпаешься и знаешь, что тебе нужно 
идти. Есть какой-то внутренний моторчик. Когда 
начинаешь действовать, забываются все заботы и 
боли! Поэтому и другим советую спортивные за-

нятия, чтобы по возможности дольше сохранять 
здоровье и бодрость», - раскрывает тайну неисся-
каемой энергии М. Шаршуне.

Во время плодотворной трудовой деятельности 
она не только вела уроки спорта, но и руководила 
танцевальным коллективом и легкоатлетическим 
кружком, вырастив много хороших спортсменов, 
которые защищали честь школы, как на местном, 
так и на республиканском уровне. Она неодно-
кратно получала Похвальные и Почетные грамо-
ты, в 2007 году она получила награду как лучшая 
учительница спорта в районе.

Добрым словом ее вспоминают выпускники 
школы, которые характеризуют ее как  сердечно-
го и светлого человека. «Она была не только моей 
учительницей по спорту, но и классным руково-
дителем. Она очень хороший человек, который 
придет на помощь, и очень трудолюбивая. Она 
всегда переживала за нас. Иногда даже слишком 
сильно волновалась, не думая о своем здоровье», 
- рассказывает об учительнице ее бывшая воспи-
танница, легкоатлетка Лаура Орловска, которой 
принадлежат рекорды края по прыжкам в длину 
и пятиборье.

В свою очередь выпускник Шпогской средней 
школы Кристап Курситис вспоминает, что в нуж-
ный момент учительница Марите умела быть и 
строгой. Кристап рассказал о случае, когда класс 
получил «трепку» после того, как кому-то пришло 
в голову надорвать маты, предназначенные для 
прыжков в высоту, вынуть находящийся внутри 
поролон и разбросать его по всему спортивному 
залу.

«Она сильная личность: умный, выдающийся 
педагог. Простой, добрый, широкой души человек, 
с которым всегда радостно встречаться, - расска-
зывает Анна Рускуле. – Она не только мой учи-
тель по спорту, но и классный руководитель моего 
сына. Я склоняю перед ней голову и сто раз говорю 
спасибо – вырос настоящим, хорошим человеком!»

В каждом окне – оригинальное Рождество!
Хотя декабрь не баловал снегом, рождественское 

настроение в Даугавпилсском крае создали его жи-
тели. Конкурс «Рождество в каждом окне», ставший 
красивой традицией, в этом году собрал еще больше 
участников, которые осмелились показать свои ра-
боты краю.

В конкурсе участвовали учебные заведения, цен-
тры культуры и молодежные центры, а также во-
лостные управления. Три дня комиссия выезжала 
на оценку объектов и убеждалась в том, что авторы 
работ богаты идеями и подошли к конкурсу твор-
чески, с фантазией. В праздничном оформлении 
волостных объектов использовались самые разные 
материалы. О заготовке исходных материалов поза-
ботились заранее. Для изготовления оригинальных 
праздничных декораций использовались бумага, 
вата, деревянные кругляши, солома, еловые ветки 
и другие материалы. Участники конкурса позаботи-
лись также и о праздничной программе, вовлекая 
комиссию в разные характерные для зимы меропри-
ятия.

Заместитель председателя комиссии конкурса 
«Рождество в каждом окне», Нансия Тамане рас-
сказала, что в первый выездной день было только 
12 претендентов, в свою очередь уже на следующий 
день количество участников выросло до 30. «Вы-
брать лучшего из лучших было очень трудно. Если 
бы конкурсанты не были поделены на тематические 
группы, это было бы невозможной задачей. Все по-
казали почти одинаковый результат», - сообщила Н. 
Тамане.

Благодарностями Даугавпилсской краевой думы в 
группе школ были награждены Салиенская и Свент-
ская средние школы и Науенская основная школа. В 
группе волостных управлений за наиболее удачное 
оформление с эстетической точки зрения благодар-
ностей удостоены Ликсненское и Амбельское управ-
ления. Лучшее рождественское украшение среди 
музеев было у музея Райниса в Беркенеле, в группе 
домов культуры – у Вабольского Дома культуры, в 
свою очередь Науенский волостной центр молодеж-
ных инициатив и спорта стал лучшим среди моло-
дежных заведений культуры и спорта. И остальные 
участники конкурса получили похвальные грамоты 
конкурсной комиссии и памятные призы.

4. Коллектив Салиенской средней школы 
позаботился, чтобы каждое окно радовало 
рождественским настроением

1. В поселке Скрудалиена нашел приют самый 
большой самодельный дракон края

2. Выставка шалей в Доме Райниса в Беркенеле 
создала особо теплую и по-домашнему уютную 
атмосферу

3. На комиссию, оценивавшую конкурс, большое 
впечатление произвела работа молодежи из 
Науенского центра молодежных инициатив и 
спорта

1

2

3

4
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АФИША

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Приемное время председателя думы и депутатов в февраль 2012 года

АУКЦИОН

Объявлен конкурс 
«Волостной библиотекарь 

– несущий Свет»

8 февраля 2012 года в 13.00 в малом зале Дау-
гавпилсской краевой думы (ул. Ригас, д. 2, г. Да-
угавпилс) на устном аукционе (с восходящим ша-
гом) будет выставлено на продажу недвижимое 
имущество Миермили в Вишкской волости Дау-
гавпилсского края с кадастровым № 44980040323 
площадью 16.96 га. Стартовая цена объекта – 
9837 латов.

Участники аукциона на участие в торгах могут 
регистрироваться по рабочим дням с 8.00 до 16.30 
до 6 февраля 2012 года в Даугавпилсской краевой 
думе (ул. Ригас, д. 2, г. Даугавпилс, в 38, 26 каб.), 
предварительно внеся регистрационный взнос в 
размере 10.00 латов и страховой взнос в размере 
10% от стартовой цены объекта.

Регистрационный взнос и страховой взнос 
нужно внести на расчетный счет Даугав-
пилсской краевой думы (рег. № 90009117568) 
LV37TREL9807280440200, код Государственной 
кассы: TRELLV22.

Поздравляем родителей с 
рождением малыша!

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

C 1.01.2012 по 30.01.2012 выдано 36 
свидетельств о смерти жителей края.

Даугавпилсская краевая дума выражает 
соболезнование  близким умерших

Поздравляем жителей края, 
вступивших в брак в январе!

• Илону Грибуте  un Эдгара Пуданса
• Татьяну Самуш и Эдгара Вишневского
• Екатерину Шешкьян и Дмитрия 

Полищука
• Оксану Меркурьеву и Рамиса Садыкова
• Ольгу Маркович и Михаила Сафонова
• Светлану Ефимову и Арвида Даукшта

Общество поддержки Латвийской националь-
ной библиотеки (ЛНБ) уже шестой год объявля-
ет конкурс «Волостной библиотекарь – несущий 
Свет» („Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs”). В 
этом году награды будут удостоены библиотекари, 
которые библиотеку в своей волости сделали «за-
мком света». Общество поддержки ЛНБ пригла-
шает читателей и посетителей библиотек выдви-
гать на конкурс библиотекарей, которые вежливо 
и терпеливо консультируют посетителей, органи-
зуют мероприятия для жителей разных возрастов 
и с разными интересами, преобразуя библиотеку в 
центр творчества и заботясь об уютной атмосфере, 
где с удовольствием собираются и проводят сво-
бодное время жители волости. От каждого реги-
она Латвии – Риги, Курземе, Латгалии, Видземе 
и Земгале – будет награжден один библиотекарь.

Если вы считаете, что именно библиотекарь 
вашей волости является несущим свет в своей во-
лости, то приглашаем рассказать о нем, написав 
письмо и отправив его по адресу: LNB Atbalsta 
biedrība, Tērbatas iela 75, Rīga, LV – 1011 или на 
электронную почту gaisma@gaisma.lv. Заявки 
на конкурс можно присылать до 23 марта 2012 
года. 

Приступили к реализации латвийско-швейцарского 
проекта „Mūža atvasara”

В конце 2011 года был поддержан проект про-
граммы латвийско-швейцарского сотрудничества 
(гранты фонда НГО) «Mūža atvasara», который 
подал Латвийский Красный Крест в Фонд общест-
венной интеграции.

Цель проекта – улучшить качество жизни сенио-
ров, поддерживая и увеличивая их вклад в жизнь 
общества и укрепляя связи между поколения-
ми. Латвийский Красный Крест совместно с Да-
угавпилсской и Илукстской краевыми думами в 
рамках проекта создаст и укрепит инициативные 
группы сениоров с долгосрочной целью вовлечь по 
возможности больше одиноких и социально мало-
активных пожилых людей.

В ходе реализации проекта планируется прове-
дение разных мероприятий: обучающие лекции и 
практические занятия, обучение оказанию первой 
помощи, мероприятия, популяризирующие здоро-
вый отдых и физически активный образ жизни, а 
также совместные мероприятия с молодым поко-
лением и творческие мастерские, в которых будут 
заняты также и дети, и молодежь.

Сейчас уже известны 63 сениора и 15 детей и 

юношей Даугавпилсского края, которые примут 
участие в планируемых проектом мероприятиях. 
Чтобы определить желания участников проекта, 
проводились опросы с целью узнать об интересах 
сениоров и о мероприятиях, в которых эти люди 
хотели бы участвовать. Результаты опроса сейчас 
обобщаются.

B дальнейшем на основании ответов опроса 
участники проекта будут вовлечены в разные ме-
роприятия с целью популяризировать и развивать 
у сениоров навыки использования современных 
технологий, а значит и повышать качество жиз-
ни, давая возможность общаться с людьми как в 
Даугавпилсском крае, так и за его пределами.

Сениоров Даугавпилсского края приглашают 
на обучение компьютерной грамотности в по-
мещениях Южно-латгальского учебного центра 
самоуправлений (ул. Ригас, 2) и на занятия по 
физиотерапии в Науенском волостном дневном 
центре.

Приглашаем всех сениоров Даугавпилсского 
края участвовать в мероприятиях проекта!

Задирко Денис   23.12.2011 Малиновская волость  
Карницка Никола 26.12.2011 Деменская волость  
Астафьева Вероника 31.12.2011 Науенская волость 
Чернышева Валерия 31.12.2011 Науенская волость 
Дымпере Эвелина 31.12.2011 Вишкская волость  
Сидоров Роман  03.01.2012 Амбельская волость 
Кузмицка Каролина 04.01.2012 Науенская волость 

Моисеева Дарина  12.01.2012 Бикерниекская 
волость 

Курсите Арина 17.01.2012 Вецсалиенская 
волость  

Авениньш Алекс 17.01.2012 Салиенская волость  
Мацко Алена 18.01.2012 Медумская волость  
Гаврилов Максим  18.01.2012 Вишкская волость 

Боярун Артур 19.01.2012 Скрудалиенская 
волость  

 

Бал сениоров Калкунской волости 10.02 17.00 Калкунское волостное управление 
Мероприятие «Масленица» 11.02 13.00 Ликсненский дом культуры (ДК) 
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 11.02 16.00 Науенский центр молодежи и 

инициатив 
Масленица 19.02 14.00 Калкунская волость 
Мероприятие «Масленица» 19.02 13.00 Площадка у Шпогской средней 

школы 
Слет фольклорных групп и этнографических 
ансамблей «На заговенье в гости ездил» 

19.02 12.00 Площадка в Вабольской волости 

Концерт коллективов центра «Яуниба» 20.02 13.00 Салиенский ДК 
Фольклоризированное представление 
«Русская масленица» 

22.02 13.00 Салиенский ДК 

Масленица 23.02 14.00 Площадка у Червонкского замка 
Мероприятие «Приходи, масленица» 24.02 13.30 п. Лоцики Науенской волости 
Конкурс «Мисс и Мистер Даугавпилсский 
край» 

24.02 18.00 Салиенский ДК 

Слет танцевальных коллективов 
Даугавпилсского края 

25.02 17.00 Даугавпилсский краевой центр 
культуры 

Масленица 25.02 12.00 Деменский ДК 
Масленица 26.02 12.00 Площадка в Малиновской волости 
Русский традиционный праздник 
«Масленица» 

26.02 12.00 Бикерниекский ДК 
 

Масленица 26.02 12.00 Таборская волость, площадка у 
кафе „Mežvidi” 

Прощание с зимой 26.02 12.00 п. Скрудалиена 
Многосерийный спектакль театральной 
труппы «Trešais variants» «Праздник 
ожидания» (3-я серия – «Подождем Пусси») 

29.02 18.30 Даугавпилсский краевой центр 
культуры 

Афиша с мероприятиями ко Дню св. Валентина доступна на домашней странице 
www.dnd.lv, а также в волостных управлениях. 

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

14.00-18.00 
13.02. Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00; 

14.00-18.00 
20.02. Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00; 

14.00-18.00 
27.02. Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00; 

14.00-18.00 
Арвид Куцинс 
09.02. Даугавпилсская краевая дума 12.00-13.00 
23.02. Даугавпилсская краевая дума 12.00-13.00 
Алена Аннишинец 
06.02. Науенское волостное управление 16.00-18.00 
24.02. Салиенское волостное управление 15.00-17.00 
Янис Белковскис 
06.02. Шпогская средняя школа 15.00-18.00 
20.02. Дубнское волостное управление 15.00-17.00 
Алдис Цимошка 
09.02. Даугавпилсская краевая дума 10.30-13.00 
23.02. Даугавпилсская краевая дума 10.30-13.00 
Виктор Каланс 
06.02. Ницгальское волостное управление 13.00-16.00 
20.02. ул. Селияс, 25, Даугавпилс 13.00-16.00 
27.02. ул. Селияс, 25, Даугавпилс 13.00-16.00 
Эдгар Куцинс 
01.02. ул. Даугавас, д. 34, п. Крауя, 

молодежно-спортивный центр 
15.00-18.00 

15.02. ул. Даугавас, д. 34, п. Крауя, 
молодежно-спортивный центр 

16.00-18.00 

Янина Курсите 
06.02. ул. Селияс, 25, Даугавпилс 9.00-12.00 
22.02. Салиенское волостное управление 10.00-12.00 
 

 

Юрис Ливчанс 
13.02. Науенская волость, Вецстропы 15.00-18.00 
Инара Ондзуле 
06.02. Калупская основная школа 15.00-17.30 
20.02. Калупская основная школа 15.00-17.30 
Василиса Пудовкина 
21.02. Науенская волость, Науене 16.00-18.00 
28.02. Таборская волость 16.00-18.00 
Айварс Расчевскис 
06.02. Калупское волостное управление 15.00-18.00 
20.02. Калупское волостное управление 15.00-18.00 
Антонина Редкова 
06.02. Салиенская средняя школа 14.00-15.00 
13.02. Лауцесская волостное управление 15.00-16.00 
17.02. Бикерниекское волостное 

управление 
15.00-16.00 

20.02. Салиенская средняя школа 13.00-15.00 
Александр Сибирцев 
07.02. Свентская средняя школа 16.00-18.00 
21.02. Свентская средняя школа 16.00-18.00 
Валерий Смаргун 
01.02. Вецсалиенское волостное 

управление 
9.00-11.00 

15.02. Вецсалиенское волостное 
управление 

9.00-12.00 

Мечислав Веверис 
06.02. п.Медуми, ул. Эзеру, 5-1 10.00-12.00 
10.02. г. Даугавпилс, ул. Ригас, д. 2 15.00-16.00 
17.02. г. Даугавпилс, ул. Ригас, д. 2 15.00-16.00 
20.02. п.Медуми, ул. Эзеру, 5-1 10.00-12.00 
Луция Войткевича 
06.02. Скрудалиенская волость, 

Силенская основная школа 
13.00-15.00 

20.02. Скрудалиенская волость, 
Силенская основная школа 

15.00-16.00 

24.02. Салиенская волостное управление 15.00-17.00 


