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На благо нашего города будем работать продуманно и основательно
Уважаемые лиепайчане, в этом выпуске
предлагаем вашему вниманию взгляды
кандидатов в депутаты от Лиепайской
партии на направления развития города и
те задачи, которые нам вместе необходимо
решить. Также предлагаем ознакомиться
с предвыборной программой Лиепайской
партии в рамках выборов самоуправления
1 июня 2013 года.
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ам выпала честь и привилегия работать
на благо Лиепаи и лиепайчан, а не
зависеть от большой партии-матери,
которую стабильность в коалиции заботит
больше, чем то, что на самом деле происходит
в городе, как живет лиепайчанин и каковы его
потребности.
Мы не можем сломаться при первых
же трудностях, мы должны быть готовы
отстаивать интересы лиепайчан, будь то в доме
правительства, Сейме, президентском замке или
коридорах власти Брюсселя.
Чтобы добиться хороших результатов, должна
быть сильная команда, профессиональная и
сплоченная. И у нас такая команда есть!
Четыре года назад мы представили вам,
избиратели, возможно, слишком смелые, ранее
не осуществленные, но очень нужные для Лиепаи
идеи. Мы вызвались организовать в Лиепае
Латвийскую олимпиаду. Это была готовность
взяться за реконструкцию улицы Бривибас
или преобразить улицы Зирню и Ганибу. Это
была решимость обещать, что мы примемся
за строительство новой трамвайной линии,
модернизацию сети уличного освещения или
прокладку многокилометровых велодорожек.
Это было упрямство добиться, чтобы в Лиепае был
свой университет, государственный техникум.
Пока в других городах об этом еще только
говорили, мы рассматривали возможности
модернизации теплоснабжения. Наша цель –
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обеспечить лиепайчанам самое эффективное
теплоснабжение по самым низким в Латвии
тарифам! Шаг за шагом мы движемся к этой
цели. Лиепая занимает первое место в Латвии
по количеству утепленных многоквартирных
домов. Это позволяет не только достичь
экономии энергии, но и уменьшить жителям
расходы на отопление. Это были смелые
замыслы, и тогда многие конкуренты тихо
надеялись, что мы не справимся. Мы справились
благодаря вашему доверию, лиепайчане!
За это время приобретен опыт и знания. Именно
они дали возможность реализовать в Лиепае
преемственную, продуманную и обоснованную
политику. Такой мы хотели бы ее и продолжать!
Подобно тому, как дом начинают строить
с основания, так и мы начали наводить в
городе порядок очень целенаправленно – с
привлечением средств для упорядочения

сообщение, поэтому будем поддерживать
приведение в порядок автомобильных дорог и
железнодорожных путей, развитие паромных
линий, восстановление аэропорта.
Мы возлагаем надежды на развитие новых
отраслей – курортологии и медицинского
туризма. Это даст несколько сотен новых
рабочих мест.
Красивая среда формирует человека,
вырабатывает отношение. Наша задача –
добиться того, чтобы Лиепая в своих переменах
не утратила тот шарм, те отличия и красоту,
которая принадлежит нам столетиями. Пусть
все то новое, что мы зарождаем и создаем,
расширяет и совершенствует возможности
Лиепаи!
Пусть лиепайчанам всех поколений в этом
городе удастся осуществить и создать свои
мечты, цели и дела!

новые
рабочие
места
для лиепайчан и сохранение существующих

Улдис Сескс

правительства, то оно однозначно важно для
лиепайчан.

председатель Лиепайской городской думы

Н

основной инфраструктуры. И сейчас пора
двигаться вперед, привести в порядок улочки
поменьше, тротуары, дворы многоквартирных
домов, детские площадки, парки, скверы.
Это один из приоритетов, если смотреть на
следующие четыре года.
Мы не можем позволить себе разбрасываться
обещаниями и популистскими лозунгами,
потому что от нас ждут конкретных действий, а
не утопических фантазий, и, в первую очередь,
оценивают нашу работу. Именно это мы и учли
в нашей программе.
Новые рабочие места – это еще один
приоритет на следующие четыре года. Нужно
быть достаточно настойчивыми, убедительными
и боевыми, чтобы привлечь новых инвесторов
и не потерять то, что уже было в Лиепае много
лет и чем мы гордимся.
С городом должно быть удобное

а сегодняшний день, работая
в самоуправлении, а также
в Се й м е и л и К а б и н е те
министров, у политика не может
быть задачи больше и важней, чем
способствование экономическому
развитию для создания новых рабочих мест.
Доступные и достойно оплачиваемые
рабочие места – это один из важнейших
факторов, позволяющий семьям лиепайчан
ощущать твердую почву под ногами. Это важно
родителям, чтобы обеспечить своим детям
хорошие возможности образования, и молодежи,
чтобы разглядеть, оценить и смело думать о
возможностях своей карьеры в родном городе.
Наша задача на следующие четыре года весьма
конкретна и ясна – привлекать новых инвесторов
и содействовать развитию существующих
предприятий. Было бы безосновательным
пообещать пять, шесть или десять тысяч новых
рабочих мест в течение предстоящих четырех
лет, однако я могу определенно заявить, что

мы будем продолжать развивать в Лиепае
производство, работать над тем, чтобы рос порт,
чтобы привлечь новых инвесторов и развивалось
все больше новых отраслей, таких, например, как
курортология, которые дали бы лиепайчанам
новые рабочие места.
Не важно видеть в статистических отчетах,
что в порту мы перегружаем в два раза больше
тонн грузов или на предприятиях производим
больше продукции. Важно, что все это создают
люди. Мы сегодня должны не только бороться
за создание новых рабочих мест, но и быть
настойчивыми, чтобы не потерять те, которые уже
существовали много лет. Я говорю о предприятии
"Лиепаяс металургс" и его почти трех тысячах
работников. Четыре года назад самоуправление
и Сейм обязались поддержать и добиться, чтобы
этот завод мог продолжать работу. Точно так же
и сегодня я готов бороться и доказывать, что
Лиепая не может обойтись без этого предприятия
и созданных им рабочих мест. Если спасение
завода не важно для самих акционеров или
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много других условий, создающих совершенно
новые возможности использования улиц.
В многоквартирных домах проживает
Серьезной задачей будущей
более половины жителей нашего города.
работы самоуправления
Поэтому приведение в порядок домов и дворов
я вижу дальнейшую
актуально для большой части лиепайчан. Я
реконструкцию улиц
высоко ценю участие и предприимчивость
города. В предыдущие
лиепайчан в утеплении и приведении в
годы мы взялись за очень объемную работу –
порядок своих домов. И объемные проекты,
реконструкцию и перестройку крупнейших улиц.
и постепенно проводимые улучшения дают
Это намного больше, чем новые улицы. Приведены
экономию затрат на тепло. Самоуправление
в порядок и проложены подземные коммуникации,
участвует в этом процессе определенными
оборудованы тротуары, велодорожки и
обязательствами и конкретными делами,
пешеходные переходы, проведено озеленение.
чтобы теплоснабжение в Лиепае стало еще
Работы еще много – нужно привести в порядок еще
более эффективным и дешевым. Наша цель–
не законченные участки улиц Бривибас и
обеспечить самое эффективное
Ганибу и приступать к реконструкции
теплоснабжение по самым низким
улицы Земниеку, бульвара
в Латвии тарифам! Шаг за шагом
Атмодас, улиц Райня, Улиха и
мы двигались к этой цели,
Мы сегодня должны не
других магистральных улиц.
утеплив также почти все
только бороться за создание
Дождутся своей очереди
здания, принадлежащие
и улочки поменьше,
новых рабочих мест, но и быть самоуправлению. Сегодня
в микрорайонах.
мы уже не являемся
достаточно настойчивыми,
Перестройка улиц означает
городом с самым
убедительными и боевыми,
объемистый проект
в ы с о к и м та р и ф о м н а
благоустройства: удобства
чтобы не потерять те, которые теплоэнергию, как это
для пешеходов, родителей
было еще несколько лет
в Лиепае уже существовали
с колясками, велосипедистов,
назад. Сегодня мы город
много лет.
ж и те л е й с н а ру ш е н и я м и
с самым большим числом
двигательных функций,
утепленных многоквартирных
обеспечение потока общественного
домов.
транспорта и, конечно же, озеленение и
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безопасную,
ухоженную
и красивую Лиепаю

Гунар Ансиньш

Это будет реальное и эффективное решение,
как жителям помочь привести в порядок и
развивать принадлежащие им земельные
заместитель председателя Лиепайской городской думы
участки, благоустроить окрестности домов
и улучшить сре ду. Э та программа
поможет жителям решить проблемы,
которые раньше были связаны
Именно
с возможностями проведения
микрорайоны Лиепаи д о с у га д е те й и м о л о д е ж и ,
автомашин во дворах
находятся сейчас на парковкой
сли охарактеризовать,
ухаживать и совершенствовать
и отсутствием освещения.
пути самых больших
какой я вижу Лиепаю
также Приморский парк,
Все мы достойны жить в
через четыре года,
парк Райниса и парк на улице
чистой Лиепае, однако канал
перемен.
то мог у сказать, что
Вентспилс, создавать цветочные
Военного городка после ухода
определенно вижу Лиепаю
композиции, устанавливать новые
советской армии по-прежнему
красивым и ухоженным городом, в котором
скамейки, привлекательные и понятные
остается одним из самых загрязненных
большой ценностью являются зеленые парки
информационные указатели как для пешеходов,
мест во всей Балтии. Для устранения этого
и яркие цветочные композиции на улицах,
так и для велосипедистов с автоводителями.
проведем очистку канала Военного городка,
благоустроенные дворы, детские площадки
Мы будем активно продолжать оборудование
благоустроим и очистим также Крепостной
и новые туристические объекты, которые
детских площадок, к тому же не только в
канал, оборудовав рядом с ним места отдыха,
высоко оценивают и жители, и гости города. Это
городских парках, но и в микрорайонах.
информационные стенды и превратив его в
город, в котором лиепайчане чувствуют себя в
Именно микрорайоны Лиепаи находятся
активную зону водного туризма и проведения
безопасности, потому что улицы и дворы ночью
сейчас на пути самых больших перемен. Если
свободного времени.
освещены и полиция следит за порядком на
прежде мы работали над упорядочением
улицах города, а не из своих кабинетов. Такой я
магистральных улиц города и осуществлением
Лиепайчане в своем городе хотят
хотел бы видеть Лиепаю и верю, что мы сможем
важнейших проектов развития инфраструктуры,
чувствовать себя в безопасности и
этого добиться!
то сейчас настал черед маленьких улиц в
защищенными. Поэтому в Лиепае,
Мы обязались реконструировать площадь
микрорайонах и внутренних дворов
в первую очередь, необходимо
Яниса Чаксте и сквер напротив дома торговли
многоквартирных домов.
продолжать проект модернизации
"Курземе" на ул. Лиела. Пришла пора заменить
Мы будем способствовать приведению в
освещения, чтобы в ночное время
раскрошившиеся бетонные плиты, сломанные
порядок или сносу ветхих строений и делать
бы л о о бес п еч ен о хорошее освещение
скамейки и вытоптанные клумбы, чтобы на их
Лиепаю более лривлекательной. Жителям
не только улиц, но и внутренних дворов
месте создать ухоженные площадки, которые
для благоустройства дворов будет доступно
и пешеходных переходов. И, во-вторых,
украшали бы город и дали лиепайчанам еще
софинансирование самоуправления в размере
необходимо обеспечить более частые рейды
один повод гордиться своим городом. Мы будем
до 75 процентов от общей стоимости проекта.
полиции по улицам. За последние годы, шаг
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Планируя развитие транспортной
отрасли, важно добиться и улучшить
доступность и досягаемость города.
Этого можно достичь, содействуя
упорядочению автодорог и железной
дороги, развитию паромных линий,
восстановлению аэропорта. Если улицы
города мы шаг за шагом старались привести
в порядок своими силами, то выделения
инвестиций на реконструкцию магистральных
железнодорожных путей и главных автотрасс
Лиепая – Рига и Лиепая – Клайпеда нужно
добиваться от государства. Также мы не отступим
от своего намерения восстановить Лиепайский
аэропорт, так как технический проект развития
уже разработан и сейчас остается только
закончить начатое. Продолжим развивать также
паромное сообщение, чтобы из Лиепайского
порта паромы регулярно курсировали не только
в Германию, но и в направлении Швеции.

за
нашу
главную
ценность
–
лиепайчан, которые здесь живут, работают, обучают своих детей,
создают семьи, одыхают и проводят спокойную старость

Силва Голде

в детских садах и городских микрорайонах и т.д.
Каждый год из бюджета самоуправления на
благоустройство школ и детских садов будем
заместитель председателя Лиепайской городской думы
выделять не менее полумиллиона латов.
Мы должны двигаться вперед,
Лиепая – яркий
поддерживая также рост
качества жизни работников
культурный и
Восстановим
образовательный центр, за образования.
страхование здоровья и будем
которым, как за весенним
оказывать им финансовую
цветком, нужно бережно
ля оказания помощи
о б у ч а ю щ и хс я в ш к о л а х
поддержку к началу учебного
семьям с детьми и
Лиепаи. Будем также
го
д а д л я п р и о б р е те н и я
ухаживать, чтобы он
привлечения новых
развивать ус луги группы
учебных материалов.
расцветал еще роскошней Л и ч н о с т ь и м а с т е р с т в о
людей в Лиепаю мы утвердили
продленного дня для детей
и краше!
особую программу действий,
начальной школы.
учителя нельзя недооценивать
которую и осуществляем, финансово поддерживая
в рос те иск лючите льнос ти и
питание детей из многодетных семей в
Благодаря широким
конкурентоспособности наших детей.
образовательных учреждениях, учредив пособие
возможностям по привлечению
Чтобы молодые семьи пустили корни и
по рождению маленьких лиепайчан, вручая
фондов ЕС до неузнаваемости
остались в Лиепае, важна доступность услуг
денежные призы школьникам за отличную учебу,
и з м е н и л и с ь н а ш и ш ко л ы
детсадов. В последние годы в этой сфере
поддерживая возможности обучения молодых
и д е тс к и е с а д ы , д е тс к и е
сделано много. Открыт новый детский сад
талантов, введя денежные пособия на каждого
образовательные учреждения по интересам.
"Саулесзакис", возведены пристройки к
первоклассника к началу учебного года и др.
Они утеплены, красиво убраны и покрашены,
дошкольным учреждениям "Саулите", "Лиепиня",
Мы должны суметь привлечь в Лиепаю все
тем самым улучшив городской пейзаж. Поэтому
увеличено число мест в христианском детском
больше молодых жителей, которые заполняют
сегодня сэкономленные средства мы можем
саду. Новая пристройка будет и у детсада
школы, дают работу учителям и обслуживающему
вложить в обновление школьных учебных
"Пиенените" в Военном городке. Это дает сотни
персоналу, радуются особому культурному
кабинетов, санузлов, коридоров, спортзалов
новых мест. Поэтому уже в следующем году
предложению Лиепаи и уникальным природным
и др. Мы способствуем привлекательности,
мы сможем предложить места в детских садах
ценностям, а также создают добавочную
качеству и конкурентоспособности наших
всем маленьким лиепайчанам. Уже сейчас в
стоимость для города. Впредь мы намерены
школ. Но и на будущее дел хватает. Все
старших группах очередей больше нет. Наш
обеспечить бесплатные обеды всем учащимся 1-4
правильно начатое нужно последовательно
город единственный в Латвии оказывает услуги
классов, а также решить вопрос с предложением
продолжать. Необходимо создать современные
службы нянь. Лиепайчане одобрительно оценили
общежитий детям из других самоуправлений,
спортплощадки при школах, игровые площадки
возможности бесплатных игровых групп.

Д

ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ
2.

за шагом, мы развили и продолжим развивать
в Лиепае систему видеонаблюдения, которая
позволяет полиции намного эффективней
планировать свою работу и больше времени
отводить поддержанию порядка. Я знаю, что для
лиепайчан важно видеть работу полиции рядом
с ними, у школ, во внутренних кварталах и других
общественных местах. Мы организуем работу
новых велопатрулей, улучшим оснащение и
обеспечение полиции транспортом, чтобы
полицейские могли эффективней планировать
рейды и лиепайчане чувствовали, что при
необходимости блюстители порядка где-то
поблизости и помогут.

ЗДОРОВЬЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРА

Самоуправлению приходилось предлагать и
добиваться в министерствах принятия новых
решений для профессионального и других
сфер образования города. Сегодня мы можем
гордиться Лиепайским государственным
техникумом, в котором мы объединили три
бывших профтехучилища, укрепляя Лиепаю
как образовательный центр национального
з н ач е н и я . Э то д а е т н а м в о з м о ж н о с т ь
проводить серьезную работу по модернизации
профессионального образования, привлекая
в город все больше молодежи из широкой
окрестности. Это историческое событие. И
открытие Лиепайского университета является
значимым событием для развития города
и региона. Самоуправление и впредь будет
поддерживать рост конкурентоспособности и
качества этих образовательных учреждений.
Лиепая является весомым
культурным центром всей Латвии,
с одной лишь ей присущими
традициями, вкусом. Сегодня уже
стала реальной мечта Лиепаи о
концертном зале. Он откроет новые возможности
роста профессиональных и любительских
художественных коллективов. Мы будем
содействовать также восстановлению статуса
государственного для Лиепайского театра за
выдающиеся достижения в национальном
масштабе, а также разработаем систему
мотивации для поддержки достойнейших
работников культуры.

СПОРТ
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целеустремленных
и предприимчивых лиепайчан!

Гунтар Криевиньш

депутат Лиепайской городской думы,
управляющий Лиепайской специальной экономической зоной.

Н

а р я д у
с
возможностями,
представившимися
с привлечением
еврофондов, постепенно
выстраивается структурированная
организация транспорта – улицы, продуманно
организованное транспортное движение,
предотвращающее риск заторов и сокращающее
концентрацию вредных выхлопных газов в
историческом центре.
Состояние дорог и улиц – одно из самым
слабых мест развития нашей страны. В Лиепае
эту ситуацию нужно менять, мы это уже делаем и
будем продолжать! С реконструкцией крупнейших
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улиц пришла пора приступить к реализации
программы перестройки улиц с гравийным
покрытием во всех микрорайонах города.
Pяд наших проектов связан с целенаправленной
работой по убеждению правительства. Для более
полноценного использования транзитного
потенциала важно вместе с Кабинетом министров
договориться об инвестициях в реконструкцию
магистральных железнодорожных путей Латвии,
главных автодорог государственного значения
Лиепая – Рига и Лиепая – Клайпеда.
Будем продолжать на межгосударственном
уровне актуализировать проект по
восстановлению железной дороги Мажейкяй –
Вайнёде, что Лиепайскому порту позволило

депутат Лиепайской городской думы,
директор Лиепайской государственной 1-й гимназии,
доктор педагогических наук,
председатель комиссии по социальным делам городской думы,
член Лиепайской партии с ее основания в 2004 году.

ие п а я и м е ет хо р о ш о
организованную систему
социальнойпомощи,поэтому
считаю, что настало время сделать
следующий шаг – содействовать
возвращению длительных безработных на
рынок труда. Особое внимание будем уделять
тем, кто длительное время получает социальную
помощь. Для уменьшения зависимости от пособий
разработаем систему мотивации людей по
улучшению своего положения.
Сотрудничес тво яв ляетс я одним их
краеугольных камней социальной системы,
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ливневой и бытовой канализации, устройство
водопровода, приведенная в порядок проезжая
часть, велодорожка, новые тротуары, озеленение и
освещение. Продление срока действия Лиепайской
Ч то б ы п р е д п р и н и м а те л ь с к а я
специальной экономической зоны до 2035 года
деятельность развивалась, нужно
открывает новые возможности для развития
вкладывать средства в инфраструктуру.
в ближайшем будущем. Мы зарезервировали
Это как замкнутый круг, в котором все
земельный учас ток для расширения
элементы одинаково важны. Акцент
индустриального парка "Лиепайский бизнесставится на те отрасли, отдача которых
центр" на 31 605 квадратных метров. В течение трех
в виде занятости, доходов городского
ближайших лет нами выдвинута задача–
бюджета и развития достаточно
построить новые производственные
серьезна.
здания и разместить в них не
Состояние
Создание новых рабочих мест
менее трех предприятий. Нужно
дорог и улиц – одно
является моей главной задачей и
неуклонно искать и осваивать
из самых слабых мест дополнительные источники
целью. Проектом реконструкции
улиц Лазаретес и Пулвера
развития нашей страны. финансирования, чтобы успешно
предусмотрено израсходовать
упорядочение
В Лиепае эту ситуацию опродолжать
2,54 млн. латов, из них 85 процентов
с н о в н о й и н ф р а с тру к т у р ы
нужно менять.
сос тавляет финансирование
Лиепайского порта, увеличение
Европейского фонда регионального
мощностей по перегрузке и обработке
развития, 3,75– бюджетные
грузов. Это можно осуществить
средства Латвийского государства, 11,25 – деньги
наряду с реконструкцией волноломов, развитием
Лиепайского самоуправления. Дополнительные
инфраструктуры железнодорожных путей и
плюсы проекта: прокладка коммуникаций, системы
проектом улучшения систем движения судов порта.

лиепайчан,
готовых
сотрудничать и в кризисных жизненных ситуациях

Хелвий Валцис

Л

бы существенно увеличить грузооборот и
способствовало бы росту удельного веса грузов
Украины и Беларуси.

основа того, что человек проявляет свое желание
вернуться на рынок труда. Предложим этим людям,
примерно так же как "столатовикам", возможность
попробовать что-то другое, поменять мышление,
возможно, попасться на глаза потенциальному
работодате лю, учитьс я и с амому се бя
обеспечивать. Мероприятия по сотрудничеству
планируем включить и в обязательные правила
самоуправления. Необходимо поддерживать
мероприятие "Рынок вакансий", который в
апреле этого года впервые собрал вместе многих
безработных и работодателей.
Будем продолжать программу поддержки

семей с детьми и развития услуг семьям,
место для репетиций или концертов. Это
воспитывающим детей с особыми
хорошая преемственность тому, чем
потребностями.
занимается Детско-юношеский центр.
Тысячи друзей из
Новшеством является то, что уже
Молодым людям надо предлагать
сети Facebook не
с этого года мы можем предлагать
возможность общаться в реальной
муниципальные квартиры не
жизни, потому что тысячи друзей
могут заменить
то лько ма лообеспеченным
из сети Facebook не могут заменить
одного настоящего одного настоящего друга.
лиепайчанам, но и молодым семьям
друга.
с детьми, проживающим у родителей
Будем поддерживать и другие
или желающим вернуться домой из-за
мероприятия и инициативы по
рубежа. Планируем продвинуться еще
проведению молодежного досуга,
на один шаг, предлагая отремонтированные
устроим конкурс проектов для молодежных
экономичные сьемное квартиры также молодым
организаций и неформальных групп по интересам,
специалистам.
чтобы выслушать новые идеи и понять, чего
люди хотят. К мероприятиям Дома молодежи
Чтобы сохранить уникальное место
будем привлекать дополнительные финансовые
в самом сердце Старой Лиепаи для
средства из различных финансовых инструментов.
будущих поколений, в здании бывшего
В ближайшее время начнем реновацию
театра "Мурис" уже в июле откроем Дом
Лиепайской государственной гимназии, чем я
молодежи. Вижу его как молодежную
в высшей степени доволен, так как наша школа
лабораторию идей, где можно создавать
особенная. Поэтому считаю, что чрезвычайно важно
новые мультимедийные и интернет-проекты,
сохранить этот выдающийся образец архитектуры
где новым музыкальным группам найдется
югендстиля и для следующих поколений лиепайчан.

лиепайчан
в
красивой,
чистой и зеленой Лиепае!

Вилнис Витковскис

набережной. Здесь будут новая зона для
прогулок, отдыха и культурных событий.
Улицы – это кровообращение города. Ранее
руководитель управления развития
нам
удалось успешно реконструировать
Лиепайской городской думы
главные улицы, сейчас на очереди
"Я связан с Лиепаей, потому что называю этот город
небольшие улочки и переулки.
своим уже 10 лет. Убежден, что это лучшее место для
В самое ближайшее время
Спорт – это
жизни, работы, создания семьи, воспитания детей,
приступим к реконструкции
учебы и отдыха."
хороший отпор
переулков меж ду улицами
каждодневному
Зирню и Ганибу, но это будет
напряжению и усталости, только начало. Реконструкция
л а г о д а р я
конце мая будет завершена
софинансированию
новая трамвайная линия
улиц планируется на бульваре
он укрепляет
ЕС ос ущес твлено
до Эзеркраста. Для удобства
Атмодас, на ул. Гризупес и
здоровье.
много важных проектов.
горожан самоуправлению
участках ул. Калпака, и, к примеру,
Вспоминаем ли мы сейчас,
следовало бы планировать и новые
на ул. Тома.
Самоуправление ежегодно приводит
какой была улица Бривибас до реконструкции?
трамвайные линии.
в порядок отдельные участки улиц с гравийным
Разве кому-то могло прийти в голову, что
Еще несколько лет, и Лиепая по качеству
покрытием. Вскоре займемся асфальтированием
улица Парк а от улицы Земниеку будет
оказания услуг водоснабжения и канализации
этих улиц.
продлена до Нового моста и на этом участке
значительно обойдет многие современные
Лиепая стала городом велосипедистов – общая
будет посажено много деревьев, которые со
европейские города.
протяженность велодорожек приближается к 40
временем образуют целую аллею? Сделано
Реконструкция площади К. Залес и набережной
км. Но на этом останавливаться не следует – на
много, и этого мы добились все вместе –
канала будет одним из проектов по созданию
ул. Гризупес, бульваре Атмодас создадим сеть
Лиепайское самоуправление, лиепайские
одного из самых красивых и зеленых мест Лиепаи.
велодорожек общей длиной почти 200 км.
проектировщики и строители. А также жители,
Создание музея мореходс тва с танет
Для Лиепаи в настоящее время особо важен
участвовавшие в обсуждении проектов. В
п р одо л же н и е м р е ко н с тру к ц и и Ста р о й
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БЕЗОПАСНОСТЬ

СРЕДА, БЛАГОУСТРОЙСТВО

рост числа рабочих мест и жителей.
Поэтому предприимчивость
лиепайчан в учреждении новых
п р е д п р и я ти й в с в о е м го р од е
достойна похвалы и поддержки.
Одним из существенных
инструментов поддержки является Курземский
б и з н е с - и н к у б а то р . В то р о е – с о з д а н и е
подходящей среды и инфраструктуры. Для этого
сейчас ведется реконструкция улиц Пулвера и
Лазаретес. Новой и перспективной отраслью
является курортология. Ну жно создать
условия для использования ценной подземной
минеральной воды для предпринимательства
в этой сфере.
Лиепая должна быть активным местом
проведения различных культурных, спортивных
и развлекательных мероприятий. Поэтому
политика самоуправления должна быть
направлена не только на поддержку самих
мероприятий, но и на создание инфраструктуры
спорта и культуры.

ТУРИЗМ

ЭКОНОМИКА
3.
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смелые
предприятия,
крепкие семьи, за развитие производства, порта и туризма

Улдис Хмиелевскис

Именно производственные предприятия
и порт предоставляют сегодня больше
всего рабочих мест, и, что существенно, это
предприниматель, председатель правления ООО "Вега-1",
экспортирующие отрасли, а не направленные на
организатор скоростного фестиваля ралли "Курземе"
местное потребление. Нужно поддерживать
и стимулировать уже существующих
местных предпринимателей, чтобы
Люди едут
они становились сильнее и на
смотреть на
внутреннем, и на экспортном
места и людей,
рынке. Необходимо продолжать
которые успешны
иепая – красивый
парки и новые заводы. Именно
углубление порта, увеличить
город, и его таким
благодаря с тремительному
производительность железной
и которым есть
делают не только
развитию производства и транзита
дороги, подвести мощные
чем гордиться. электролинии
люди, но и музей, театр,
Лиепая построена такой, какой мы ее
к тем потенциальным
гимназия и многие другие
видим сегодня.
индустриальным районам Лиепаи, где
изящные здания. Я часто размышляю о том, как
их сейчас не хватает. Много сил и энергии
город рос и развивался сто и двести лет тому назад.
Э ти основные экономические
предстоит вложить в образование, так как для
О том, что были отважные лиепайчане, которые
принципы не изменились и сегодня.
роста и развития нужны квалифицированные,
осмеливались строить заводы, производить, рыли
Мы тоже должны работать так, чтобы
знающие и творческие специалисты.
порт, грузили произведенную продукцию на суда
через сто и двести лет наши внуки
Необходимо создать удобные возможности
и возили торговать за границу. А заработанные
могли с гордостью оглядываться на
для работы в Лиепае. Это и скоростной интернет,
деньги вкладывали в свой город, его здания,
историю и труды своих предков.
и международный аэропорт со стыковочными
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И впредь денежными призами будут
заслуженно поощряться педагоги за
отличную подготовку воспитанников
председатель Лиепайского городского совета Латвийского
Мечты
к учебным олимпиадам и научным
профсоюза работников образования и науки
нужно
чтениям.
"Отец меня научил всегда доводить начатое до конца и поэтому,
Отрадно, что в планах на будущее
воплощать!
немыслимо, я стала киномехаником. Получила квалификацию
намечено
строительство нового
учителя латышского языка и литературы, много лет работала
спортзала
в
центре
города, это поможет
учителем, сейчас борюсь за интересы работников образования".
решить вопрос качества школьных
спортивных занятий. Обещание увеличить
не повезло, что работаю в ученой
Я довольна, что Лиепайская
финансовую поддержку для организации детскосреде, где постоянно есть возможность
партия в своей программе
юношеских спортивных мероприятий откроет
учиться. Моя работа связана с защитой
предусмотрела восстановить
лиепайчанам возможности мериться силами и на
интересов работников образования Лиепаи
страхование здоровья
местном, и на государственном уровне.
на уровне государства и самоуправления. Я
работников образования. Это
никогда не боялась встать перед министрами,
важно, потому что знаю о достатке наших
Во время кризиса педагоги
потребовать у нашей думы поддержки для
работников и о том, сколько стоит лечение.
пережили одно из самых больших
образования, принять вызов огромных
Мы получили предложение материально
сокращений зарплат, которое
волн. Не буду отрицать, что статус депутата
помочь педагогам к началу нового учебного
до сих пор не возмещено. Мы
самоуправления дает мне преимущества в
года, потому что учитель сам покупает
ожидаем, что гос ударс тво,
решении наболевших проблем образования:
учебные пособия, бумагу, книги. Возможно,
объявившее об успешном преодолении кризиса,
я точно знаю, когда и как реагировать. И
сначала сумма, которую сможет выделить
докажет это и восстановит прежние выплаты.
ясно осознаю, что самоуправление в каждой
самоуправление, будет не такой большой, но
Самоуправление платит зарплаты работникам
ситуации может или не может сделать.
главное, что нас услышали.
дошкольных образовательных учреждений

М

мы

Се йч а с го с уд а р с тв о п л атит
тренерам только 70 процентов от
установленной минимальной оплаты
труда за одну ставку, остальное
покрывает самоуправление.
Министр образования обещал,
что уже в этом году государство будет полностью
оплачивать работ у тренеров. Ес ли это
действительно осуществится, то исполнится
мечта об усовершенствовании критериев оценки
работы тренеров (вознаграждение за качество)
в спортивных образовательных программах и
существенной поддержке лучших специалистов, а
также о пересмотре размера родительской платы
за спортивные занятия их детей.

сферы поддержки. У нас много хороших
проектов, но мы их не можем осуществить без
стартовых средств или софинансирования.
Следовало бы также запланировать
в о з м о ж н о с т ь о п л а т ы д о п о л н и те л ь н ы х
специалистов по консультированию НГО в
подготовке проектов и привлечении средств.

председатель правления Лиепайского общества слепых,
эксперт по доступности среды,
член Международного объединения христианских
предпринимателей и профессионалов "Гедеоны".

юдям с инвалидностью
спортивные занятия
очень важны. У нас есть
опыт по организации различных
спортивных мероприятий
и акций. Если в Лиепае живет
приблизительно 3000 человек с инвалидностью,
то они должны иметь возможность где-то
заниматься спортом, если хотят этого.
В помещениях общества слепых
необходимо реновировать и благоустроить
спортзал, приспособить его для инвалидов и
пенсионеров в соответствии с принципами
универсального дизайна. Нужно увеличить
финансовую поддержку тех спортивных
организаций, которые предлагают спортивные
услуги также людям с инвалидностью.

С Латвийским спортивным союзом незрячих
мы говорили о том, что было бы полезно
развивать паралимпийские виды спорта.
Сейчас актуальны и востребованы поездки на
велосипедах-тандемах. В будущем планируется
включить в паралимпийские игры настольный
теннис для незрячих.
Лиепайская городская
дума должна разработать
конкретное видение, как
помочь негосударственным
организациям привлечь
европейские деньги. Необходимо повысить
финансирование ближайших лет для конкурса
проектов НГО, который ежегодно объявляется
самоуправлением, определяя приоритетные

ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ
4.

и обязалось повысить их педагогам детских
садов, а также обслуживающему персоналу
всех учебных заведений. Я сделаю все, чтобы
этот пункт программы партии был выполнен по
возможности скорее. Постепенное повышение
зарплаты предусмотрено также полицейским
самоуправления, работникам социальной
сферы, спорта и культуры.

лиепайчан,
ценящих
свободу
действий и возможностей!

Марис Цейрулис

Л

Нужно продолжать
создание приятной среды
для работы, включающей
велодорожки, парки,
детские площадки, дворы,
и наполнять ее содержанием – интересными
культурными, художественными и спортивными
мероприятиями. Поскольку то, что нравится
нам самим и притягивает молодые семьи,
понравится и туристам. Люди едут смотреть на
места и людей, которые успешны и которым есть
чем гордиться.
Чем больше и мудрей мы будем работать,
тем сильней будут становиться предприятия
Лиепаи и тем крепче и уверенней в будущем
будет каждая прилежная лиепайская семья.
Таким был рецепт развития Лиепаи более ста лет
назад, и такой мы должны продолжать сегодня.

настоящих
лиепайчан
–
патриотичных, критичных, требовательных и улыбающихся!

Ирена Општейне

ЗА

рейсами в крупнейшие аэропорты Европы
для налаживания деловых контактов – все это
должно быть сделано уже до 2014 года.

ЗДОРОВЬЕ

мы можем предоставить ночлег. Человек
участвует в социальной реабилитации, это
дает ему возможность освоить новые умения
и навыки, чтобы меньше зависеть от семьи и
поддерживающих его лиц.
В Лиепае кроме центра нашего общества есть
несколько других дневных центров, которые
обязательно следовало бы поддерживать
В городе много
софинансированием самоуправления и
сделано для
увеличить его размер.
улучшения
Непременнонужносодействовать
То, что многие
доступности
занятости
инвалидов.
знают, что такое
с р е д ы ,
Лиепайское общество
универсальный дизайн слепых работает также над
однако работы по-прежнему
и его принципы, еще
много. В микрорайонах
инициативами по изменению
следовало бы больше развивать
законодательства, проводится
не означает, что они
дневные центры для инвалидов.
исс ледование посредс твом
готовы их
Нужно поддерживать уже
опроса работодателей о том,
соблюдать.
существующие дневные центры и
какая поддержка (налоги, зарплата,
предлагаемые ими услуги. В дневном
субсидированные рабочие места) им
центре в помещениях Лиепайского общества
нужна от государства и самоуправления, чтобы
слепых в 20 кабинетах можно получить
у них была мотивация принимать на работу людей
социальную реабилитацию, переквалификацию,
с инвалидностью.
освоить новые умения, например, в обработке
Наша задача – разработать план доступности
кожи, фильцевании, плетении, макраме,
городской среды согласно принципам
кустарных промыслах и др. Если человек живет
универсального дизайна, какие имеются у многих
в Военном городке или за пределами Лиепаи,
городов Европы.

ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРА
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важные
для
детей
и молодежи вопросы, поддержку негосударственных

организаций, благоприятную для семей с детьми Лиепаю

Вилис Бруверис
проектный консультант, член и активист
негосударственных организаций,
член совета общества "Партнерство Лиепайского района",
член комиссии по делам молодежи Лиепайской городской думы,
член совета Лиепайского евангелическо-лютеранского
прихода св. Анны.

Д

е л а я н а ш го р од б о л е е
симпатичным, активным,
богатым и лучшим, в первую
очередь думаем о лиепайских детях
и молодежи. И не о том будущем,
когда они стану т продолжать
начатое нами, а о дне сегодняшнем. Поэтому
должны быть предложены конкретные решения
актуальных для детей и молодежи вопросов.
Это открытие Дома молодежи, содействие
летней занятости молодых людей, поддержка
молодежных негосударственных организаций

мы

ЗА

и школьных учебных фирм, создание
молодежного волонтерского движения,
активное привлечение молодежи к дискуссиям
и общественным обсуждениям.
В сотрудничестве с негосударственными
организаци ями (НГО) у нас еще много
неисчерпанных возможностей. Совместно с
НГО мы можем сделать работу самоуправления
с детьми и молодежью еще более эффективной
и полноценной.
Благодаря активности НГО в городе
начинает формироваться современная отрасль

декан факультета естественных и социальных наук
Лиепайского университета,
член Латвийского совета по науке и образованию в
сфере среды, доктор биологических наук.

М

ежду Лиепайским
самоуправлением
и Лиепайским
университетом заключен договор
о сотрудничестве, которым
предусмотрены награждение Призом года в
науке, поддержка привлечения иностранных
лекторов, обеспечение преподавательского
состава жилплощадью, но надо думать, как это
сотрудничество развивать дальше.
На мой взгляд, направлений может быть три.
Во-первых, привлечение и поддержка новых
специалистов, особенно имеющих докторскую
степень. Второе направление – сотрудничество
в и с с л е д о в а н и я х и к о н с у л ьт и р о в а н и е
самоуправления по тем вопросам, в которых
университет имеет определенный опыт и
способности. Это вопросы планирования и
среды, педагогика, услуги туризма. Третье
направление предполагает создание

мы

дружественного для студентов города.
Предприятия и учреждения самоуправления
уже обеспечивают студентов местами практики,
студенты участвуют в процессах планирования,
организации культ урных мероприятий,
предоставляют услуги гидов. Это способствует
качественному процессу обучения, молодые
люди приобретают первые профессиональные
навыки, они ценят эту возможность и поэтому
выбирают темы бакалаврских исследований,
связанные с самоуправлением.
Однако есть и другие возможности, как
сделать город более дружественным по
отношению к студентам и молодежи. Например,
предоставить студентам скидки на проездные
билеты в общественном транспорте и занятия
спортом. Следовало бы также вернуться к
вопросу о думских стипендиях студентам,
осваивающим приоритетные для города
специальности.

историк - энтузиаст

гимне города есть слова о том, что корни
ветер не вырвет… Но перед этим слова
песни повествуют о том, что в городе
усердно трудятся и занимаются делом телефонист,
лодочник... даже ворона крепко сидит на ветке.
Корни – это наши предки, это наша история и
культура. Сохраняя собиравшееся столетиями
культурно-историческое наследие, легенды и
традиции, мы заботимся о своем будущем.

Я всегда призываю своих студентов
и хотим стать еще зеленее! Сейчас эти моменты
пользоваться книгами. Университет
вроде бы отмечены в некоторых документах,
обладает своей хорошей,
но отдельно все-таки не определено, что,
современной библиотекой, но одна
например, при проведении строительных работ
библиотека не может обеспечить
или благоустройства дворов нужно тщательно
все потребности, поскольку программы
оценить возможность сохранения имеющихся
обучения очень разные. Поэтому важную
деревьев, каждое из которых представляет
роль играет Центральная научная
большую ценность.
библиотека, ее запасники, ресурсы.
Заботясь о насаждениях, будем
Следовало бы
Но студентов не привлекает
стараться разнообразить их виды.
вернуться к вопросу о В уличных насаждениях деревья
среда городской библиотеки,
хотя в ее фондах хранятся
думских стипендиях должны быть расположены
большие ценности, полезные
так, чтобы за ними было легко
студентам, осваивающим ухаживать,
для учебы. Поэтому мы будем
опиливать, они не
нужные городу
радеть о расширении помещений
должны мешать коммуникациям,
городской библиотеки, улучшении
а для скверов и дворов советую
специальности.
ее материально-технической базы,
выбирать более разнообразный
пополнении запасов. Доступность
посадочный материал.
запасов ЦНБ каждому и качество, сотрудничество
Еще одной заботой самоуправления
с университетской библиотекой – это путь
является чистота воздуха. Деревья это одно из
укрепления интеллектуального потенциала
решений, однако аспекты среды тоже должны
Лиепаи.
учитываться, думая о развитии предприятий и
производства. Предпринимателю будет нелегко
У нас есть все предпосылки
соблюдать новые требования в отношении
для того, чтобы Лиепая
обеспечения низкой эмиссии углекислого газа и
стала зеленой столицей
одновременно развиваться, быть эффективным.
Латвии, имеющей значение
Поэтому в ближайшем будущем Лиепае придется
в контексте всей Европы.
оценить, какие доступные Латвии инструменты
Это следовало бы зафиксировать в документах
поддержки нужны предприятиям, чтобы в целом
по планированию и политике города: мы зеленые
уровень загрязненности все же сократился.

молодежь в жизнь города, формируя

чувство принадлежности, с
Сохраняя
целью популяризации военнособиравшееся
воспитания
столетиями культурно- патриотического
поддержим обучение яунсаргов
историческое наследие, как структурную единицу Центра
по интересам школьников.
легенды и традиции,
Создадим два центра поддержки
мы заботимся о своем яунсаргов в северной и южной
будущем.
части города.

Будущее в развитии нашего
го р од а, буду щее в н аши х
детях и молодежи. Нельзя судить
о проблемах молодежи, не зная их
желаний, поэтому будем создавать
с п е ц и а л ь н ы е п л а тф о р м ы д л я
дискуссий, например "Кофе с политиками", чтобы
понять пожелания молодежи и привлекать их к
принятию решений. Будем вовлекать детей и

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И БЛАГОСОСТОЯНИЕ
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Наша жизнь и благополучие
Позитивное отношение
напрямую связаны с возможностью
к жизни, активность и
найти свое место, увлечение и
чувство принадлежности к
занятие согласно призванию и
своему городу прекрасно
способностям. Это дает нам чувство
развивает совместный труд.
комфорта и принадлежности. Принадлежности
Упорядоченная среда означает более красивую,
к своему городу! Поэтому считаю важным
безопасную и теплую Лиепаю. Изменения улиц
развитие и популяризацию волонтерского
Лиепаи, городских парков, скверов и
движения, разработку программы
площадей, фасадов многоквартирных
Волонтерская домов и внутренних дворов являются
развития молодежного волонтерского
движения. Такая программа включает
работа поможет подтверждением любви и труда
в себя неформальные обучающие,
лиепайчан на благо своего города.
молодым людям
информативные мероприятия и
создавать
для молодежи, и для работников
свое CV.
образовательных, культурных и
спортивных учреждений. Волонтерская

лиепайчан,
которые держатся за свои корни

Юрис Ракис

В

работа позволит молодым людям создавать
свое CV еще до начала оплачиваемой трудовой
деятельности, даст представление о долге и
ответственности, мотивацию выбора сферы
образования и будущей профессии.

лиепайчан
студентов
в дружественном для молодежи городе

Мара Зелтиня

ЗА

творческой индустрии, которая предлагает
новые рабочие места. Самоуправление должно
укреплять сотрудничество с НГО, одновременно
предоставляя каждому жителю возможность
участвовать в интересных ему мероприятиях НГО.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Особо будем приглашать
к общению молодежь на различных
общественных обсуждениях, без которых
невозможно формирование городской
среды. Способствуя физической активности
м о л о д е ж и , у в е л ич и м ф и н а н с и р о в а н и е
летних лагерей, оборудуем и приведем
в надлежащий вид игровые площадки в
микрорайонах.

СРЕДА, БЛАГОУСТРОЙСТВО

История и культура составляют
основу наших корней, поэтому
будем заботиться о сохранении
и дос т упнос ти к ульт урного
наследия. Будем поддерживать
жизнеспособность имени Лиепаи как города
фестивалей, концертов и культуры. Будем
гордиться и по этой причине поддерживать
реставрацию органа Лиепайского собора св.
Троицы и популяризацию органа в мире. Культуру
оживляет язык, поэтому будем поддерживать
мероприятия писателей и художников Лиепаи,
содейс твуя созданию х удожес твенного
общества. Сделаем нашу Лиепаю красивой, для
этого будем следить за сохранением культурноисторической застройки.Осуществим давнюю
мечту лиепайчан – создадим музей мореходства,
непременно в едином комплексе с настоящим
кораблем "Намейс".

ТУРИЗМ

ЭКОНОМИКА
5.
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созидательных,
активных и внимательных лиепайчан!

Петерис Криевиньш

предприниматель.
"Уже 10 лет лиепайчанин, чем очень горжусь.
В 2008 году стал самозанятым лицом и начал свой путь предпринимателя.
В 2008 году создал три местных интернет-ресурса: liepajasblogs.lv,
liepajasdarbs.lv, liepajaskarte.lv.
В 2012 учредил свое предприятие по оказанию серверских услуг."

Г

оржусь тем, что живу здесь, и хочу, чтобы мои
дети росли в городе, где могли бы написать
свою счастливую историю. Мы все достойны
жить в светлой и безопасной Лиепае.
Самоуправление может оборудовать
для наших детей освещенные игровые
площадки, для наших родителей
– продуманно расположенные
пешеходные переходы, для всех
нас – светлые дворы. Важно,
чтобы полицейские самоуправления стали
помощниками, а не карателями, чтобы мы

мы
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чувствовали заботу о нашей безопасности.
Современные технологии предлагают
эффективные меры по искоренению
криминогенной ситуации в городе. Продолжив
ус та н о в к у с и с те м в и де о н а б л юде н и я в
микрорайонах, парках, на пляже, мы сможем быть
уверены, что полиция самоуправления сможет
лучше контролировать обстановку в Лиепае.
Мы все вместе можем добиться того, что живем в
городе без наркотиков и одурманивающих веществ.
Мы только не должны быть равнодушными, если
видим, что соседский мальчуган в подъезде курит
косяк, не должны отворачиваться при встрече с

удрученным проблемами знакомым или коллегой,
который ищет выход в бутылке с алкоголем.
Если каждый из нас будет чувствовать
ответственность за то, что происходит рядом
с нами, если будем готовы участвовать и
сотрудничать, то, я верю, мы будем жить в
спокойной и приятной Лиепае.

Каж дый новый объек т
культуры, активного отдыха,
каждое продуманное и
качественное мероприятие
привлечет в наш город
Мы должны заботиться
туристов и бизнесменов. Я готов помочь своими
о развитии новых,
знаниями и опытом в популяризации Лиепаи,
качес твенных мес т
используя возможности новых технологий.
спорта и ак тивного
Лиепая созидательный город, над которым
отдыха для лиепайчан
витает много хороших идей. Все вместе,
и гостей города. Мы создадим уникальную
независимо от возраста, национальности
возможность для всех полезно проводить
или партийной принадлежности, будем
досуг на территории города, оживив
искать возможности реализации
территорию Беберлини. Создадим
этих идей, какими бы нереальными
Будем искать
парк вейкборда, площадки для
они поначалу не казались. Если
пляжного волейбола и футбола,
каждый на хорошее дело потратит
то, что нас
д е тс к у ю п л о щ а д к у, т р о п ы
хотя бы небольшую часть своей
объединяет!
п р и к л юч е н и й и п р е п ятс тв и й ,
энергии, знаний и труда, то это
различные водные аттракционы и
огромная сила! Будем искать то, что
зимнюю лыжную трассу. Шаг за шагом,
нас объединяет!

духовно
и
физически
развитых, ответственных лиепайчан!

Aртис Лагздиньш

За спросом должно следовать предложение, и в
нашей программе действий оно есть.
Обещание построить новый спортивный
руководитель Лиепайского городского управления спорта.
манеж
– это вызов, достойный внимания.
Тренер чемпионов Европы и мира Лауриса Фрейбергса,
Теннис со своей 100-летней историей заслужил
Матиса Бургиса и Паула Ионаса. Работаю над тем, чтобы
новые корты и реновацию старых, чтобы мог
были еще такие чемпионы.
развиваться в Лиепае еще 100 лет.
М н о г и е л и е п а йч а н е с е йч а с
беспокоятся о том, что будет с видами
Жить в
спорта, которые поддерживает
рутине –
рограмма действий Лиепайской партии
Спорт зиж дется на трех
предприятие "Лиепаяс металургс".
в целом представляет собой большой
с о с та в л я ю щ и х : э то т р е н е р ы ,
мало радости! Мы готовы рассмотреть возможность
вызов. Надо смело двигаться ему
воспитанники и спортивные базы.
перенятия реализуемых "Лиепаяс
навстречу, потому что жить в рутине – мало
Примерно 3000 детей и юношей,
металургс" детско-юношеских спортивных
радости!
то есть более 30 процентов, участвуют
программ под крыло самоуправления.
в спортивных мероприятиях. Мы должны
Со с л е д у ю щ е го у ч е б н о го го д а в с е
В спортивной отрасли важно
обеспечить возрастающую поддержку, чтобы
второклассники всех школ Лиепаи будут охвачены
удержать ту динамику развития,
это число росло.
обязательной, оплаченной самоуправлением,
которая достигнута за последние
Нам понадобятся новые тренеры,
программой по обучению плаванию. Это
годы. Команда Лиепаи в прошлом
нынешними силами мы не можем повысить
означает, что все дети по завершении программы
году на Латвийской 3-й олимпиаде
эффективность. Динамика должна быть и в
смогут проплыть 25-метровку.
заняла 2-е место, сразу за Ригой.
работе тренеров, их просвещении, освоении
Три лиепайских спортсмена поехали на
новых методов. Это значит, что необходимо
Лиепайским водоемам к лицу
Олимпийские игры в Лондон. Это доказывает
разработать новую программу поддержки по
парусные мероприятия.
наш рост и способности, подтверж дает
привлечению специалистов, подобно тому, как
Уже несколько лет имеется
целенаправленное развитие олимпийских
это происходит в медицинской отрасли.
желание создать яхт-клуб.
видов спорта и то, что финансирование
Лиепайчане активные приверженцы спорта, и
Мы обязались найти для
окупило себя!
они требуют все больше массовых мероприятий.
него место и искать возможности по привлечению
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предприниматель,
фотограф ООО "EdgarsFoto.lv",
один из основателей Лиепайской партии в 2004 году

выступаю за творческое развитие
культуры, среды, благоустройства и
туристической отрасли.
Где бы я ни жил, куда бы ни отправился,
меня интересуют отличия. Это заблуждение
думать, что культурные традиции формирует
только экспонирование исторических событий в
музеях. Культура – это свобода мнений и выбора.
Для меня важно, чтобы повседневная жизнь
каждого из нас и всех вместе являлась частью
культуры. И индустриальная среда, и традиции
могут быть культурой и хорошей основой для

развития туризма! Туристическую отрасль
невозможно будет развить и сделать доходной,
если мы ее будем выстраивать для гостей города,
а не для себя.
Как сделать Лиепаю
привлекательной и
многоцветной? Нужно
непременно продолжать
создание малых
архитектурных форм и цветочных композиций.
Лучший способ, как это сделать, в укреплении

ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ
6.

еврофондов для его реализации.
В национальном плане развития большой
акцент поставлен на поддержку народного
спорта, следовательно, можно будет привлечь
деньги ЕС д л я да льнейшей прок ладки
велодорожек, создания троп здоровья,
оборудования спортивных площадок. Мы
готовы взять и освоить эти деньги.
Дума поддерживает инициативу
общес тв по обхозяйс твованию
домов, оказывая софинансирование
оборудованию детских и спортивных
площадок во внутренних дворах
домов. Эта сумма должна быть
увеличена. На сколько – это определит интерес
и спрос жителей.
В последние годы мы много учились,
когда брали на себя организацию спортивных
соревнований международного уровня в
разных видах спорта. Мы доказали, что умеем
и можем проводить их на самом высоком
уровне, поэтому я убежден, что и впредь
экономика города может рассчитывать на
наш вклад.
Я – за любящих свой город лиепайчан,
готовых на его благо стараться и тоже быть
ответственными за проделанное.

творческих,
свободных
в своем мнении и выборе лиепайчан!

Эдгар Похевич

Я

но мы это выполним. Верю, что лиепайчане нас
поддержат.

ЗДОРОВЬЕ

роли традиционных художественных пленэров
в культурных проектах. Так мы создадим в
Лиепае уникальную и творческую среду:
скамейки, цветочные скульптуры, объекты
среды, сады, парки, даже улицы и тихие дворы
жилых районов. Откроемся навстречу мнению
и творческому потенциалу художников.

Н ет с м ы с л а о б о в се м это м
говорить, размышлять, ломать
го л о ву, к о н с у л ьт и р о в а т ь с я
и стараться осуществить,
ес ли в это не будет верить
молодое поколение лиепайчан. Поэтому
будем содействовать развитию учебных фирм
школьников и росту обучающего бизнеса. К этим
Задачи т урис тической
идеям наверняка будет полезно прислушаться!
отрасли ясны. Необходимо
Предпринимательская отрасль обрела
выделить преимущества
новые формы и возможности. Именно поэтому
и возможности Лиепаи по
нужно создать основу для развития творческой
организации бизнесиндустрии, исследовать и оценить потенциал
туризма и конференц-туризма. Для
Лиепаи. Как? Будем поддерживать
этого, разумеется, нужно создать
плодотворное сотрудничес тво
Культура –
соответствующее предложение и
учреждений культуры города и
это свобода
поддержку в проведении различных
предпринимателей по созданию
связанных с бизнесом мероприятий,
новых продук тов творческой
мнений и
конференций, форумов, семинаров и
индустрии.
Несомненно, в широких
выбора.
других действий. Уже проверено, что
возможностях европейских фондов
такие мероприятия создают лучший в мире
надо искать средства для поддержки
городской маркетинг. Так будет и в Лиепае!
творческой индустрии.

ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРА

СПОРТ
3 мaя 2013 года
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здоровую
и
счастливую
старость лиепайчан

Астрида Вердиня

Н

председатель правления Лиепайского общества пенсионеров,
активная пенсионерка, собирает сениоров
в дневном центре пенсионеров на ул. Клайпедас,
сама активно занимается спортом, делает гимнастику,
ходит с палками, поет и вдохновляет других,
трудовую жизнь провела на предприятии "Лиепаяс папирс",
была начальником цеха.

ас, сениоров, больше
всего заботит собственное
здоровье и физическая
активность, поэтому мы и впредь
будем принимать активное участие
в ежегодных днях здоровья, информировать
жителей города о профилактике болезней и
здоровом образе жизни в любом возрасте.
Планируем при поддержке самоуправления
расширять деятельность дневного центра
пенсионеров, так как наше число и активность
за семь лет заметно выросли. Два раза в
неделю занимаемся гимнастикой, к нам
приходят лекторы и врачи, которые учат
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нас жить здоровыми, актеры, музыканты,
художники, которые привносят радость в нашу
повседневность, и другие гости. На каждое
мероприятие собирается более 50 человек.
Мы активно используем также находящийся
рядом пляж и велодорожку, которые идеально
подходят для ходьбы с палками, походов,
прогулок.
Наша спевка пенсионеров на Лиго и Рождество
славится на всю Латвию. Будем и впредь
поддерживать создание новых дневных центров
для пенсионеров, так как считаю, что именно
сениоры являются наиболее активной частью
жителей Лиепаи.

Будем поощрять инициативы
ездить бесплатно или с конкретной скидкой,
сениоров, оказывая поддержку
чтобы месячными проездными билетами
общественной деятельности и
можно было пользоваться и вечером для
участию в проектах пожизненного
посещения театра или концерта.
образования. О том, что
Считаю, что необходимо расширять льготы
пенсионеры еще обладают большой силой,
платы за проезд в городе и для многодетных
свидетельствовала хотя бы огромная активность
семей, инвалидов 3-й группы, школьников
в городе при сборе подписей за индексацию
и студентов. Зачастую нам, пенсионерам,
пенсий – 4000 голосов! Мы также ходили по
приходится помогать также своим детям и
соседям, и чувствовалось, что мы действительно
внукам, которым живется нелегко, воспитывая
сплочены. Люди еще не утратили надежду,
малышей и получая только минимальную
поэтому я стараюсь помочь.
зарплату.
Чтобы облегчить пенсионерам
остаток жизни, продолжим
выступать за льготы пенсионерам
Продолжим
в общественном транспорте, с
выступать за
каждым годом поднимая планку.
льготы
пенсионерам
С этого года она составляет
в общественном
180 латов и охватывает уже
56 процентов пенсионеров
транспорте, с каждым
города, которые могут ездить
годом поднимая
со скидкой 50 процентов. Хотим
планку.
добиться, чтобы все пенсионеры,
достигшие 80 лет и старше, могли

новую
тягу
к
культурным
традициям лиепайчан

Валдис Скуиньш

в Лиепаю на круизных судах будут прибывать
зрители и слушатели со всей Европы, потому что
расстояние в наши дни уже не помеха. Наконец-то
депутат Лиепайской городской думы,
сможет реализоваться наша идея о проведении в
руководитель проектов культуры
Лиепае Международного фестиваля звезд музыки!
Лиепайского городского управления культуры,
В этом десятилетии Лиепае необходимо
с 1975 до 1991 года – руководитель вокально-инструментально
вернуть
и ее символ– фестиваль
ансамбля "Кредо",
" Л и е п а я с д з и н т а р с ". С р е д и
в молодости также повар ресторана "Юра",
Лиепайский
музыкантов, экс-лиепайчан,
рабочий ДОК "Балтия".
стиль был,
существует неписанное соглашение:
иепая была, есть и будет
при поддержке самоуправления
сначала концертный сад "Пут,
есть и
го р о д о м ф е с т и в а л е й ,
создадим профессиональное
веини!", а потом "Лиепаяс дзинтарс",
будет!
концертов и культуры,
объединение продюсеров, которое
на продюсирование которого уже
городом со своим стилем! Наша
будет обеспечивать их постоянную
образовалась небольшая очередь.
задача сохранить все это, придав
работу. Организация развлекательных,
Л и е п а я буд е т п р е те н д о в ать н а
новое дыхание нашим богатым традициями
культурных, рекреационных и спортивных
проведение мероприятий государственного и
мероприятиям.
мероприятий является одним из активных
международного значения, так как нам есть что
Проект к концертного залa "Большой янтарь"
способов привлечения к Лиепае гостей. Поэтому
предложить и мы себя уже показали в организации
зашел так далеко, что обратного пути у нас нет,
проведение таких мероприятий мы будем
спортивных мероприятий международного
поэтому сделаем все, чтобы он был построен.
целенаправленно поддерживать.
масштаба.
У концертного зала и воссоздающейся
Я убежден, что вместе с новым концертным
Будем усовершенствовать, осваивать и
концертной эстрады "Пут, веини!" будет
залом и эстрадой "Пут, веини!" мы осуществим свои
улучшать инфраструктуру в нашем творческом
совершенно новая сила притяжения, поэтому
самые смелые, давно вынашиваемые мечты–
квартале – центре на ул. Бариню новой музейной

Л
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У нас много талантливых
композиторов, поэтому молодежь
должна лучше знать их песни, их
имена. Детским песням и танцам
в Лиепае 1 июня каждого года –
быть! Этот праздник поднимает
самооценку молодых людей, позволяет спеть и
станцевать наши лиепайские "иконы".
Убежден, что лиепайчанин всегда остается
лиепайчанином в любом месте, на любом конце
света, это я назвал бы лиепайским стилем. У нас
так много открытых дверей, ворота распахнуты,
остается только их заполнить. И я верю, что у
нас получится!

крепкого
и
трудоспособного
лиепайчанина и счастливого сениора!

Эдвин Стрикс

и лучше. Мы готовы к развитию курортологии
и медицинского т уризма, предлагая
конкурентоспособные медицинские услуги в
председатель правления Лиепайской региональной больницы.
Лиепае.
Врач с 1991 года – сертифицированный патолог и
Медицинский туризм и курортологию вижу
сертифицированный судмедэксперт. Похвальная грамота
как комплексную отрасль, включающую
Министерства здоровья за вложенный труд и самоотдачу по
также предложения активного отдыха
развитию больницы и улучшению здоровья жителей. Честь
и культуры, чтобы сюда приезжали
руководить лучшей больницей в стране:
Мы хотим
семьи и каждый мог найти для себя
Лиепайская региональная больница – Больница года-2012.
сделать
интересные и привлекательные
иепаю мы видим
Одной из главных задач,
занятия. Чем больше возможностей
больше и
как ведущий центр
требующих решительности, является
будет предлагать город, тем более
лучше!
здравоохранения за
привлечение молодых специалистов
успешно и стремительно мы сможем
пределами Риги.
в Лиепаю. Самоуправление должно
развивать эти отрасли.
Мы должны активно
продолжать финансовую поддержку
Не менее трудная и трудоемкая задача –
продолжать привлечение средств европейских
программ, мотивирующих молодых медиков
добиться, чтобы каждый лиепайчанин понимал,
и других структурных фондов, чтобы привести
жить и работать именно здесь. Руководители
что самое ценное это здоровье, которое
в порядок все медучреждения города. Мы
лечебных учреждений, чиновники
действительно не купишь, но которое можно
способны пос троить, отремонтировать,
самоуправления должны активно участвовать
и нужно стараться сохранить. Профилактика
реновировать красивые помещения, закупить
в днях карьеры, чтобы добиться этой цели в
не стоит ничего! Каждый обязан заботиться
самую современную медицинскую аппаратуру,
самое ближайшее время.
и отвечать за свое здоровье. А просвещать
и, все же, всему этому грош цена, если не
У нас есть замечательные врачи во всех
и информировать лиепайчан, предлагать
будет хороших специалистов для работы с
областях, но в то же время мы прекрасно
различные мероприятия – это обязанность
нашими пациентами – начиная от первичной
понимаем, что с имеющимися специалистами
города.
и амбулаторной помощи до самых сложных
мы в настоящее время можем сделать столько,
Я убеж ден, что Лиепая готова с тать
операций.
сколько можем. Но мы хотим сделать больше
первым городом и, несмотря на отклоненные

Л
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экспозицией в домике Петра I и в создающемся на
ул. Дарза квартале ремесленников, чтобы гостям
города было чем заняться.

БЕЗОПАСНОСТЬ

СРЕДА, БЛАГОУСТРОЙСТВО

рекомендации Министерства здоровья, начать
преподавание предмета здоровья в первых
классах школы уже в ближайшее время. Сначала
это могли бы быть факультативные занятия,
лекции, которые мы, лиепайские медики, готовы
обеспечить. Повседневная гигиена, основные
принципы правильного питания, значение
физической активности, пагубное влияние
разного рода зависимостей на организм – это
темы, о которых надо говорить с детьми.
Большое значение для развития
детей имеет физическое
воспитание в школах, и в этой
сфере, на мой взгляд, работы
много. Надо уметь найти такие
виды физической активности,
которые детям интересны, способны зажечь и
привлечь. Я здесь имею в виду не подготовку
профессиональных спортсменов, а способ,
как помочь каждому ребенку участвовать
в мероприятиях, подходящих именно для
него, в этом к люч успеха. Необходимо
восстановить школьные спартакиады, чтобы
дети имели возможность показать свои умения
и посоревноваться со сверстниками.

ТУРИЗМ

ЭКОНОМИКА
7.

ПРОГРАММА ЛИЕПАЙСКОЙ ПАРТИИ
на выборах Лиепайской городской думы 1 июня 2013 года
Здоровье

Дети и молодежь
Будем расширять возможности летней занятости.
Увеличим финансирование для летних лагерей.
Будем развивать и популяризировать волонтерское движение.
Будем поддерживать активную деятельность
негосударственных организаций (НГО).
Оборудуем игровые площадки в микрорайонах.
Будем поддерживать мероприятия по проведению досуга.
Откроем Дом молодежи.
Будем вовлекать детей и молодежь в жизнь Лиепаи,
формируя чувство принадлежности к городу.

Будем способствовать пониманию жителей о здоровье и соответственности
каждого в укреплении своего здоровья.
Будем развивать Лиепаю как курорт с предложением услуг медицинского туризма.
Будем заботиться о привлечении молодых специалистов, обеспечим доступность
медицинских услуг.
Будем способствовать развитию Лиепаи как ведущего
центра медицинских услуг Курземе.

Образование
Продолжим модернизацию школ и детских садов,
будем поощрять рост качества обучения.
Будем реконструировать школьные спортплощадки и игровые
площадки в детских садах.
Будем поддерживать развитие Лиепайского университета, качество
научно-исследовательской работы.
Будем содействовать росту Лиепайского государственного техникума
в ведущий образовательный центр национального значения.
Будем поддерживать страхование здоровья работников образования.
Введем материальную поддержку педагогов к началу учебного года.
Построим спортивный зал в центре города.
Обеспечим местами в детских садах всех маленьких лиепайчан.

Спорт
Восстановим спартакиады школьников.
Будем совершенствовать качество и оценку
работы высококлассных тренеров.
Расширим спектр спортивных мероприятий.
Увеличим поддержку детско-юношеского спорта.
Будем поддерживать олимпийские виды спорта.
Построим легкоатлетический манеж, теннисные корты,
базу водных видов спорта и трассу BMX на острове Зиргу.

Экономика
Создадим новые рабочие места.
Будем поддерживать инвестиции в инфраструктуру бизнеса,
развитие порта, производства и индустриальных парков.
Будем поощрять инициативы по началу предпринимательской деятельности.
Проведем реконструкцию международного аэропорта.
Будем содействовать упорядочению государственных автодорог
и железной дороги, развитию паромных линий.
Обеспечим более дешевое теплоснабжение.
Будем поддерживать утепление зданий.
Будем привлекать инвесторов и стимулировать развитие

Культура
Будем создавать Лиепаю как город фестивалей, концертов, культуры.
Будем поддерживать традиции Праздника песни и танца.
Будем заботиться о сохранении и доступности культурного наследия.
Будем оказывать помощь приходам в восстановлении храмов.
Будем поддерживать любительские и профессиональные
художественные коллективы.
Расширим доступность и улучшим качество библиотек.
Будем стимулировать развитие творческой индустрии.
Построим концертный зал.
Восстановим концертный сад "Пут, веини!".
Создадим Музей мореходства.
Продолжим модернизацию учреждений культуры.
Будем развивать творческие кварталы на улицах Дарзу и Бариню.

имеющихся предприятий.

Социальная защита и благосостояние
Будем оказывать поддержку лиепайчанам, воспитывающим детей.
Будем помогать инвалидам полноценно участвовать в жизни города.
Будем поддерживать сениоров и их мероприятия.
Будем способствовать возвращению безработных на рынок труда.
Будем оказывать поддержку лиепайчанам,
попавшим в затруднительное положение.
Обеспечим более дешевый общественный транспорт
более широкому кругу лиепайчан.
Будем содействовать развитию предложения экономичного сьемного
жилья для молодых специалистов.
Будем поддерживать НГО в привлечении финансирования
европейских фондов.
Повысим зарплаты педагогам детских садов, техническому персоналу
образовательных учреждений, полицейским самоуправления,
соцработникам, работникам спорта и культуры.

Туризм
Будем способствовать привлечению туристов.
Будем содействовать развитию активного и семейного туризма.
Будем поддерживать организацию развлекательных, культурных,
рекреационных, спортивных и других мероприятий.
Будем содействовать бизнес-туризму и конференц-туризму.
Превратим Лиепаю в популярный центр яхт и международных регат.
Будем поддерживать расширение туристической инфраструктуры.

Среда, благоустройство

Безопасность
Упорядочим освещение внутренних дворов и пешеходных переходов.
Внедрим план городской среды согласно принципам универсального дизайна.
Расширим систему видеонаблюдения.
Обеспечим более частые полицейские рейды по улицам города.
Сократим употребление наркотических и одурманивающих веществ.

Список кандидатов от Лиепайской
партии на выборах 2013 года в
Лиепайскую городскую думу
в следующей последовательности:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

СЕСКС Улдис
АНСИНЬШ Гунар
ГОЛДЕ Силва
КРИЕВИНЬШ Гунтар
ВАЛЦИС Хелвий
ВИТКОВСКИС Вилнис

Будем создавать дружественный среде город.
Создадим малые архитектурные формы и цветочные композиции.
Будем создавать парки и зеленые зоны.
Благоустроим пляж и берега водоемов
(Лиепайское озеро, Беберлини, Крепостной канал).
Реконструируем площадь К. Залес, променад.
Будем содействовать благоустройству внутренних дворов.
Будем поощрять приведение в порядок ветхих строений.
Продолжим реконструкцию улиц (ул. Гризупес, бул. Атмодас,
ул.Земниеку и др.), в т.ч. реконструкцию улиц с гравийным покрытием.
Будем прокладывать велодорожки, оборудовать велостоянки.
Создадим площадки для выгула и обучения собак.
Введем экономически выгодную систему сортировки и переработки отходов.
Продолжим модернизацию системы уличного освещения.

7. ХМИЕЛЕВСКИС Улдис
8. ОПШТЕЙНЕ Ирена
9. ЦЕЙРУЛИС Марис
10. БРУВЕРИС Вилис
11. ЗЕЛТИНЯ Мара
12. РАКИС Юрис

13.
14.
15.
16.
17.
18.

КРИЕВИНЬШ Петерис
ЛАГЗДИНЬШ Артис
ПОХЕВИЧ Эдгар
ВЕРДИНЯ Астрида
СКУИНЬШ Валдис
СТРИКС Эдвин

Политическую рекламу оплачивает Лиепайская партия
Бюро Лиепайской партии: ул. Дика 11, 2-й этаж, Лиепая, LV3400. Телефон бюро: 63481700, мобильный телефон: 29208674, электронная почта Liepaja.partija@gmail.com
8.
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