ЛАТВИЯ – БЕЗОПАСНОЕ,
НЕЗАВИСИМОЕ И ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ
ГОСУДАРСТВО БЛАГОСОСТОЯНИЯ.

Основа Латвии и предпосылки для
ее развития - мы сами, все жители
страны. Поэтому Ингуна Судраба и
объединила знающих, целеустремленных
и честных людей, которые готовы
умело и ответственно руководить
страной, искоренять коррупцию,
несправедливость и безответственность.
У нас есть четкий план действий, наши
люди полны решимости честно служить
своей стране, ведь страна нуждается в
патриотах, которые целиком отдают себя
государственной деятельности.
aГосударственный муж должен работать
так, чтобы быть примером, он обязан
слышать людей. Латвия обладает
огромными возможностями для того,
чтобы быть более эффективной,
изыскивать средства и распределять
их честно, исходя из реальных
человеческих нужд.
Мы создадим такое государство,
в котором люди будут зажиточными,
уверенными в завтрашнем дне, в своем
будущем и будущем своих детей.
Создадим условия для того, чтобы Латвия
стала страной, которой можно гордиться.
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Роман Межецкий:

Три причины, по которым нужно
голосовать за Ингуну Судрабу

Роман Межецкий
n Кандидат в депутаты от партии
No sirds Latvijai
n Окончил Юридический факультет Латвийского Университета.
n Был первым президентом Молодежного совета Латвии, депутатом
Рижской думы и 7-го Сейма. Работал в руководстве нескольких крупных латвийских предприятий.
n На муниципальных выборах
2013 года был избран заместителем
председателя Юрмальской думы.

В стране надо
навести порядок.
Безответственность
пора прекратить.

Ч

то можно сказать о том, что
сделано к настоящему моменту политиками, стоящими у
власти?
Учитывая то, что 200 000 человек, за
прошедшие годы были вынуждены покинуть отчизну, чтобы зарабатывать себе на жизнь на чужбине?
Учитывая то, что треть, из оставшихся, живет за чертой бедности?
При том, что ежегодно просто разбазариваются 500 миллионов евро налогоплательщиков?
При том, что десятки миллионов потеряны государством на сделках с Air Baltic,
Liepājas Metalurgs, Krājbanka, и сотни тысячи брошены после этого услужливым
«консультантам и советникам», чтобы те
спасли то, что еще можно спасти?
Никто никогда не был признан виновным за это, не говоря уже о том, чтобы
кто-нибудь сам набрался храбрости сказать, что ошибался. Все это – вопиющая
безответственность.
Власть получила по заслугам. Свыше 90% жителей Латвии не доверяют
существующим партиям -- так люди
оценили бездействие Сейма и правительства. Государственные мужи оказа-

лись слишком слабыми работниками,
чтобы управлять государством.
На нынешних выборах людям уже
не прийдется выбирать между плохим
или еще худшим. До этого момента было так: политики, братавшиеся с народом перед выборами, после них тут
же скрывались в узком кругу «единомышленников», сколачивали коалиции,
торговались, сговаривались, делили
должности, захватывали кресла.
Все это творилось за кулисами, у народа никогда никто не спрашивал – годится ли этот политик в министры или
есть кто-то другой, более профессиональный. Доминировали исключительно партийные интересы – по принципу
«ты – мне, я – тебе». После этого власть
начинала принимать решения. В своем
узком кругу. Антиконституционными
коалиционными советами, запертыми в
четырех стенах без лишних глаз и ушей.
Рассказывают, что судьбоносные решения нередко принимались в кабинетах
партийных спонсоров.
После трагедии в Золитуде президент
страны назвал все это «аморфной средой»,
в которой никто ни за что не отвечает, но
его слово политикам в одно ухо влетело,
а в другое вылетело – и ответственности
ни на волосок не прибавилось.
Мандат доверия такой политике истек.
Его срок действия закончился. И вы знаете, что делать: 4 октября именно избиратели будут теми, кто скажет последнее

слово. Нам, до сих пор молчавшему большинству, по силам прекратить принятие
решений в узком кругу – поэтому Ингуна
Судраба и основала народное движение,
и идет на выборы XII Сейма во главе новой политической силы No sirds Latvijai.
Пришло время перемен. Государством можно управлять намного эффективнее. Власть совсем по-другому
должна строить отношения с людьми.
Почетная обязанность избранных депутатов – прислушаться к избирателям,
учесть накопленный ими опыт, прислушаться к их знаниям, услышать оценку общественных и профессиональных
организаций. Принятие государственных законов и жизненно важных решений должно быть перенесено из
закрытых помещений в зал открытых
заседаний Сейма. Нужно восстановить
радиотрансляцию пленарных заседаний – пусть Латвия слышит, что говорит
и как рассуждает каждый из 100 депутатов. В кабинетах власти, в бюрократическом аппарате нужно избавиться от
анонимности. У каждого законопроекта
есть авторы, у каждого решения – инициаторы, и их имена должны быть преданы гласности.
Безответственность надо прекратить,
в стране пора навести порядок. Команда Ингуны Судрабы полна решимости
исправить ошибки, допущенные предыдущими политиками. Пришло время для
того, чтобы решительно действовать.

Время перемен
В период работы в Госконтроле
Ингуна Судраба видела множество
недостатков и стремилась ликвидировать бесхозяйственность во всех
отраслях и министерствах. В каждом
выступлении Ингуна спрашивала
чиновников и министров – какой
будет отдача от их действий, каким
окажется результат, что положительного от их деятельности приобретут
жители Латвии. Ответы были весьма
уклончивыми, или же вместо ответа
следовало немое молчание.
Наш план действий был создан не за один день. В нем учтен
восьмилетний опыт работы Ингуны Судрабы вместе с ее коллегами
в Госконтроле. Он разрабатывался
по результатам углубленного погружения во внутренние процессы
каждой отрасли и после всестороннего их изучения. План действий
требует перемен в управлении государством и более эффективной деятельности в каждой отрасли. План
необходимо осуществлять смело,
быстро и последовательно: людям
нужно предложить четкую перспективу развития Латвии на будущие
годы, а политикам нужно показать,
какой будет отдача, и каким – результат их работы в Сейме и правительстве.
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людей в Латвии.

DZIRDĒT CILVĒKUS,
STRĀDĀT CILVĒKU LABĀ
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тянул его в одну сторону, партнер-рак
пятился назад, а партнер-щука -- в воду.
Это привело к тому, что нет единого представления о развитии и дальновидном расходовании бюджетных денег.
Финансы не удалось сконцентрировать,
чтобы продвинуть страну вперед и осуществить, например, три самых важных
для страны дела, а потом следующие
три, так как каждый хотел по чуть-чуть
урвать для своей вотчины, тратил или
скупился, но не решал вопросы, действительно важные для людей.
Такое перспективное «видение поля» -- обязательное условие для того,
чтобы Латвия шире шагала вперед, чтобы вкладывалась туда, где это нужнее
с точки зрения общества, а не растрачивала себя «по кусочкам», которые
министр вырвал для своей отрасли в тяжелых сражениях между ведомствами.
Ингуна Судраба, занимаясь своей
повседневной работой, в качестве госконтролера побывала всюду – в городах, краях, волостях. Она своими
глазами увидела, какое впечатление
на простых людей, на городских и
сельских жителей производят непродуманные и близорукие решения правительства. Она знает, какой стресс
был вызван скачками цен на электричество, ведь такие перепады влияют
на каждого человека, на каждую семью в Латвии.
При встречах с руководителями
предприятий, с рабочими и крестьянами - теми, кто делает дело, Ингуна
вслушивалась в то, что они говорят,
и теперь делает вывод: эти люди рассуждают правильнее и понимают вещи
разумнее, чем те, кто сидит в высоких
креслах и облечен властью. Те не захоbi- слушать, что говорят люди…
Cilvēki nesaprot, kāpēc valsts nevar lietot to pašu mērauklu, Inguna Sudraba, darot ikdienas darbu, kā Valsts kontroliere
тели
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iestādēs, ministrijās netiek organizēta iekšējā līdzekļu izlieto- kādu stresu radīja mētāšanās ap elektrības cenu palielināšanu,
ство не может пользоваться тем же ме- лись без внимания. Если люди указыjuma kontrole un uzraudzība? Vai augstākstāvošās institūcijas jo tas ietekmē ikvienu cilvēku, ģimeni Latvijā. Tiekoties ar uzņēХотя некоторые политики стре- рилом, что и семья: все подсчитывать, вали на несправедливости, Ингуна
zemākajām nepieprasa atbildību un lietderību, apejoties ar mumu vadītājiem, zemniekiem, darbu darītājiem, Inguna ieklauмятся
преодоление
Судраба помогала устранить и испраsījās, ko viņai saka, unрасходы,
tagad secina экономить,
– šie cilvēki spriež pareizāk
finansēm?подчеркнуть,
Vēlētāji jau saprot, что
ka diemžēl,
šāda labas pārval-уравновешивать
кризиса
–
это
их
личная
заслуга,
мы
если
покупку
можно
отложить
до
заввить их. Однако несправедливости
dības prakse valstī nepastāv. Un tas ir tāpēc, ka ministrijas un lietas saprot prātīgāk, nekā augstos varas krēslos sēdošie.
знаем,
что
всю
тяжесть
кризиса
вытра,
но
не
медлить
с
оплатой,
если
подо сих пор угнетают многих. Было бы
attiecīgi iedibinātajā partiju noteikšanas sistēmā tiek atdo- Tie gan negribēja klausīties cilvēku teiktajā…
несли
на
своих
плечах
жители
Латвии.
требность
в
чем-то
является
насущной
вполне логично, если бы Ингуна Судраtas kā lēņu muižas pārvaldīšanai, kur katras partijas ministri
Наши
люди
знают,
каково
это
–
жить
от
и
срочной.
баap-возглавила правительство, навела
saimnieko, kā nu prazdami un kā paši grib. Ministru Kabinets Valsts kontrolieres Sudrabas durvis vienmēr bija atvērtas
meklētājiem.
Lūgumi, ierosinājumi
netikaв atstāti
bez ievērības.
nekad nav strādājis
kā viens veselums
labā, partneris Они
зарплаты
до зарплаты,
ониtautas
получили
спрашивают
– разве
госучпорядок в стране и искоренила безотJa cilvēki norādīja
uz netaisnībām, Inguna
Sudraba tāsветственность.
palīgulbis to rāvis uz урок
vienu pusi,
partnere līdakaуравноuz otru pusi, betреждениях,
кризисный
и научились
в министерствах
не органиdzējaвнутренний
novērst un izlabot.контроль
Tomēr netaisnības
joprojām daudzusПравительство должно заботиться о
partneris vēzis семейный
kāpies atpakaļ –бюджет,
aliņā.
вешивать
разумно зуется
и надзор
nospiež. Būtu tikai loģiski,средств?
ja Inguna Sudraba
nokļūtu valdības
расходовать каждый евро. Даже ре- за расходованием
Неужелюдях. Новому правительству предстоTas novedis pie tā, ka nav vienota redzējuma par attīstību un vadībā un apliecinātu savas prasmes, kā likvidējot netaisnības,
бенок
в семье понимает ценность ев- ли вышестоящие структуры не требу- ит исправлять много ошибок. Министр
budžeta naudas tālredzīgu izlietojumu. Finanses nav izdevies tā sakārtojot valsti, ieklausoties cilvēkos.
ро,
заработанного тяжким трудом, в ют с нижестоящих ответственности и в правительстве не сможет позволить
koncentrēt, lai pavirzītu uz priekšu un īstenotu, piemēram, trīs
то время как среди государственных целесообразности в обращении с фи- себе поглядывать на часы и считать,
valstij būtiskas lietas, pēc tam atkal nākamās trīs – katrs gribē- Valdībai jābūt tādai, kas gādās par cilvēkiem. Jaunajai valdībai
(бес)хозяйственников
до сих пор пре- нансами? Избиратели уже понимают: сколько времени осталось до конца
jis pa mazumiņam vilkt savam lēnim, knapināties, bet nerisināt nāksies veikt daudz kļūdu labojumu. Valdības ministrs nevarēs
обладает
неэффективное
к сожалению,
практики
рабочего дня. Быть политиком означаatļauties uzmest такой
acis pulkstenim,
skaitotдоброstundas darbavietā.
būtisko, iedzīvotājiem nepieciešamo. расходование средств. Это создает разрыв – даже совестного
управления
в
стране
не
сует – жертвовать собой на благо народа
Būt politiķim nozīmē ziedoties tautas labā un ar savu piemēru
пропасть
–
между
властью
и
народом.
ществует.
личным примером внушать убежденBet šim perspektīvam, „laukuma” redzējumam ir jābūt, lai Lat- iedvest pārliecību, ka attīstības ceļš nebūs viegls, tomēr иvedīs
Очередная
разоблачительная
газетная
Так
происходит
потому,
что
мининость
vijas uz priekšu liktie soļi būtu platāki, lai tiktu ieguldīts tur, kur uz priekšu. Inguna Sudraba aicinājusi no sirds Latvijai strādāt в том, что путь развития не будет
статья
о растраченных
деньгах
налогов соответствующим
образом
легким, но он поведет нас вперед.
tādus cilvēkus,
kuri gatavi celt drošāku,
pārtikušāku Latviju.
visvairāk vajag
no sabiedrības viedokļa,
nevis „pa
gabalam”, koстерства,
Mums jāpanāk,
ka mūsu cilvēki
gribētu un страvarētu lepoties arИнгуна Судраба призывает работать
ministrs izplēsis sīvos cīniņos
nozarei.
плательщиков
сноваsavai
заставляет
жите- устроенной
системе
управления
savu dzimteni.
лей нашей страны стыдиться за своих ной,Latviju,
отдаются
на откуп партиям. И ми- от сердца на благо Латвии тех, кто готов
государственных деятелей.
нистры из каждой партии хозяйничают, строить более надежную и зажиточную
Ингуна Судраба, со своим опытом как умеют и как хотят. Кабинет мини- страну. Мы должны достичь того, чтобы
работы в Госконтроле, сделает государ- стров никогда не трудился на благо на- наши люди хотели и могли гордиться
ственное хозяйство эффективным и ра- рода как единое целое: партнер-лебедь своей родиной – своей Латвией.

4

INGUNA SUDRABA

ЛИДЕРЫ РИЖСКОГО СПИСКА

Учитель – ключ к переменам в образовании
АНДРИС ПРИЕКУЛИС – директор рижской государственной 3-й
гимназии, а также преподаватель экономики и коммерческих
знаний. Его работа оценена по высшей, пятой, квалификационной категории. В 2013 году Андрис Приекулис признан лучшим
учителем экономики в Латвии.

2
кандидат в депутаты
„Моя школа отличается тем, - поясняет
Андрис Приекулис, - что я создал программу формирования и развития компетенции предпринимательских способностей,
в результате чего перед школьниками раскрывается перспектива предпринимателя –
навыки и способность создавать рабочие
места для себя и других”.

Но, по его мнению, это возможно только
потому, что воспитанники рижской государственной 3-й гимназии хотят учиться очень
хорошо и отлично. „Задача и миссия учителя – разглядеть в ученике талант и уметь
его развить”, – считает Андрис Приекулис.
На вопрос, почему на выборах он решил
баллотироваться именно по списку Ингуны
Судрабы No sirds Latvijai, директор говорит:
„Работая в школе изо дня в день, я чувствую, что происходит метание из одной
крайности в другую. Высшей политической
и бюрократической элите не хватило реального взгляда на необходимые перемены в
образовании, они не были увязаны с общим
развитием Латвии, а были лишь секторальными, фрагментарными. Не проводились
открытые профессиональные дискуссии по
нынешней ситуации и результатам. Внедрение политики происходит в основном сверху, школа и учитель являются типичными
исполнителями нормативных актов, академическая свобода для учителя является
декларативной.
Я считаю, что перемены должны идти
от школы – от учителей, которые способны

слышать родителей и понимать проблемы
школьников. Перемены должны быть систематическими и постепенными, их проведением следует руководить и на уровне
учреждения, а не из центра. Обязанность
учителя как представителя интеллигенции –
участвовать в формировании и развитии
своего государства”.
Если говорить о сферах деятельности, о
том, что кому из депутатов ближе, то вполне
естественно, что для Андриса Приекулиса
это образование.
„Мы должны верить, что хорошая школа
(хорошие учителя) помогают формироваться хорошему обществу. Мы не можем начинать с методов и техники. Учителю надо
начинать с того, чего мы хотим достигнуть,
за какие ценности мы выступаем и для чего работаем. Ученики становятся такими,
каковы наши мысли, и мы не можем дать
другим то, что не в наших силах. Я верю в
школу, которая способна изменить к лучшему будущее учеников”, - Андрис Приекулис
настроен оптимистично.
Он готов работать, чтобы воплотить в
жизнь свои идеи, потому что считает себя
человеком действия, он смог создать отличную школу, находит и развивает отличных
учеников. Сейчас воспитанники рижской
3-й гимназии продолжают учиться в различных университетах по всему миру, являются сильными конкурентами на рынке

За профессионализм и ответственность

ДАЦЕ НУЛЛЕ – рижанка в третьем поколении, окончила исторический факультет ЛУ. Затем она продолжила образование, получив квалификацию руководителя финансового структурного подразделения и степень магистра в области управления обществом. Даце считает, что каждый должен
выполнять свою работу ответственно и так, чтобы можно было гордиться выполненной работой.
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С того времени как знаю Ингуну Судрабу,
у меня нет сомнений в том, что именно такие
личности меняли ход событий в мире в историческом разрезе – сильный характер и работоспособность, высокая требовательность к
себе и другим, четкие цели и достойная восхищения способность видеть взаимосвязи.

"Мой профессиональный опыт, десять
лет работы в Министерстве финансов, где
я отвечала за создание системы внутреннего аудита в государственном управлении, а
также восемь лет в Государственном контроле – проверяя, как расходуются средства
государственного бюджета в сфере юстиции, внутренних дел и обороны, – сформировали уверенность в том, что развитие
и деятельность любого учреждения непосредственно зависят от ответственности,
профессионализма, честности и трудового энтузиазма руководителя учреждения.
Есть множество позитивных примеров, когда в государственном управлении работают
люди с желанием как можно лучше делать
свою повседневную работу и гордиться
достигнутым. Мне выпала честь работать
в таких коллективах как в Министерстве
финансов, так и в Государственном контроле. Но одновременно я видела слабую
способность чиновников выступать против невыгодных для общества политических решений, малодушие при принятии
решений и тогда, когда приходится за них
отвечать. В Государственном контроле во

время каждой ревизии мы констатировали
незаконные, нецелесообразные расходы,
но, к сожалению, ответственных действий
не следовало и виновные оставались безнаказанными. Я считаю, что в государственном управлении надо восстановить
ответственность каждого, в том числе и в
законодательстве следует установить ответственность не только за незаконное и
нецелесообразное расходование средств,
но и за некачественное выполнение своих
обязанностей.
По-моему, для дальнейшего развития
Латвии важно разработать стратегию долгосрочного развития (как в обычной жизни, при
планировании семейных расходов, когда мы
смотрим, что считать приоритетным, какие
расходы позволить, от каких отказаться), ведь
и в государстве должны быть четкая стратегия
и соответствующий план действий, а также
связь с финансированием. К сожалению, сейчас в государстве много стратегий в разных
областях, но в целом они не ведут к единой
для Латвии цели – надежному, независимому, демократическому и единому государству
благополучия. Четко поставленные цели дают

труда и в бизнесе. Учитель является ключом
к необходимым качественным переменам в
образовании. В этом уверен Андрис Приекулис. Он знает также, что конкретно следует делать:
„Надо укрепить статус учителя – молодой учитель должен получить такое педагогическое образование, которое обеспечит
компетенцию деятельности в соответствии
с потребностями общества. Каждому учителю необходим реальный профессиональный рост с четким сознанием цели. Учитель
с 30-летним педагогическим стажем должен стать ментором и передавать свой опыт
молодым учителям. Оплата труда учителя
должна быть выше средней оплаты труда в
народном хозяйстве. Учитель на всех уровнях образования является самым- самым
важным”.
Андрис Приекулис призывает и других избирателей голосовать за партию No
sirds Latvijai: „В нашем списке 33 учителя.
Исторически сложилось так, что учителя
всегда активно выступали за перемены в
обществе, когда они были нужны больше
всего. Учитель обычно действует, руководствуясь своей совестью, и солидарно защищает своих учеников. Если учитель решил
заняться политикой, то это значит только
то, что у него нет уверенности в сегодняшнем дне и в будущем. Поддержите своих
учителей!”

нам также возможность оценить, как чиновники и политики выполнили свою работу.
Конечно, приоритетом в Латвии являются
благосостояние и социальная безопасность,
правительство должно осуществлять ответственную социальную политику, снизить
НДС на полезные для здоровья продукты,
увеличить необлагаемый минимум, а также
обеспечить доступность медикаментов и
здравоохранения как для наших сениоров,
так и для молодых семей. Правительство всегда говорило, что на это у нас нет средств, но
все равно у нас каждый год находятся средства для неожиданных, незапланированных, крупных покупок, незапланированных
премий, проводимых государственными учреждениями семинаров и мероприятий. Необходимы политическая воля и решимость
для принятия решений, которые будут способствовать благосостоянию населения, но
сделать это можно будет, если правительство
договорится об общих целях, а не будет думать только об узкопартийных интересах.
Считаю, что каждый должен делать свою
работу ответственно и так, чтобы можно
было гордиться проделанным. Именно
такая наш лидер Ингуна Судраба, поэтому советую всем: голосуйте за нашу партию! Я знаю, что у команды партии No sirds
Latvijai есть необходимые знания, желание
и ввидение, чтобы ответственно принимать
решения на пользу обществу. Время для ответственных поступков каждого!”
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Настало время для перемен
„Для того чтобы в Латвии настали лучшие времена, необходимы четкий план действий и
сплоченная команда под руководством сильной личности, которая реализует этот план”, –
считает один из лидеров партии Ингуны Судрабы No sirds Latvijai РОМАН МЕЖЕЦКИЙ.

3
кандидат в депутаты
Три особенности характеризуют Романа. Во-первых, лидером он был всегда. Может быть, это записано в генах, ведь его
дедушка был латышским стрелком, а отец
являлся одним из лучших и самых опытных в Латвии инструкторов по горному туризму, который водил своих соратников в
горы по маршрутам самой высокой категории сложности. Способность увлекать
и вести за собой проявлялась у Романа и
в школе, и в университете: уже на первом
курсе его избрали студенческим лидером
юридического факультета. Вторая особен-

ность Романа – умение объединять для
общей цели людей самых разных взглядов
и убеждений. В значительной степени поэтому он был избран первым председателем Молодежного совета Латвии, который
объединял все латвийские молодежные
организации. И третья особенность – ему
присуща способность, несмотря ни на
какие трудности и преграды, достигать
успешного результата. Во время 7-го Сейма, в сложнейшей ситуации, когда почти
никто не верил, что удастся остановить
казавшийся неотвратимым процесс приватизации Latvenergo, группа депутатов,
в которой находился Роман, совместно с
профсоюзами внесли предложение - провести народное голосование против приватизации Latvenergo. И уже начавшийся
приватизационный процесс остановили.
Сейчас Роман стоит на защите интересов жителей Юрмальского самоуправления. Он является заместителем
председателя думы. Для старта на муниципальных выборах Роман создал сильную
команду из честных и знающих профессионалов, предложил горожанам идею о
новой Юрмале, о переменах и справедливости, о поддержке для каждого, кому
это необходимо. Люди доверились новой
команде перемен. На выборах была одержана убедительная победа. И началась работа.
Жизнь в Юрмале изменилась. Все дети

в детских садах Юрмалы, а также школьники 1-12-х классов получают обеспеченные самоуправлением бесплатные обеды.
Городским общественным транспортом
бесплатно пользуются и студенты, и школьники, и пенсионеры. Пособие для новорожденных составляет 285 евро. Юрмала в

„Так учил меня мой
отец: если делаешь
что-нибудь, то
делай это на все сто
процентов. Только
так можно достичь
цели! Только так
можно добиться
перемен!”

этом году была признана городом с самой
лучшей для жителей системой социальной поддержки. Решен вопрос по поводу
несоразмерно высокого налога на недвижимость в городе, который не могли заплатить многие юрмальчане. Сейчас налог
для всех горожан сокращен на 70%. Ро-

Необходимы улучшения в судебной системе
ИННА ЛАЙЗАНЕ – индивидуально практикующий присяжный адвокат с 29-летним
стажем юридической работы в сфере внутренних дел и юстиции. Вся ее жизнь связана с
юриспруденцией.
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„До 1993 года я служила в структурах системы внутренних дел, была начальником
специального отдела мест заключения, следователем. В 1993 году меня пригласили перейти в систему юстиции – я была судьей,
сейчас – практикующий адвокат.

Накопленный жизненный опыт позволяет мне утверждать, что мне известны накопившиеся недостатки судов и судебной
системы, я знаю также, как их устранить, чтобы наконец начал действовать основополагающий принцип этой системы: Один закон
– одна справедливость для всех. Например,
для улучшения эффективности судов необходимо решить две проблемы: скорость
рассмотрения дел и объем обжалованных
приговоров. Надо обязательно разработать
принципы ответственности судей за результаты профессиональной деятельности
с целью повышения порога ответственности судей, таким образом улучшив качество работы судей и судов. Надо расширить
критерии качества работы суда, регулярно
оценивая его; надо ввести более строгий
внутренний и внешний надзор, чтобы независимость судебной власти не превратилась во вседозволенность; надо внедрить
и предать гласности систему оценки качества работы суда. Одновременно следует
строго применять дисциплинарную ответ-

я знаю также, как
их устранить,
что- бы наконец
начал действовать
основопола- гающий
принцип этой
системы: Один закон –
одна справедливость
для всех.

ственность за констатированные нарушения, чтобы мотивировать на честную работу.
Будем уважать независимость судебной
власти, которая тесно связана с ответственностью судей и подчинением закону!
Задействовав механизм ответственности, мы получим эффективную и качественную судебную систему по всей цепи

ман вместе с командой единомышленников доказал, что можно изменить жизнь
в таком городе, как Юрмала, если у тебя
есть цель, уверенность и четкая программа действий. "На выборах в Юрмальское
самоуправление мы стартовали с идеей
о новой Юрмале. И люди нам поверили.
За относительно короткое время сделано
очень много. Многое еще предстоит сделать, но достигнуто самое главное – работа самоуправления сейчас поставлена на
правильный путь. Я знаю, что со мной как
с руководителем работать нелегко, потому что я очень требователен и к себе, и к
другим, но так учил меня мой отец: „Если
делаешь что-нибудь, то делай это на все
сто процентов или же не делай вовсе!" И я
знаю, что только так можно достичь цели.
Только так можно достичь отличного результата. Только так можно добиться перемен к лучшему!”
В Юрмале перемены к лучшему уже начались. Они необходимы и всей стране!
Поэтому Роман Межецкий присоединился к партии No sirds Latvijai, возглавляемой Ингуной Судрабой. Роман считает,
что значительные перемены в государстве могут осуществить только сильные
личности, которые в своей предыдущей
работе проявили себя как ответственные,
честные и мужественные, умные и толковые люди. Ингуна Судраба именно такая!
Способность руководить твердой рукой
и добиваться отличных результатов она
показала, когда возглавляла Государственный контроль. Поэтому Ингуна Судраба
сможет навести в государстве порядок и
вместе со своими единомышленниками
обеспечит лучшую жизнь не только избранным, а каждому жителю Латвии!

судопроизводства. В связи с этим повысится
доверие к судам, что является одним из краеугольных камней правового государства.
Видение народного движения No sirds
Latvijai, выдвинутые цели и поставленные
задачи, а также программа партии No sirds
Latvijai мне очень близки и отвечают моим
жизненным взглядам.
Общими усилиями наша команда сможет
добиться, чтобы Латвия стала безопасным,
независимым и единым государством благополучия, в котором хотелось бы жить и нам
самим, и нашим детям и внукам. Избранный
народом президент, демократизация избирательного закона, референдумы – это лишь
некоторые гарантии, которые могут помочь
в достижении этих целей.
Честность, справедливость, ответственность – об этих качествах давно забыли находящиеся у власти партии. Ингуна Судраба
– из тех людей, которые не только говорят,
но и делают и отвечают за свои слова и дела.
У нее очень высокое чувство ответственности, да и от других она требует того же. Это
всегда являлось и моим принципом – сначала требовать с себя, а затем с остальных. Мы,
руководствуясь этими критериями, будем
работать и осуществим перемены в стране.
Если честность, справедливость, ответственность для вас не пустые слова – голосуйте за партию No sirds Latvijai!
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5
Валдис Лаускис

Я был профессиональным волейболистом, мастером спорта, педагогом.
Работал учителем математики, был и
заместителем директора по воспитательной работе. В начале Атмоды руководил городской думой Даугавпилса,
затем стал предпринимателем. Получил степень магистра социальных наук
и экономики. Был депутатом 7-го Сейма. Принадлежу к тем 90% общества,
которые считают, что нашей стране
нужны перемены.
Присоединился к партии Ингуны Судрабы, потому что считаю, что в
должности государственного контролера она проявила выдающиеся профессиональные способности. Согласен
с ее заключением, что в нашей стране
слишком много чиновников и их квалификация зачастую весьма низкая. Надо
внедрить в жизнь понятие "социально ответственное государство" – это
государство, которое действительно
беспокоится о социальных потребностях своих жителей. Надеюсь, что нашей партии удастся получить кредит
народного доверия, оценив честную
работу Ингуны Судрабы.

6
Валтер Болевицс

Являюсь магистром наук в области транспорта, морского дела
и управления портами. Сейчас работаю консультантом в области
транспорта и экономики в надведомственном координационном
центре, являюсь лектором по логистике и управлению материалами
Рижской международной высшей
школы экономики и администрирования бизнеса и членом правления Transport and Maritime.
Мой опыт и образование в последние десять лет связаны со сферами транспорта и экономики, в
особенности с портами, железной
дорогой и авиацией.
Если меня изберут, то в Латвии
наконец будет обеспечен новый
парк пассажирских поездов, чтобы
каждый мог в приемлемое для него
время попасть в региональные центры. Одновременно региональная
мобильность поможет развитию
предпринимательства и расширит
возможности трудоустройства.
В партии No Sirds Latvijai будет работать компетентная и интеллектуальная команда, которой
руководит осведомленный лидер
и харизматичная личность Ингуна
Судраба.

Познакомимся: я учитель математики Рижской государственной немецкой гимназии, в которой работаю уже двадцать лет. Я включилась
в это народное движение, потому что Ингуна
Судраба ответственный и честный человек, все
решения она принимает обдуманно. Руководитель партии принимает во внимание не только
индивидуальные достижения каждого члена, но
и высоко ценит работу в команде. Это очень важно для реализации партийной программы. Сама
я хочу работать в области образования, потому
что она мне наиболее близка, в ней я накопила
самый большой опыт. Я хочу, чтобы школьники
в Латвии получали качественное образование
независимо от места проживания, чтобы педагоги были компетентными, мотивированными на
творческую работу. Было бы правильно, чтобы
процессом образования руководили профессионалы, которые чувствуют ответственность
за результаты своей работы, которые заинтересованы в том, чтобы каждый человек в Латвии
мог совершенствовать себя на протяжении всей
жизни и работать по выбранной профессии. Голосовать за партию Ингуны Судрабы я призываю
и других избирателей, потому что в ней работают честные, сведущие и образованные люди.

Эрик Трельс

9

Андрей Красников

Я ученый, доктор инженерных наук,
эксперт по материалам и конструкциям.
Являюсь профессором РТУ, членом-корреспондентом Латвийской академии
наук, президентом Латвийского национального комитета механики. Считаю,
что пришло время профессионалов.
Партия Ингуны Судрабы No sirds Latvijai
– это политическая сила нового типа в
истории Латвии после Атмоды. Сила,
ориентированная на улучшение социально-экономического положения
Латвии, а не на защиту корыстных интересов узкой группы. Ближе всего мне
такие сферы деятельности, как образование, наука, экономика.
Считаю, что необходимо переориентировать систему образования в
Латвии на подготовку производственных специалистов. Создавать новые,
научно обоснованные механизмы
государственной поддержки для
производителей, ориентировать латвийскую науку на поддержку латвийской индустрии. За три года добиться
открытия в Латвии по крайней мере
ста новых предприятий, связанных с
производством продуктов с высокой
добавленной стоимостью. Советую и
другим голосовать за список Ингуны
Судрабы, потому что находящиеся у
власти политические силы делами доказали, что они ведут Латвию к разбазариванию и нищете народа.
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Ингуна Калниня

8

Работаю в Колледже государственной полиции лектором кафедры полицейского права, недавно защитил в
ЛУ промоционную работу "Нарушения
закона, направленные против национальных меньшинств, и проблемы по их
преодолению в работе полиции". Свой
профессиональный опыт в течение 20
лет накопил, занимая различные должности в государственной полиции.
Главная причина моего участия
как в движении, так и в партии – участие именно Ингуны Судрабы и Гунара
Кутриса, потому что эти люди завоевали мое доверие как профессионалы
высокого ранга, достигшие высоких
результатов каждый в своей области.
Сферой моей деятельности в дальнейшем также будут внутренние дела. В программе партии No sirds Latvijai
предлагается улучшить обеспечение
государственной полиции, Государственной пожарно-спасательной
службы и Государственной пожарной
охраны материальными и человеческими ресурсами, а также поднять репутацию этих служб в обществе.

Талис Лайзанс

Я доцент факультета инженерной
экономики и управления РТУ, а также
руководитель будущего Центра инновационных экономических исследований.
Обладаю опытом инженера по строительству автодорог и мостов, работал
в сфере финансов, в институциях государственного управления, был также
руководителем международных проектов. Сейчас являюсь экспертом по биоэкономике в Латвийском национальном
контактном пункте.
С Ингуной Судрабой познакомился в
период с 1997 по 2002 год, когда был товарищем председателя Комиссии рынка
ценных бумаг. Не знаю ни одной политической партии или движения, настроенного на столь честную работу. Самому
мне ближе всего подготовка и принятие
стратегических решений. Имеющийся
опыт позволяет охватывать широкий
спектр. Самый большой вклад мог бы
дать народному хозяйству, финансам,
международным отношениям.
Советую и остальным голосовать за
список Ингуны Судрабы, потому что так
называемые партии власти в виде почти одних и тех же персонажей за 20 лет
освоили только искусство политической
демагогии. Не вижу ни одной другой
команды, которая была бы готова профессионально и честно действовать в
интересах государства и каждого его жителя, а не в интересах отдельных групп.

Я квалифицированный
юрист, работаю по своей профессии и исследовательским
ассистентом Рижской юридической высшей школы. Участвую
также в нескольких негосударственных организациях. В партию Ингуны Судрабы No sirds
Latvijai вступил главным образом потому, что партийная
программа очень близка моим
взглядам. Если я буду избран,
то сферой моей деятельности
будут юриспруденция, работа
с молодежью, сфера культуры.
Одна из моих целей – создать
конкурентоспособный рынок
труда для молодежи, чтобы прекратить их отъезд из Латвии. Я
советую и другим голосовать
за наш 13-й список, потому что
Ингуна Судраба действительно хочет изменить ситуацию на
благо общества и уже доказала
это своей предыдущей работой.

Дайна Медне

Прежде всего я мама, и бабушка во-вторых. Более десяти лет профессионально работаю в отрасли
здравоохранения. Я работала в Министерстве здравоохранения, Латвийском центре инфектологии, Центре
профилактики и контроля за заболеваниями. Сфера здравоохранения является одним из краеугольных камней
государства, в долгосрочной перспективе от ее развития зависит будущее
моих детей и внуков. Поэтому хочу
помочь обеспечить для всех жителей
Латвии доступное здравоохранение,
усилив систему первичного медицинского обслуживания. Надо добиться
позитивных изменений в законодательстве в отношении семей с детьми.
В команде No sirds Latvijai достичь этого можно значительно быстрее.
Каждый житель Латвии, живя в нашей стране, долен чувствовать себя в
безопасности. Команда списка Ингуны
Судрабы обеспечит поддержку семей,
упорядочит налоговую систему, обеспечит своевременную доступность
врачебных услуг, создаст благоприятную среду для культурного и творческого роста. Призываю голосовать за
позитивные перемены в стране! Чтобы Сейм и правительство стали наконец теми, кто делает, а не обещает, и
чтобы подъем в стране почувствовал
каждый житель Латвии!
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Сергей Парваткин

10

Сандра Балиня

Я хочу участвовать в формировании благосостояния латвийского государства, потому что
знаю, как это сделать. Наконец
слова, которые мы произносим
в предвыборную пору, надо превратить в дела! Я пришла выполнить свои обещания, довести до
конца начатую работу. Сделаю все,
что в моих силах, чтобы в Латвии
была стабильная, прогнозируемая в долгосрочной перспективе налоговая политика, что будет
способствовать поступлениям в
государственный бюджет, послужит предпосылкой для привлечения инвестиций в производство.
Долгосрочная фискальная политика должна обеспечивать государственную финансовую
дисциплину – соответствие государственных расходов доходам,
она должна быть сфокусирована
на достижении целей прогресса
в образовании, доходах и здравоохранении.

15
Хейно Спульгис

В свое время учился на юриста, затем перешел на факультет финансов и торговли.
Работал в торговле, учредил одно из первых
совместных предприятий в Латвии – с одной
немецкой фирмой. В 1997 году вместе с партнером учредили свое предприятие – магазин армейских товаров Patrioti, который до
сих пор действует. Сейчас работаю финансовым директором издания Latvijas Vēstnesis.
Партию No sirds Latvijai выбрал из-за входящих в нее людей – Ингуна Судраба в должности государственного контролера казалась
достаточно действенной персоной, также меня своей принципиальной позицией убедил
Гунарс Кутрис.
В государстве системная ошибка – у многих людей возникает искушение безнаказанно
делать то, что разрешает система, хотя это и незаконно. В Latvijas Vēstnesis я руководил комиссией по закупкам и с полной ответственностью
могу сказать, что система публичных закупок
– настоящее древо зла! Партии получают свои
средства от частных фирм, те – с помощью публичных закупок! Но систему можно изменить,
учредив централизованный институт закупок,
как это сделано, например, в США и Германии.
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16
Дайна Вервейко

Заведующая отделом
страхового общества. Дайна Вервейко высоко ценит
профессионализм и человеческие качества Ингуны
Судрабы, доверяет ей, находится рядом с ней с момента учреждения народного
движения No sirds Latvijai.
Охотнее всего работала бы
в социальной сфере, чтобы
преумножить благосостояние общества. Принимая
личную ответственность за
свою работу, Д. Вервейко
хочет вызвать в людях доверие к государству и тому,
что принимаемые государством решения действительно служат народу.

Янис Либертс

"Я юрист в VAS Latvijas Attīstības
finanšu institūcijā Altum. Меня как человека заботит та часть общества,
которая не может сама о себе позаботиться и благополучие и будущее
которой зависит от государства. Важно, чтобы люди, которые управляют
государством, никогда не забывали,
какую ответственность они на себя
возложили”, – говорит Я. Либертс. Ингуна Судраба обратилась к нему лично,
и во время именно этого разговора
была возможность убедиться в честности руководителя партии и искреннем старании достичь позитивных
перемен в обществе. “Я считаю, что в
политику должны идти люди, которые
действуют в соответствии с совестью,
поэтому и я обещаю с честью представлять интересы народа”.

21
Янис Григалис

Сейчас безработный, занимается военно-политическим стратегическим анализом. Считает, что партия No sirds Latvijai
является единственной силой в современной Латвии, которой можно доверять, поскольку она способна генерировать новые
идеи, не подчиняться разным влияниям,
осмеливаться держать курс на позитивные перемены, что вообще-то является
довольно трудной задачей, но чего так
ждет вся Латвия.
Янис Григалис считает, что надо изменить закон о выборах, внести меняющиеся избирательные списки, в школах
обязательно ввести освоение первой помощи, искусства выживания, занятия по
гражданской обороне и военному обучению. Зарплата и социальные гарантии для
полицейских, пожарных, пограничников
и тюремных охранников за четыре года
должна достичь уровня НВС.

Байба Рейтере

Сейчас работает аналитиком по исследованию рынка на оптовом предприятии потребительских товаров.
Важно, что Ингуна Судраба – ответственный
и честный человек, она не стоит в стороне, видя
несправедливость, которая творится в нашем государстве, и готова осуществить реальные перемены в Латвии во имя нашего общего будущего.
Сферы, в которых Екатерина хотела бы работать,
– преумножение благосостояния, экономика и
упорядочение предпринимательской деятельности. Она хочет видеть Латвию такой, в которой
у всех жителей независимо от социального положения, этнического происхождения или возраста
будут равные возможности. Считает, что все жители Латвии принадлежат к Латвии, являются ее достоянием и капиталом, выступает за честность и
ответственность в политике. Не принимая участия
в непосредственных политических процессах,
почти невозможно что-либо изменить в нашей
стране, поэтому единственная возможность – победа на выборах и резкие перемены как на законодательном уровне, так и в политической системе.

Андрей Йиргенсонс
Андрей Йиргенсонс
– п редседатель профсоюза

работников государственных учреждений Латвии,
самоуправлений, предприятий и финансов. В результате деятельности правящих
партий мы являемся второй
самой бедной страной Европы, вследствие чего голосовать за бывших политиков
аморально. Область, в которой может и хочет работать,
– защита работников и соблюдение норм Трудового
законодательства. Считает,
что надо ликвидировать Государственную трудовую инспекцию и вместо нее создать
Рабочий суд, чтобы рабочие
споры рассматривались оперативно.

25
Тамара Брице

Учительница физики
рижской 41-й средней школы и Огрской гимназии,
поэтому образование является той сферой, в которой Тамара Брице охотно
работала бы. В образовании надо откровенно говорить о тех реформах,
которые вызывают непонимание у учителей, учеников и родителей. Надо
добиться, чтобы в Латвии
быт точный учет детей, не
посещающих школу. Созданная И. Судрабой партия
No sirds Latvijai не будет заниматься популизмом и пустой раздачей обещаний, а
будет выполнять конкретную работу.

Мартиньш Смилга

Юрист, VSIA Latvijas Vēstnesis; доктор
правоведения, РСУ (промоционная работа по финансовому праву); тренер по парусному спорту для детей и юношества в
Рижской академии парусного спорта, яхтклуб Auda.
В политической партии No sirds Latvijai
видит ту стремительно растущую политическую силу, с которой у него общие
идеи, цели и средства по их достижению.
М. Смилга является активным участником
юридической рабочей группы партии,
поэтому уже участвует в формировании
другой, справедливой политики, а также
считает, что не может больше позволить
себе оставаться безразличным, стоять в
стороне и смотреть, какие нелепости происходят в стране. Установки и программа
этой партии – это именно то, что создаст
такую Латвию, в которой наконец будут
заложены основы настоящего народного
управления, потому что членам этой партии небезразлична судьба Латвии.

Владимир Звонарев

Владимир Звонарев – член правления, директор Научного учебно -конс ультационного центра
транспорта и логистики, член правления Балтийского транспортного союза, член правления Международной
академии перевозчиков, член правления Латвийской ассоциации развития
транспорта и образования.
Наиболее эффективно и охотно он
работал бы в транспортной отрасти,
потому что именно такими профессиональными навыками и знаниями
обладает кандидат на должность депутата.
Считает, что необходимо восстановить фонд автомобильных дорог,
гармонизировав нормативные акты,
затрагивающие пользователей автодорог. Необходимо также обеспечить
прозрачность и эффективность использования дорожного налога.
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Владимир Русанов
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Руководитель автопроката SIA Prime CR.
Повседневные обязанности: разработка и реализация маркетинговой программы, работа с местными и зарубежными партнерами.
Ингуна Судраба – единственный партийный
лидер из всех политических сил Латвии, кому
доверяет В. Русанов, он согласен с такими выдвинутыми этой партией приоритетами, как ответственность, профессионализм и честность
в государственном управлении, солидарность,
устранение социального неравенства. Наиболее близкая ему сфера, в которой он охотно работал бы, – улучшение качества жизни
молодежи. Эта группа общества должна чувствовать себя уверенной за свое будущее,
выбрать перспективное образование после
окончания общеобразовательной школы. Государство должно прогнозировать важные для
народного хозяйства отрасли и обеспечивать
возможность работы в них. Важно также на государственном уровне заботиться о здоровом
образе жизни именно в молодежной среде.

Янис Залцманис

Референт отдела внедрения фондов ЕС
Министерства здравоохранения (чиновник).
Работа связана с планированием и внедрением инвестиций в сфере здравоохранения.
“Партию И. Судрабы выбрал как партию, у
которой есть возможность создать новый политический механизм, привлекая в свои ряды
свежие лица”, – так Я. Залцманис обосновывает
свой выбор политической силы. Государственное управление, государственная безопасность, инвестиции, спорт – эти области кандидат в депутаты назвал
потенциально своими. Сознавая то, что представленные сейчас в Сейме
политические силы не предлагали позитивных перемен, Я. Залцманис
советует голосовать за партию No sirds Latvijai – она могла бы стать альтернативной возможностью для достижения реальных перемен в стране.
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Екатерина Павлова
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Байба Рейтере – член совета AS Nilex
grupa. В партии работает в качестве представителя сферы экономики.
Главная задача – способствовать росту
экономики, уменьшать бедность и неравенство в обществе. Считает, что надо ввести налоги, которые больше всего затронут
доходы богатых жителей и их эксклюзивные потребительские товары и услуги. Надо повысить доверие к государству и его
управлению, создать государственный аппарат из людей с высокими
моральными качествами и честью. Следует научно и экономически
обоснованно изучать регионы, чтобы способствовать их росту. „Советую голосовать за партию No sirds Latvijai потому, что в ее основные позиции включены реальные перемены на благо процветания Латвии”.
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Артур Жалостиб
Работает в разработке и руководстве проектами. Захотел стартовать в

списке партии No sirds Latvijai потому, что
согласен с идеями о том, что Латвия должна измениться, чтобы жизнь здесь стала
лучше, чтобы всем жителям были обеспечены равные возможности. Голосование за
этот список, возможно, позволит многим
избирателям избежать однажды допущенных ошибок во время выборов в предыдущие Сеймы.
Области, в которых А. Жалостиб охотно
работал бы: экономика, финансы, вопросы интеграции, образование, демография,
сообщение, а также планирование государственного развития, разработка долгосрочной стратегии. Считает, что главное в
государственном управлении – честность
и прозрачность. Люди должны быть спокойны за свое будущее.

Рихард Фридбергс

Работает переводчиком. “Считаю, что пришел последний срок для
проведения необходимых реформ в
системе образования, чтобы в процессе обучения можно было развивать индивидуальные и уникальные
качества каждого. Чтобы добиться
этого, надо изменить содержание
обучения, разработав основанные
на компетентности и взаимно интегрированные стандарты учебных предметов, – утверждает
кандидат на должность депутата. - Я от всего сердца убежден,
что выборы в 12-й Сейм являются для жителей Латвии возможностью заложить мощный и устойчивый фундамент для
лучшего будущего Латвии”.
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ОТ СЕРДЦА
Это значит искренность наших намерений и действий. Всё, что делаем, всё, что создаем, всё,
чему служим, является искренним и идет «от сердца». Каждое из наших решений рождено умом,
взращено сердцем и утверждено совестью.
Идеи и дела, инициатива и мысли исходят лишь
от нас самих. Они не созданы «под сукном» кабинетов, с целью создать видимость и прийтись
ко двору.
«Сердце» - это действие Сердце для каждого
означает пульс, движение и жизнь. Это значит

решительные действия и смелые решения во
благо всех, во благо всей Латвии. Это такие
свершения, которые восстановят, взрастят и
воспитают веру каждого в нашу общую страну.
Сегодня, когда многие гордятся неуплатой налогов, сегодня, когда многие познали поговорку:
«Я люблю эту страну, но ненавижу это государство по-другому жить и действовать уже нельзя.
И в этих условиях, власть должна сделать первый шаг. Именно потому, что власть так долго
медлила, так долго обманывала, так долго разочаровывала своих жителей.

ЛАТВИИ
потому, что Латвия одно из самых ценных, что у
нас есть. Власть – прежде всего, значит служить
другим. Тысячи людей доверили свои мечты, надежды и жизненные стремления тем, за кого отдали свои голоса.
И они полагаются на этот выбор: хотят быть уверенными, что налоги будут продуманными, пенсии – понятными и значимыми, а забота о детях
будет означать именно заботу, а не что-то иное.

Эти три слова - «от сердца Латвии» - означают
смелость и нежелание мириться с позицией «да
ладно, авось наладится.
«От сердца Латвии» - значит не остановиться ни на
шаг, пока результат не станет совершенным.
«От сердца Латвии» - значит быть честными, открытыми и искренним. Да, иногда это может
означать «остаться в меньшинстве», но если это
искренне и необходимо, то это означает не свернуть с пути и в конце концов - победить.
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