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Известны результаты конкурса Рождественских открыток 
Отдел информации и обществен-

ных отношений Даугавпилсской 
краевой думы в сотрудничестве с 
краевым методическим объединени-
ем учителей визуального искусства 
уже третий год подряд организует 
конкурс Рождественских открыток. 
Главной целью конкурса является 
поощрение учеников к изучению 
рождественских и новогодних тра-
диций, развитие у них способности 
видеть преобразование природы зи-
мой, а также предоставление им воз-
можности стать авторами рисунков 
для поздравительных открыток.

Kонкурсанты могли выбрать одну 
из трех предлагаемых тем: „Братья 
варежки и перчатки”, „Рядиться и 
шалить в Рождественский вечер” 
или „Рождественский ангел”. 

Конкурс проходил в два тура. 
Участники конкурса представили 
работы по визуальному искусству, 
выполненные в технике живописи 
и графики на листах формата A4. В 
конкурсе участвовали учащиеся из 
14 краевых школ. 1-ый тур прово-
дился в образовательных учрежде-
ниях, а на 2-ой тур  из школ были 
выдвинуты работы 40 авторов.

30 ноября состоялось заседание 
конкурсного жюри, которое оцени-
вало работы с точки зрения качества 
их исполнения и оригинальности, а 
также их соответствие теме и требо-
ваниям Положения конкурса. В со-
став жюри вошли: исполнительный 
директор краевого самоуправления 
Ванда Кезика, художник-оформи-
тель Ольга Гжибовска, руководи-
тель методического объединения 
учителей визуального искусства 
Даугавпилсского края Инара Ондзу-
ле, главный специалист-методист 
Управления образования Янита 
Зараковска и руководитель отдела 
информации и общественных отно-

шений Кристина Исате.
Жюри решило выбрать три ра-

боты, которые будут использованы 
для создания Рождественских от-
крыток, для поздравления в краевой 
газете и для публикации на домаш-
ней странице краевой думы www.
daugavpilsnovads.lv

В числе авторов трех лучших ри-
сунков ученица 6-го класса Бикер-
ниекской основной школы Надежда 
Семенова, которая нарисовала от-
крытку „Рядиться и шалить в Рожде-
ственский вечер”. Работа Надежды 
украшает декабрьский номер газеты 
„Daugavpils Novada Vēstis”. Как при-
зналась учительница Елена Ивбуле, 
Надежда несколько раз принимала 
участие в Международном детском 
художественном конкурсе „Lidice” и 
была его лауреатом. Любимое время 
года Надежды – именно зима, и вре-
мя подготовки к Рождеству как дома, 
так и в школе наполнено приятны-
ми предпраздничными хлопотами.

На домашней странице самоу-
правления будет возможность уви-
деть работу ученицы 3-го класса 
Свентской средней школы Саманты 
Савельевой (учительница Айя Саве-
льева). Учительница рассказала, что 
Саманта с интересом посещает заня-
тия технического моделирования в 
Даугавпилсском детско-юношеском 
центре „Jaunība”. Саманта в своей 
открытке изобразила шествие ряже-
ных, поскольку и сама когда-то была 
ряженой. Учительница признает, 
что у девчушки хорошо получается 
рисовать животных, поэтому особых 
трудностей создание рисунка не до-
ставило. Подготовка к празднику 
Рождества в семье Саманты начина-
ется с выпечки пипаркукас и укра-
шения елки. И пусть письмо Деду 
Морозу еще не написано, но Саман-
та уже точно знает, что она хочет по-
лучить в подарок.

Для изготовления Рождествен-
ских открыток был выбран рисунок 
ученика 2-го класса Калупской ос-
новной школы Мартинса Мелдерса 
„Братья варежки и перчатки” (учи-
тельница Инесе Сауша). Мартинс 
Мелдерс иногда с удовольствием 
рисует природу, особенно летом, по-
тому что это его любимое время года. 
Учительница Инесе Сауша расска-
зывает, что Мартинс является ак-
тивным участником школьного ху-
дожественного кружка. 

Всех авторов работ второго тура 
ждут подарки.

Ольга Смане

Эльза Тимшане 

Желаю жителям Даугавпилсского 
края радости, счастья, надежды, 

мира и любви. 
Пусть Рождество раскрывает 

лучшее в каждом из нас!

Simtu cepu kukulīšu,
Ziemassvētku gaidīdama:

Simtiņš nāca ķekatnieku
Tai vienā vakarā.

/L.tdz./

От имени Даугавпилсской краевой думы,
председатель Янина Ялинска
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ПРИЕМНОЕ ВРЕМЯ ДЕПУТАТОВ
Председатель Даугавпилсской краевой думы 
Янина Ялинска

04.01. Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00
14.00-18.00

06.01. Салиенское волостное управление 13.00-15.00
Арвид Куцинс

18.01. Даугавпилсская краевая дума 13.00-16.00
Дайна Амосова

21.01. Калкунское волостное управление 14.00-17.00
28.01. Калкунское волостное управление 15.00-17.00

Янис Белковскис
04.01. Шпогская средняя школа 15.00-18.00
18.01. Дубненское волостное управление 15.00-17.00

Андрей Брунс

04.01. Общественный центр "Лауцеса", 
п. Лауцесса 09.00-12.00

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

Валерий Храпанс
05.01. Скрудалиенская основная школа 09.30-11.30
19.01. Лауцесское волостное управление 09.30-11.30

Роберт Йонанс
12.01. Свентское волостное управление 10.00-12.00

Виктор Каланс

11.01. ул. Райня, 20 (в помещениях ООО 
"Irinkom") 13.00-16.00

25.01. ул. Райня, 20 (в помещениях ООО 
"Irinkom") 13.00-16.00

Едгар Куцин

12.01. ул. Даугавас, 34, п.Крауя, 
Молодежно-спортивный центр 15.00-18.00

19.01. ул. Даугавас, 34, п.Крауя, 
Молодежно-спортивный центр 16.00-18.00

Янис Кудиньш

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

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

Янина Курсите
15.01. ул. Pигаc 20, (бюро “Latgales partija”) 09.00-12.00
22.01. ул. Pигаc 20, (бюро “Latgales partija”) 09.00-12.00

Юрис Ливчанс
11.01. Салиенское волостное управление 09.00-10.30

Анита Милтиня
11.01. ул. Селияс, 25, каб. 204, г. Даугавпилс 09.00-12.00
18.01. ул. Селияс, 25, каб. 204, г. Даугавпилс 09.00-12.00

Вячеслав Москаленко
06.01. Медумское волостное управление 10.00-12.00
11.01. Вецсалиенское волостное управление 10.00-12.00
20.01. Медумское волостное управление 10.00-12.00
25.01. Амбельское волостное управление 10.00-12.00

Айвар Расчевскис
11.01. Калупское волостное управление 15.00-18.00
18.01. Калупское волостное управление 15.00-18.00

Александр Сибирцев
12.01. Свентская средняя школа 16.00-18.00
26.01. Свентская средняя школа 16.00-18.00

Александр Студенников
28.01. Бикерниекское волостное управление 08.30-09.30

26 ноября 2015 года на заседании было принято 
54 решения:
 Информация о возобновлении полномочий де-

путата Янины Курсите. 
 Изданы обязательные правила „Положение о 

лицензированной рыбной ловле на Вишкском озере, Лук-
ненском озере и на реке Дубна на территории Вишкской 
волости Даугавпилсского края”, которые вступят в силу 
на следующий день после их публикации в бесплатном 
издании краевого самоуправления „Daugavpils novada 
vēstis”.
 Изданы правила “Об оценке персонала Даугав-

пилсского краевого самоуправления”.
 Утвержден регламент системы вознагражде-

ния руководителей и работников Даугавпилсской крае-
вой думы и учреждений.
 Внесены поправки в решение краевой думы от 

27.06.2013 г. № 666 „Об избрании постоянных комитетов 
Даугавпилсской краевой думы”: исключили из членов 
финансового комитета и комитета по образованию, куль-
туры и спорта Ингриду Авдееву, депутата от LATGALES 
PARTIJA, и избрали членом этих комитетов Янину Кур-
сите, депутата от LATGALES PARTIJA.
 Утверждено 4-ое приложение к инвестицион-

ному плану краевой программы развития на 2012-2019 
г.г. для обновления информации о привлечении инве-
стиций в рамках мероприятия “Основные услуги и вос-
становление поселков в сельской местности” Программы 
развития села на 2014-2020 г.г.
 Утвержден ранжированный список муници-

пальных грунтовых дорог для его подачи на открытый 
конкурс проектных заявок мероприятия “Основные услу-
ги и восстановление поселков в сельской местности” Про-
граммы развития села на 2014-2020 г.г.
 Внесены поправки в решение краевой думы от 

30.12.2014 г. № 1489 „О платных услугах в Науенской во-
лости” и установлена плата за пользование площадками 
для отдыха „Latgales sēta” и „Bruņinieku laukums”.
 Решено поддержать участие Управления куль-

туры в 1-ом действии “Европейских исторических памят-
ных мероприятий” программы ЕС “Европа для граждан” 
в рамках проекта “Не забудем / Let Us Not Forget” с об-
щим финансированием проекта 15113 eвро и определить 
предварительное финансирование самоуправления в 
2016 году в размере 4000 eвро и утвердить смету доходов-
расходов проекта.
 Разрешено Вишкскому центру социального 

ухода реализовать инвестиционный проект самоуправ-
ления “Упрощенное восстановление фасада и оборудова-
ние подводки теплоснабжения Вишкского центра соци-
ального ухода”. 
 Принято решение об отчуждении муниципаль-

ного недвижимого имущества ул. Парка, 5, гараж 29 в 
Свентской волости.
 Решено продать 2 объекта муниципального 

недвижимого имущества в Науенской и Вишкской воло-
стях.
 Решено продать на аукционе 2 объекта муници-

пального недвижимого имущества в Калупской волости 
и утверждены правила аукциона.

 Утвержден протокол аукциона на муниципаль-
ное недвижимое имущество в Малиновской волости.
 Решено закрепить в Земельной книге права на 

собственность 6 квартир в Малиновской и Калупской во-
лостях.
10 декабря 2015 года на заседании было принято 
45 решений:
 Изданы обязательные правила „Изменения в 

обязательных правилах Даугавпилсской краевой думы 
от 14 марта 2013 года № 6 „О присвоении единоразового 
пособия семье в связи с рождением ребенка””, которые 
вступят в силу на следующий день после их опублико-
вания в бесплатном издании краевого самоуправления 
„Daugavpils novada vēstis”. 
 Изданы обязательные правила „О месте пу-

бликации обязательных правил Даугавпилсской кра-
евой думы”, которые вступят в силу на следующий 
день после их опубликования в официальном издании 
“Latvijas Vestnesis”.
 Утвержден тариф на территории Деменской 

волости для юридических лиц на услуги теплоснабже-
ния 104,30 евро без НДС за 1 MWh. 
 Утвержден тариф на территории Деменской 

волости для юридических и физических лиц на услуги 
водоснабжения 1,22 евро без НДС за 1 м3 использован-
ной холодной воды и тариф на услуги канализации 1,00 
евро без НДС за 1 м3 проточной воды.
 Утвержден новый состав: аукционной комис-

сии по правам отчуждения и аренды муниципального 
имущества, комиссии по вопросам жилья краевой думы 
и комиссии по приемке заявок и оцениванию соответ-
ствия для софинансирования краевого самоуправления 
для проведения мероприятий по энергоэффективности 
многокварирных жилых домов. 
 Изменен состав краевой педагогически-меди-

цинской комиссии.
 Отменено решение краевой думы от 12.03.2015 

г. № 226 „О кредите из Государственной кассы на по-
купку автомобиля для Даугавпилсской краевой думы”.
 Выделено финансирование из средств краевой 

думы на непредвиденные ситуации в размере 6735 евро 
для программы муниципального бюджета „Софинан-
сирование самоуправления Даугавпилсского края для 
проведения мероприятий по энергоэффективности мно-
гокварирных жилых домов”.
 Решено с  01.01.2016 г. перенять из владения 

волостных правлений во владение края для подачи 
на открытый конкурс проектных заявок мероприятия 
“Основные услуги и восстановление поселков в сель-
ской местности” Программы развития села на 2014-
2020 г.г. следующие муниципальные дороги: „Dubna-
Bicāni-Zeiļi-Medupes upe” – в Дубненской волости, 
„Vaboles stacija-Aizbalti-Pudāni-Mukāni” – в Ваболь-
ской волости, „Morkonišķi-Ruži” – в Калупской волости, 
„Grantiņi-Vanagi” – в Свентской волости, „Grāviņi-Vecie 
Tokari” – в Вишкской волости, „Palabiški-Buras” – в 
Калкунской волости, „Liepnieki-Atvari” – в Медумской 
волости, „Stenderi-Ormaņi-Adamovo-Šlapaki”, „Šlapaki 
(darbnīca)”, „Saliena – Sergijevka”  - в Салиенской воло-
сти, „Kudeiki-Ķirupe”, „Sterikāni-Ķirupe” – в Ликснен-

ской волости, „Butiški-Židina” – в Науенской волости.
 Дано разрешение правлению Калупской воло-

сти на отчуждение имеющихся в ее собственности тран-
спортных средств: грузового самосвала GAZ SAZ 3507, 
бульдозера DT-75 N, тракторных прицепов OZTP-9554 
и PRT-10-1, определив их условную цену и способ отчу-
ждения – продажа на аукционе.
 Выделено правлению Калупской волости 

1091,38 евро из полученных в бюджет краевого самоу-
правления средств в результате отчуждения недвижи-
мого имущества “Kurmīši”, установив, что выделенные 
средства будут использованы на ремонт принадлежа-
щего самоуправлению гаража на ул. Эзеру, 11, Калупе.
 С 01.06.2016 г. определена арендная плата в 

принадлежащих самоуправлению жилых помещениях 
в жилых домах в Калкунской волости: ул. Калкунес 14, 
квартиры Nr.18, 30, 38 и 41 - 0,42 EUR/m² в месяц, ул. 
Киегелю 10, квартиры Nr.4 и Nr.16 - 0,36 EUR/m² в ме-
сяц, ул. Комунала 108, квартира Nr.7 – 0,39 EUR/m² в 
месяц и ул. Муйтас 13, квартиры Nr.1 и 14 – 0,11 EUR/
m² в месяц.
 Решено прекратить процесс отчуждения 3 объ-

ектов муниципальной недвижимой собственности в На-
уенской и Калкунской волостях.
 Утвержден протокол аукциона муниципаль-

ного недвижимого имущества “Opus” в Бикерниекской 
волости.

С принятыми решениями краевой думы можно оз-
накомиться на домашней странице самоуправления в 
разделе „Publiskie dokumenti”.

В крае за каждого 
новорожденного 
родители получат 

увеличенное пособие
Даугавпилсская краевая дума утвердила по-

правки к обязательным правилам о предостав-
лении семье разового пособия в связи с рожде-
нием ребенка.

С 2016 года размер пособия семье на новоро-
жденного ребенка составит 100 eвро вместо 75 
евро. 

Пособие за каждого новорожденного ребенка 
сможет получить один из его родителей, если 
его основное место жительства и ребенка заде-
кларировано в Даугавпилсском крае.

Пособие можно получить в Отделе ЗАГСа Да-
угавпилсского края (ул. Ригас, 2, в кабинетах 
№2 или 3) одновременно с регистрацией ро-
ждения ребенка. Если рождение ребенка заре-
гистрировано в другом отделе, тогда к нам надо 
обратиться с документом, удостоверяющим 
личность, с оригиналом свидетельства о рожде-
нии ребенка и с информацией о банковском 
расчетном счете.

Обязательные правила вступят в силу на 
следующий день после их публикации в газе-
те Даугавпилсского краевого самоуправления 
„Daugavpils Novada Vēstis”. С обязательными 
правилами каждый желающий сможет ознако-
миться также и на домашней странице Даугав-
пилсского краевого самоуправления www.dnd.
lv в разделе „Publiskie dokumenti”. 

Заинтересованные лица могут обратиться 
непосредственно в Отдел ЗАГСа Даугавпилс-
ского края, тел. 65476743, 65476744, моб. тел. 
26302417.

Мы сердечно поздравляем молодых родите-
лей, желаем много энергии, любви и терпения 
в деле воспитания нового поколения.

Валия Юркьяне
Заведующая Отделом ЗАГСа

ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
Правление Kaлкунской волости Даугавпилсского 

края объявляет об общественном обсуждении запла-
нированной вырубки 2 деревьев (березы) на земель-
ном участке под кадастровым номером 4460 004 
2220, который граничит с недвижимым имуществом 
„Mičurinietis 276A”, Kaлкунская волость.

Срок публичного обсуждения — 3 (три) недели с 
момента публикации этого объявления (14.12.2015 г.).

Свои предложения можно подавать правлению 
Калкунской волости, ул. Киегелю 4, Калкунская во-
лость.

АУКЦИОН НА ПРАВО АРЕНДЫ 
С 30 октября до 29 декабря с.г. принимаются заявки 
на участие в письменном аукционе на право аренды 
имущества по ул. Сколас, 19, Ницгале, Ницгальская 
волость, Даугавпилсский край. Объект права аренды 
-  нежилое здание и 2 подсобных постройки. Первона-
чальная арендная плата составляет 47.01 eвро в месяц 
(без НДС). 
С 3 декабря с.г. до 2 февраля 2016 года принимают-
ся заявки на участие в письменном аукционе на право 
аренды нежилого здания - “Šautuve”, которое находит-
ся по ул. Сколас, 19, Силене, Скрудалиенская волость, 
Даугавпилсский край. Первоначальная арендная 
плата составляет 5.14 eвро в месяц (без НДС). 
С 3 декабря с.г. до 2 февраля 2016 года принимают-
ся заявки на участие в письменном аукционе на пра-
во аренды имущества - “Ēdnīca”, Ваболе, Вабольская 
волость, Даугавпилсский край. Объект права аренды 
-  здание столовой. Первоначальная арендная плата 
составляет 113.76 eвро в месяц (без НДС).
Подробная информация на домашней странице www.
daugavpilsnovads.lv в разделе “Pašvaldība pārdod/
iznomā”, ”Nomas tiesību izsoles”.
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S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I

В А К А Н С И Я

2015.gada 12.novembrī Daugavpils novada domes sēdē izdoti saisto-
šie noteikumi Nr.6 (protokols Nr.25., 1.&) Par aizliegumu ģenētiski 
modifi cēto kultūraugu audzēšanai Daugavpils novadā Izdoti saskaņā 
ar  Latvijas Republikas Ģenētiski modifi cēto organismu aprites likuma 22. 
panta otro daļu 

1. Saistošie noteikumi nosaka aizliegumu ģenētiski modifi cēto 
kultūraugu audzēšanai Daugavpils novadā.

2. Daugavpils novada administratīvajā teritorijā, kurā ietilpst 
Ambeļu pagasts, Biķernieku pagasts, Demenes pagasts, Dubnas pagasts, 
Kalkūnes pagasts, Kalupes pagasts, Laucesas pagasts, Līksnas pagasts, 
Maļinovas pagasts, Medumu pagasts, Naujenes pagasts, Nīcgales pagasts, 
Salienas pagasts, Skrudalienas pagasts, Sventes pagasts, Tabores pagasts, 
Vaboles pagasts, Vecsalienas pagasts, Višķu pagasts ir aizliegts audzēt 
ģenētiski modifi cētos kultūraugus.

3. Aizliegums audzēt ģenētiski modifi cētos kultūraugus Daugavpils 
novada administratīvajā teritorijā tiek noteikts uz 10 (desmit) gadiem.

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā 
„Daugavpils novada vēstis” un izliekami Daugavpils novada domes un  
pagastu pārvalžu ēkās.

5. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos dienu spēku zaudē 
Daugavpils novada domes 2010.gada 12.augusta saistošie noteikumi Nr.19 
„Par aizliegumu ģenētiski modifi cēto kultūraugu audzēšanai Daugavpils 
novadā”.

    1. Projekta nepieciešamības pamatojums
        Saskaņā ar Ģenētiski modifi cēto organismu aprites likuma 22.panta 
otro daļu pašvaldība, ievērojot sociālekonomiskos, klimatiskos vai vides 
apstākļus vai izvērtējot lauksaimnieciskās darbības metodes, pēc savas 
iniciatīvas ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu 
ģenētiski modifi cēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā 
teritorijā vai tās daļā.
        Ar Daugavpils novada domes 2015.gada 12.novembra saistošo noteikumu 
Nr.6 „Par aizliegumu ģenētiski modifi cēto kultūraugu audzēšanai 
Daugavpils novadā” nosacījumiem pašvaldība nosaka aizliegumu audzēt 
ģenētiski modifi cētos kultūraugus, lai veicinātu tradicionālās, īpaši 
bioloģiskās lauksamniecības attīstību savā teritorijā. 

    2. Īss projekta satura izklāsts
        Saistošajos noteikumos tiek noteikts aizliegums ģenētiski modifi cēto 
kultūraugu audzēšanai Daugavpils novadā uz 10 (desmit gadiem).
        3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
        Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžeta 
izdevumu daļu.
     4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko 
stāvokli pašvaldības  teritorijā
        Nav.
        5. Informācija par administratīvajām procedūrām
        Nav.
        6. Informācija par konsultācijām
        Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils 
novada pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Daugavpils novada domes 2015.gada 12.novembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.6 „Par aizliegumu ģenētiski modifi cēto kultūraugu audzēšanai Daugavpils 
novadā”  

Муниципальное агенство Даугавпилсского края „TAKA” (рег.№ 
90009982692) 

приглашает на постоянную работу  
КОНСУЛЬТАНТА ПО ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

(код должности по классификатору профессий – 4221 03)
Основные должностные обязанности: 
- Предоставлять клиентам туристическую информацию о Даугавпилсском 
крае и его окрестностях, в пределах возможностей о Латгалии и Латвии (не-
посредственно, по телефону и электронной почте) на латышском, русском и 
английском языках. Обеспечивать доступность информационных буклетов 
на стендах;
- Актуализировать и обновлять информацию на домашней странице ТИЦ 
Даугавпилсского края www.visitdaugavpils.lv; на домашней странице Дау-
гавпилсского края www.daugavpilsnovads.lv; на домашней странице Лат-
гальского региона планирования www.visitlatgale.lv; на домашней странице 
Вишкской эстрады и стадиона www.visku-estrade-stadions.lv  на латышском, 
русском и английском языках;  
- Регулярно вести учет посетителей Даугавпилсского ТИЦ;
- Принимать участие в подготовке, создании и распространении разных ту-
ристических изданий;
- Участвовать в местных, международных туристических выставках и яр-
марках, рекламируя туристические предложения от Даугавпилсского края 
и окрестностей;
- Работать с социальными медиа Twitter, Facebook, Draugiem.lv и другим 
социальными средствами массовой информации, размещая актуальную ин-
формацию о Даугавпилсском крае и окрестностях на латышском, русском и 
английском языках;
- Участвовать в различных мероприятиях, организованных поставщиками 
туристических услуг, следить за изменениями в предложениях поставщиков 
туристических услуг, принимать участие в обследовании и контроле качест-
ва туристических услуг поставщиков.
Требования:
 - Среднее или среднее профессиональное образование. Образование в сфе-
ре туризма рассматривается как преимущество;
- Хорошее знание государственного языка (письменно и устно);
- Хорошее знание русского и английского языков (письменно и устно);
- Умение устно и письменно формулировать точку зрения;
- Хорошие навыки пользования компьютером (MS Offi ce программы
Internet  и другими необходимыми в работе компьютерными программами;
- Хорошее умение ориентироваться по туристической карте, ее чтение;
- Хорошие навыки коммуникации и общения;
- Способность организовать работу самостоятельно;
- Знание главных туристических объектов в Даугавпилсском крае и его 
окрестностях, в Латгалии и Латвии;
- Позитивное мышление, высокое чувство ответственности и точность.
Преимуществом будет рассматриваться: 
- Опыт работы в сфере предоставления туристической информации, в об-
служивании клиентов, в маркетинге туризма, в организации туристиче-
ской работы, в разработке и подготовке туристических информационных 
материалов, в администрировании домашней страницей;
- Опыт работы в социальных сетях;
- Опыт в обработке, анализе, отборе информации;
- Опыт в оформлении визуальных и информационных материалов на 
домашней странице;
- Знание немецкого и других языков.
Предлагаем:

- интересную и ответственную работу;
- стабильную зарплату и социальные гарантии;
- возможность совершенствовать профессиональный опыт.

Заявку и CV с пометкой „Tūrisma informācijas konsultants” от-
правлять до 10 января 2016 года на электронную почту taka@dnd.
lv или по почте: Daugavpils novada pašvaldības aģentūra „TAKA”, 
Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401.

Мы свяжемся с кандидатами до 20 января 2016 года.

О бюджете самоуправления 
Даугавпилсского края 

2015 финансовый год подходит к 
концу. Как рассказала руководи-
тель Управления финансов Дау-
гавпилсской краевой думы Ирена 
Тимшане, на данный момент испол-
нение доходов консолидированного 
бюджета Даугавпилсского краевого 
самоуправления составляет 86,7% 
(за 11 месяцев).

В этом году, по сравнению с 2014 
годом, основной доход (ПНН и дота-
ция из Фонда выравнивания самоу-
правлений) выполнялся слабее, чем 
ожидалось. Если в начале года ПНН 
выполнялся отлично, то сейчас он 
выполняется на 90,8%, а дотация 
фонда выравнивания характеризу-
ется низким исполнением – 89,9%.

Некоторые статьи доходов пере-
выполнены – хорошо пополняется 
налог на недвижимость, поскольку 
в этом году много работали над взы-
сканием налоговых долгов, поэтому 
в данный момент его исполнение 
составило уже 101%. Налог на при-
родные ресурсы – 95% выполнения, 
поэтому есть надежда, что до кон-
ца года будет выполнен в рамках 
запланированного. Полученные 
средства в результате отчуждения 
недвижимого имущества вместе с 
другими неналоговыми поступлени-
ями составляют почти 130%. Доходы 
от взаиморасчетов за услуги в сфе-
ре образования пополняются хуже, 
чем планировалось - 74,4% за 11 ме-
сяцев, а вот расходы выполняются 
лучше - 83%.

И. Тимшане отметила, что, с уче-
том сложившейся ситуации, средст-
ва тратятся также осторожно – на 
данный момент выполнение плана 

по расходам составляет 81,2%. Боль-
ше всего расходы производятся в 
сфере образования (87%), в области 
отдыха, культуры и спорта (87%), 
администрация и обслуживание уч-
реждений (83%), низкие показатели 
выполнения в коммунальных услу-
гах, в управлении территориями и 
жильем – 78%, в социальной защите 
- 75%.

И. Тимшане заметила, что уже 
сейчас ясно, что в конце года пред-
усмотрены поправки к бюджету, так 
как надо перераспределить средст-
ва между учреждениями. Прогно-
зы свидетельствуют, что в бюджете 
2016 года ПНН по запланирован-
ным прогнозам государства для Да-
угавпилсского края предусмотрен в 
размере 7 170 466 евро (на 358 тысяч 
больше, чем в прошлом году). Про-
гноз ННИ – 1 127 673 евро (на 43 416 
евро больше, чем в 2015 году). До-
тация фонда выравнивания само-
управлений запланирована в раз-
мере 6 227 395 евро, что на 170 608 
евро больше, чем в прошлом году, 
но необходимо учитывать, что из-за 
поправок к закону PFIF, в 2016 году 
самоуправление больше не получит 
дотаций, которые обеспечивали оце-
ненные доходы по  PFIF, на уровне 
99%  невыровненной нижней грани-
цы необходимости финансов. Влия-
ние этих изменений на бюджет со-
ставляет 566 490 eвро.

В общем, в основном бюджете 2016 
года доходы прогнозируются при-
близительно на уровне 2015 года– 
только на 5 264 евро больше, чем в 
предыдущем году.

Возможность приобрести 
авторские работы мастеров 

прикладного искусства 
Даугавпилсского края 

В эти предпраздничные дни каж-
дый из нас, конечно, задумывается, 
чем порадовать своих близких и лю-
бимых людей на Рождество и Новый 
год. В фойе здания Даугавпилсской 
краевой думы на стенде сувениров 
Вы сможете приобрести авторские 
работы Даугавпилсских мастеров 
прикладного искусства, которые мо-
гут стать особенным подарком руч-
ной работы.

Это отличная возможность не 
только порадовать близких и друзей, 
а также поддержать ремесленников 
Даугавпилсского края. Сувениры 
можно приобрести в Науенском и 
Вабольском музеях, в доме Райниса 
в Беркенеле.

Край гордится людьми, которые 
сохраняют старинные ремесла и 
традиции. Ценность труда наших 

ремесленников - это не та, которая 
исходит от самих вещей, а та, что че-
ловек, их создатель, в них вложил.

Сувениры изготовили: Валдис 
Гребежс (керамика, мелкая пла-
стика), Дайнис и Гунта Сомы (дере-
вянные и медовые изделия), Эдгар 
и Оксана Вронские (металлическая 
чеканка и открытки), Эдвинс Вин-
цевичс (традиционная керамика), 
Элита Полякова (вязание и тек-
стиль), Силва Линарте (живопись), 
Лаура Бицане (музыкальные ди-
ски), Варис Вилцанс (изделия из 
дерева), Эва Бичковска (стеклянные 
изделия) и др.

Идеи для покупок: http://www.
daugavpilsnovads.lv/suveniri 

Муниципальное агенство 
Даугавпилсского края „TAKA”
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 Второе воскресенье Адвента в Науенском детском доме

6 декабря в Науенском детском 
доме гостили представители Даугав-
пилсской краевой думы и Бюро по 
оборонному сотрудничеству посольст-
ва США.

День оказался очень интересным и 
душевным - вместе пекли и украша-
ли пипаркукас, вырезали и комби-
нировали декорации для украшения 
отремонтированного в этом году зда-
ния детского дома, чтобы воссоздать 
Рождественское чудо.

Кульминацией визита стало укра-
шение елки, когда сначала дружно 
наряжали Рождественскую елку по-
даренными Бюро игрушками, а по-
том ее зажгли. Конечно, не обошлось 

и без подарков. Американцы приго-
товили подарки всем детдомовцам 
– как малышам, так и детям постар-
ше. Малышей порадовали мягкими 
игрушками, а старших – подарочны-
ми картами на посещение фильма в  
кинотеатре “Silver Screen”.

Горы сладостей, совместные игры 
и задушевные разговоры в течение 
дня – так прошло второе воскресенье 
Адвента в Науенском детском доме.

Напомним, что в июне этого года 
завершился проект военно-граждан-
ского сотрудничества “Упрощенная 
реновация средней группы Науен-
ского детского дома”, который ре-
ализовали Главное командование 

Вооруженных Сил США в Европе в 
сотрудничестве с посольством США 
в Латвии и Даугавпилсской крае-
вой думой. Финансовую поддержку 
в размере 183 000 долларов США 
этому проекту оказало Главное ко-
мандование Вооруженных Сил США 
в Европе, в результате чего дети Нау-
енского детского дома теперь живут в 
современных и отремонтированных 
помещениях, в которых с большой 
теплотой и были приняты предста-
вители бюро.

Исполнительный директор Дау-
гавпилсского краевого самоуправле-

ния Ванда Keзика вручила предста-
вителям Бюро накануне Рождества 
большой дом из пипаркукас в качест-
ве символической благодарности за 
этот проект, потому что дети сейчас 
живут в уютных и приятных поме-
щениях, и пожелала всем душевного 
тепла, светлого и счастливого Рожде-
ства и, конечно, удачи и дальнейше-
го сотрудничества в Новом 2016 году.

Вита Рутыня
Руководитель отдела развития

Благотворительная  акция “Чудеса в Рождество”: пожертвовали 
подарки для 577 детей 

Уже третий год Даугавпилсский 
клуб деловых женщин „Olivia” и Со-
циальная служба Даугавпилсского 
края в преддверии Рождества при-
зывает общество принять участие в 
благотворительной акции „Чудеса в 
Рождество”, чтобы общими усилия-
ми исполнить мечты детей-сирот и 
детей из малообеспеченных и при-
емных семей о рождественских по-
дарках, которые семьи не могут себе 
позволить.

Три дня – с 3 по 5 декабря – в 
крупнейших магазинах и торговых 
центрах Даугавпилса можно было 
купить подарок и положить его в 
специальную корзину. Благодаря 
щедрости горожан и поддержке об-
щества в ходе акции этого года было 
приготовлено большое число раз-
личных подарков – игрушки, канце-
лярские товары, средства гигиены, 
сладости и фрукты.

С помощью социальных работни-
ков края эти подарки были рассор-
тированы в соответствии с возрастом 
детей. В предпраздничную пору по-
дарки с помощью социальных работ-
ников волости и членов сиротских 
судов были доставлены 267 нужда-
ющимся семьям края, в целом 577 
детям, 17 приемным семьям, се-
мьям, воспитывающим детей с осо-

быми потребностями и Науенскому 
детскому дому. Кроме того, подарки 
были доставлены в социальный дом 
на улице Шаура и в клубы в микро-
районах города.

Председатель правления Даугав-
пилсского клуба деловых женщин 
„Olivia” Ирина Горкина рассказала, 
что подарки были пожертвованы 
примерно на сумму 8000 евро. Под-
держку оказали и предпринима-
тели, средства массовой информа-
ции, школьники образовательных 
учреждений города, общество бе-
лорусской культуры и образования 
“Уздым” и добровольцы общества 
”Rīcība”.

Как отметила руководитель Со-
циальной службы Анна Егорова, в 
декабре не будут забыты и другие 
клиенты Социальной службы – 18 
декабря в Центре культуры Даугав-
пилсского края будет организован 
Рождественский праздник для при-
емных семей края, на котором будут 
подарены подарки 13 семьям Дау-
гавпилсского края  и 47 детям, а так-
же 4 приемным семьям и 18 детям 
Илукстского края. На мероприятии 
будут вручены подарки, которые 
подготовили при поддержке пред-
принимателей, краевых дум, Лат-
вийского общества Красного Креста 

и общества “Olivia”.
22 декабря руководство краевой 

думы и представители Социальной 
службы посетят социальные учре-
ждения края, где живут пенсионеры 
в возрасте, лица с расстройствами 
психического развития, и Науен-
ский детский дом. 

23 декабря в Даугавпилсском 
Дворце культуры состоится музы-
кальная сказка для детей края – 

сирот, многодетных семей и детей 
с особыми потребностями. В свою 
очередь, 28 декабря в краевом цен-
тре культуры будет Рождественское 
мероприятие для сениоров.

Спасибо всем, кто участвовал в 
благотворительной акции и помог 
реализовать детские мечты!

Благотворительный аукцион ,,Нарисуй мечту” 
“Нарисуй мечту” – это  проект 

студентки Даугавпилсского уни-
верситета Байбы Вингре в рамках 
конкурса студенческих социальных 
проектов “Open Mind 2015”, орга-
низованного Swedbank и Фондом 
развития Рижского технического 
университета (РТУ). В ходе проекта 
при сотрудничестве с BJC ,,Jaunība” 
создавались игрушки по рисункам 
воспитанников приюта ,,Priedīte” 
и Науенского детского дома. Всего 
было представлено 34 работы. Кра-
сочные и забавные животные, ма-
шины, губка Боб и многие другие 
рисунки материализовались в уди-
вительных и уникальных игрушках.

На аукцион пришли жители горо-
да Даугавпилса и края, представи-
тель Swedbank Любовь Aбрамова, а 
также сами художники – воспитан-
ники Науенского детского дома и 
,,Priedīte”.

Представленные на аукционе ра-
боты получили признание, и за мно-
гие игрушки шла яростная борьба. 

Благодаря азартным и отзывчивым 
участникам аукциона было пожер-
твовано 363 eвро, которые были пе-
реданы в оба детских дома в равных 
долях. Как признали руководите-
ли центров опеки детей, они очень 
рады этому предпраздничному по-
дарку, а собранные средства будут 
использованы для организации эк-
скурсий.

Благодаря отзывчивости художе-
ственного центра Марка Ротко и Да-
угавпилсского театра детей ожидает 
экскурсия в Центр Ротко, а 19 янва-
ря у них будет возможность пойти на 
спектакль ,,Лео – маленький лев».

На аукционе зрителей развлека-
ла детская вокальная студия ЦЛК 
“Pērlītes”, а в заключении всем при-
сутствующим было предложено пе-
режить великолепное музыкальное 
путешествие в экзотические страны 
мира вместе с единственным в Лат-
галии театром марионеток из Meду-
ми.

Байба Вингре
В первое воскресенье Адвента в 

Центре культуры Даугавпилсского 
края состоялся благотворительный 
аукцион “Нарисуй мечту”.

Эльза Тимшане 

Фото - Э. Т. Йонане
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Наград удостоились самые активные предприниматели и фермеры 
этого года, а также лучшие в сфере туризма

27 ноября в Центре культуры Дау-
гавпилсского края прошло заключи-
тельное мероприятие конкурса по раз-
витию села, во время которого вручали 
награды наиболее активным пред-
принимателям и фермерам этого года, 
а также лучшим в сфере туризма. 
Лауреатам преподнесли призы и Бла-
годарности, а еще особую подарочную 
корзину с высококачественными про-
дуктами, произведенными в Даугав-
пилсском крае.

Председатель Даугавпилсской крае-
вой думы Янина Ялинска совместно с 
руководителем Даугавпилсского бюро 
Латвийского центра сельских консуль-
таций и образования Гунтарсом Мел-
нисом наградила самых активных 
крестьян Благодарностями за вклад 
в развитие Даугавпилсского края и 
за достижения в сельском хозяйстве. 
Благодарности получили – владелец 
биологического м/х “Veras” Иван 
Артимович (Деменская вол.), вла-
делец к/х “Zeitišķi” Виталий Орех 
(Вецсалиенская вол.), владелец к/х 
“Gundegas-1” Александр Кондров-
скис-Кудрявскис (Лауцесская вол.), 
владелица к/х “Zemdegas” Дарья 
Столярова (Калкунская вол.) и владе-
лец к/х “Lapsukalns” Андрис Родчен-
ко (Вабольская вол.). 

В номинации “Предприниматель 
Даугавпилсского края 2015 года” ла-
уреатами стали зарегистрированные 
в Даугавпилсском крае предприятия, 
по статистическим данным, добивши-
еся самых высоких результатов в этом 
году.

Специальный приз в номинации 
“Инновативное предприятие” 
получил владелец ООО „Rubiki” 
Гунтарс Вингрис, основавший пред-
приятие в Ликсненской волости и 
привнесший в Даугавпилсский край 
новые производственные технологии. 
В производстве малых очистных со-
оружений и насосных станций была 
разработана инновативная техноло-
гия, сертифицированная в Латвии, 
базирующаяся на безопасности окру-
жающей среды, долговечности и эф-
фективности.

Специальный приз в номинации 

“Городское предприятие в сель-
ской местности” был вручен владе-
лице м/х “Januseļi 2” Анне Зелянике 
(Науенская вол.). Она только этим ле-
том занялась предпринимательством, 
тем не менее с первых дней активно 
участвовала в различных мероприяти-
ях и популяризовала дружественные 
окружающей среде методы хозяйство-
вания, выращивание экологических 
овощей и ягод. 

Специальным призом в номина-
ции “Молодой самый успешный 
домашний производитель” была 
отмечена хозяйка м/х «Smaidoņi» 
Валентина Чапуле (Науенская 
вол.), которая производит сыр по мест-
ным, уникальным рецептам. Сыровар 
активно участвует в ярмарках и в ме-
роприятиях волостного и краевого мас-
штаба.

Специального приза в номинации 
“Нетрадиционное сельскохозяй-
ственное предприятие” удостои-
лась владелица к/х “Vimbas” Вален-
тина Литвинова (Калкунская вол.), 
которая занимается выращиванием 
различных сортов лука, сладкого лука, 
тепличного зеленого лука и других не-
традиционных культур. Кроме этого, в 
хозяйстве развивают птицеводство.

Высшую оценку в конкурсе получи-
ли номинанты:

Номинация “Самое крупное пред-
приятие” – член правления ООО 
“SVS Transports” Сергей Филипов. 
“SVS Transports” – это предприятие в 
Калкунской волости по перевозке гру-
зов, которое уже более 16 лет занима-
ется перевозкой различного рода гру-
зов между Европой и странами СНГ. 
В распоряжении предприятия более 
55 грузовых автомобилей, а также 
платформы для крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов. Водителей и ме-
хаников предприятия характеризует 
высокий профессионализм, чувство от-
ветственности и уважение к клиентам. 
Производится ремонт автомобилей 
VOLVO и SCANIA и предоставляются 
услуги сервисного обслуживания. В 
прошлом году годовой оборот предпри-
ятия составил более 3,5 млн EUR.

Номинация “Динамично развива-

ющееся предприятие” – ООО “Logeri”, 
председатель правления Анджей 
Скиндерс. Компания активно работа-
ет в Скрудалиенской волости с 2013 
года. Фирма занимается лесоразработ-
ками, услугами таксации, а также про-
изводством дров. Активно участвует в 
закупках самоуправления и в обеспе-
чении топливом многих волостей Да-
угавпилсского края. В прошлом году 
оборот предприятия по сравнению с 
2013 годом вырос почти в 2.5 раза.

Номинация “Крупнейший ра-
ботодатель” – ООО “Zilā Lagūna” 
(член правления Игорь Шаршонс) 
– это одно из самых современных ры-
боперерабатывающих предприятий в 
Латвии. Компания осуществляет свою 
деятельность в Европе, на Ближнем 
Востоке, в Америке, постоянно расши-
ряя и развивая ассортимент торговых 
брендов. Компания предлагает широ-
кий ассортимент копченой, соленой и 
маринованной рыбы, а также море-
продуктов Средиземного моря. «Zilā 
Lagūna» производит около 300 тонн 
продукции в год, из которых более 192 
тонн экспортируется. Предприятие 
обеспечивает работой 153 местных жи-
теля из Калкунской и близлежащих 
волостей. 

Номинация “Самый крупный на-
логоплательщик” – ООО “Agraris” 
(владелец Александр Харламов) 
обрабатывает более 1000 гектаров зем-
ли в Вишкской и Калупской волостях. 
Активно реализует проекты СПС. С 
привлечением финансирования ЕС 
предприятие установило линию пер-
вичной обработки зерна, построило 
бункеры для хранения зерна и раз-
работало бункерную разгрузочную 
систему. Кроме того, оно реализовало 
ряд других проектов по повышению 
эффективности производства.

Конкурс „Лучшее туристическое жи-
лье Даугавпилсского края - 2015” ор-
ганизовало муниципальное агентство 
Даугавпилсского края „TAKA” с целью 
отметить и наградить лучшие Даугав-
пилсские краевые предприятия, рабо-
тающие в сфере гостиничного сервиса, 
и популяризовать существующее на 
территории края туристическое жи-

лье. Оценочная комиссия оценивала 
заявленное на конкурс туристическое 
жилье в 3 группах: 1) деревенский 
дом, дом выходного дня, гостевой дом; 
2) базы и комплексы отдыха; 3) гости-
ницы.

Награды в номинациях “Иннова-
ционное туристическое жилье” и “Ту-
ристическое жилье, подходящее для 
активного отдыха” были присвоены 
парку отдыха “Silene” (Скрудали-
енская вол.).

Приз в номинации “Туристическое 
жилье, подходящее для семей с деть-
ми” – гостинице, мотелю “Garden” 
(Вишкский вол.).

Приз в номинации “Популяризатор 
культурных и художественных ценно-
стей” – дому Райниса в Беркенеле 
(Kaлкунская вол.)

Благодарность за третье место в 
категории  – деревенский дом, дом 
выходного дня, гостевой дом – была 
присвоена дому выходного дня “Meža 
skuķi” (Вабольская вол.)

Приз в номинации “Лучшее тури-
стическое жилье в категории деревен-
ский дом, дом выходного дня, гостевой 
дом” – гостевому дому “Saulesstari” 
(Медумская вол.)

Приз в номинации “Лучшее тури-
стическое жилье в категории – гости-
ница” достался Свентской усадьбе  
(Свентская вол.)

В свою очередь, приз в номина-
ции “Лучшее туристическое жилье 
в категории - базы и комплексы 
отдыха” получила база отдыха 
“Virogna”, которая выиграла также 
и дополнительную номинацию “Ту-
ристическое жилье, подходящее для 
делового туризма”.

В ходе мероприятия гостей вечера 
радовали ТКСП “Līksme” и группа по 
интересам Дома культуры Дубнен-
ской волости “Mulda”.

Мы благодарим спонсора Инну Пе-
тровску, “Latgales fi zioterapija”, за пре-
доставленную поддержку в награжде-
нии лауреатов конкурсов. 

Театральная труппа „Trešais variants” приглашает на юбилейные торжества
В субботу, 9 января, в 17.00 театраль-

ная труппа „Trešais variants” приглаша-
ет на свой 20-летний юбилей „..первый… 
второй… лучше Третий”. Место встречи 
не изменилось – Центр культуры Даугав-
пилсского края (Даугавпилс, ул. Добелес, 
30).

Режиссер театра Инта Ушкане расска-
зывает: „Свой двадцатый юбилейный год 
мы празднуем вместе с Райнисом и Аспа-
зией. В этом сезоне труппа театра работа-

ла над спектаклем „Терновая рубашка, 
звездный путь”, повествующем о 26 днях, 
проведенных Райнисом в заключении в 
Паневежской тюрьме, где он переводил 
философскую трагедию Йохана Воль-
фганга фон Гете „Фауст”. С особым чув-
ством мы сыграли этот спектакль в Юр-
мальском театре, где проходили дни Рай-
ниса и Аспазии. А наши молодые актеры 
были задействованы в постановке детских 
стихов Райниса „Prieki visās gadskārtās”. 

На юбилейной встрече „Trešais variants” 
„…первый… второй… лучше Третий”  
прозвучат творческие мотивы Райниса 
и Аспазии, а также и рассказы о каждом 
из актеров театральной труппы. В насто-
ящее время эта идея медленно формиру-
ется в единое целое, которое, я надеюсь, 
доставит радость как самим участникам, 
так и зрителям”.

В репертуаре театральной труппы 
„Trešais variants” Центра культуры Дау-

гавпилсского края содержится уже около 
25 спектаклей различных жанров. Были 
созданы два видеоклипа – гимн труппы 
„Misteria” и песня „Pavediens”. На юбилей-
ной встрече зрители впервые услышат не-
давно написанную песню „Aizliegtie augļi”. 
Автор текста – Линда Килевица, а музыку 
написал - Артур Ушканс. 

Ждем Вас на празднике! 
Вход свободный.

Эльза Тимшане 
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 Kad pusnakts stunda

zvaigznēs pārvērš pārslas

Un namu dzegās smaidošs

kļuvis sniegs,

Kāds sirdī iemet klēpi baltu zvaigžņu

Un tas ir Jaunais gads,

Un tas ir prieks! 

(S. Kaldupe)

Пусть вера и мечты в это Рождество  помогают 

реализовать большие работы в Новом году!

Управление Свентской волости  

Nāc
, Z

iem
as

sv
ētk

u n
ak

tī i
ek

lau
sie

s, 

Kad
 de

be
sīs

 sn
ieg

a d
zir

na
va

s m
aļ.

 

Mum
s c

erī
ba

 la
im

es
 pa

ka
vu

s

No z
va

igž
ņu

 m
ird

zu
ma k

aļ.
 

Пус
ть

 пр
аз

дн
ик

 Ро
жде

ст
ва

 бу
де

т н
ап

ол
не

н р
ад

ос
ть

ю, 

по
ко

ем
 и 

св
ет

лы
ми м

ысл
ям

и, 
а Н

ов
ый г

од
 бу

де
т 

ус
пе

шны
м и 

бо
га

ты
м до

ст
иж

ен
ия

ми!

Уп
ра

вл
ен

ие
 С

кр
уд

ал
ие

нс
ко

й в
ол

ос
ти  

Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsim;

Būs laime tad, ja pratīsim to dot;

Būs saskaņa, ja vien to radīt spēsim;

Vien dodot citiem, varam laimi gūt. 

Счастливого Рождества! 

Управление Вишкской волости  

Klusumā svētā
Ziemsvētku Laime nāk Tavā sētā,Iededz liesmiņu savā sirdī,Dvēselē – gaismu
Ielaid šai brīdī.
Tiem, kam gaiša un silta sirds,Spoži - Ziemsvētku zvaigzne lai mirdz!
Светлого, сердечного Рождества и веры, любви, счастья и успехов в Новым 2016 году!
Управление Таборской волости 
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Nāc, klusā nakts, ar savu svēto mieru,

Pēc kura neskaitāmas sirdis tvīkst.

Un lai no jauna dzirdam zvaigžņu vēsti,

Ka cilvēks ticēt vēl un cerēt drīkst.

Благого, тихого Рождества и счастья в Новом году!

Управление Лауцесской волост
и

Lai Ziemassvētku gaišums sasilda tās dienas,

Kas pēdās saltiem sniegputeņiem nāks,

Un lai no egļu svecītes kaut vienas,

Simt dienu sirdī uzmirdz savādāk!

(K. Apšukrūma)

Светлого, семейного Рождества и счастливого 

Нового года!

Управление Maлиновской волости

Šis ir tas laiks, kad gaism
as loki liecas

Ap sveču m
irdzum

u un sirdi dedz,

Vien m
azliet pretī jāpasniedzas, 

Lai labestību m
ūsu sirdīs redz…

Только хорошие мы
сли, добры

е слова, верность, надежда и 

лю
бовь может многое изменить в нас и вокруг нас. Пусть свет 

Рождества освещ
ает дорогу для приятны

х перемен и приносит 

светлы
е мы

сли, творя добры
е дела.

Правление Науенской волост
и 

Lai Ziemassvētku baltais miers

Nes gaišu prieku Jūsu sirdīs,

Lai Jaunais gads liek laimes liet,

Ar panākumu putām dzirkstīt.

Наполненного светом Рождества и охваченного 

позитивной энергией Нового 2016 года!

Управление Калупской волост
и 
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Ar labiem vārdiem,

Ar labām domām,

Ar uzticību

Ziemassvētki nāk,

Un tikai mīlot

Daudz ko mainīt spēsim

Un kaut ko mūžīgu sev paturēsim.

На пути к Рождеству будем искать свет в себе и 

рассмотрим его в других!  Пусть будет светлым 

и добрым Рождество у Вас всех!

Управление Медумской волости 

Iekar egles zarā spožu nieku

Atdzīvosies dvēsele un nams!

Uzdāvini otram prieku,

Kas ar zeltu neaizmaksājams!

(K. Apšukrūma) 
Радостного Рождества и счастливого Нового 2016 года! 

Управление Салиенской волости
Vai būs laime, kāda, kur?

Zīlnieks ziemas zvaigznēs lasa,

Prātnieks prāto, burvis bur.

Dzīves tumsa visus baida,

Stāvot gadu krustceļos.

Visas sirdis gaismu gaida,

Kas mums dzīvei gaismu dos.

Laime nāk ar zvaigzni rokā,

Tiem, kam balta, laba sirds,

Viņas maigā staru lokā,

Dzīves ceļi gaiši mirdz.

Stāvot gadu krustceļos. 
(K. Skalbe) Радостного Рождества и счастливого, богатого 

достижениями Нового 2016 года!

Управление Вецсалиенской волости 

Pirm
s iededz sveci egles zarā,

Dedz svētku liesm
u sirdī savā

Ar piedošanu, sapratni,

Ar m
īlestības dzirksteli.

Un tici - tas ir m
ūsu varā,-

Nest gaism
u, kā to sveces dara...

(S.Vasiļevska)

Светлого Рождества и счастливого Нового года! 

Пусть Новый год приходит с белыми мыслями, 

принося покой и согласие.

Управление Дубненской волост
и 
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С О Б Ы Т И Е  Г О Д А  2 0 1 5 

В сентябре в стиле славянской культуры была открыта Слутишская ста-
рообрядческая усадьба, которая после реализации колоссального рестав-
рационного проекта, финансируемого ЕС, обрела новые черты, сохранив 
эффект присутствия культурно-исторического наследия. 

В Беркенеле прозвучал музыкальный спектакль под открытым небом “...
atmiņās iegāju te…”, который был одним из главных мероприятий года Рай-
ниса и Аспазии в крае. 

В Науенской волости на территории природного парка “Daugavas loki” 
была торжественно открыта построенная при поддержке Фонда кохезии 
Европейского Союза Васаргелишская смотровая вышка, которая в течение 
двух лет реновации была закрыта для посетителей. 

Завершился в июне этого года проект военно-гражданского сотрудничест-
ва “Упрощенная реновация средней группы Науенского детского дома», ко-
торый реализовало Главнокомандование Вооруженных Сил США в Европе 
в сотрудничестве с посольством США в Латвии и Даугавпилсской краевой 
думой. 

В эксплуатацию была сдана реновированная Шпогская средняя школа, 
которая является восьмым и последним по счету учебным заведением в 
проекте ERAF „Улучшение конкурентоспособности и повышение доступно-
сти услуг образовательных учреждений Даугавпилсского края”. 

Награда „Человек года - 2015” была вручена 5 жителям края, Почетные 
грамоты краевой думы получили 23 жителя края.

В Вишкской волости громко и красочно прозвучал праздник Латгальско-
го танца „Večerinka Višķūs”, где собралась большая семья латгальских тан-
цоров – 98 коллективов из 7 Латгальских танцевальных уездов.

На протяжении недели проходили традиционные дни Даугавпилсского 
края, приглашая жителей волостей на выставки, мастерские, спортивные 
мероприятия, конкурсы, на открытие объектов окружающей среды и на 
дни открытых дверей у предпринимателей.
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Жители края получают государственные и муниципальные услуги 
быстрее, удобнее и выгоднее

Государственный и муниципаль-
ный единый центр обслужива-
ния клиентов (VPVKAC) Даугав-
пилсского края в поселке Шпоги в 
Вишкской волости работает уже 
третий месяц, и жители края 
охотно используют преимуще-
ство получать муниципальные и 
государственные услуги однов-
ременно – это быстрее, удобнее 
и выгоднее.

С момента открытия VPVKAC 
в поселке Шпоги жители Дау-
гавпилсского края чаще всего 
пользовались услугами Службы 
государственных доходов (VID). 
В основном жители хотят подавать 
или забирать электронные на-
логовые книжки с места рабо-
ты. Кроме того, жители охотно 
использовали возможность по-
лучать консультации по элек-
тронной системе декларирова-
ния VID (EDS), специалист Центра 
помогал заполнять годовые декла-
рации о доходах. Жители интере-
совались также и возможностью 
оформлять статус безработного, 
а также выясняли прогнозиру-
емый размер пенсии. Пожилые 
клиенты просили о помощи 
при пользовании интернет-бан-
ком. Услуги, предоставляемые 
VPVKAC в поселке Шпоги, были 
востребованы жителями и дру-
гих волостей Даугавпилсского 
края. 

Министр охраны окружающей 
среды и регионального развития 
Каспарс Герхардс отметил: “Я рад, 
что Даугавпилсский край отклик-

нулся на инициативу Министер-
ства охраны окружающей среды и 
регионального развития сущест-
венно усовершенствовать порядок 
получения государственных и муни-
ципальных услуг. Реализуя такой 
инновационный подход в оказании 
общественных услуг, Латвия под-
ает пример многим странам Евро-
пы.”

Председатель Даугавпилсской 
краевой думы Янина Ялинска 
подчеркнула: “С намерением 
существенно сэкономить время 
и деньги жителей края, а так-
же обеспечить прозрачность и 
доступность  предоставляемых  
государством и самоуправле-
нием общественных услуг жи-
телям Даугавпилсского края 
краевая дума приняла решение 
об открытии  Государственного и 
муниципального единого центра 
обслуживания клиентов в поселке 
Шпоги.

Очень надеюсь, что создан-
ный при поддержке государ-
ства и самоуправления центр 
обслуживания клиентов суще-
ственно облегчит повседневную 
жизнь и жителям, и фермерам, 
и предпринимателям, сталки-
ваяющихся с необходимостью 
получать какие-либо государ-
ственные или муниципальные 
услуги.

За эти месяцы, когда был от-
крыт центр, жители еще не ис-
пользовали все предлагаемые 
преимущества, поэтому я хочу 
призвать жителей края - исполь-
зуйте эту возможность получе-
ния государственных и муни-
ципальных услуг ближе к месту 
своего жительства, расскажите 
об этой возможности своим дру-
зьям и знакомым, потому что 
краевая дума реализовала этот 

проект с целью, чтобы упростить 
для населения использование 
услуг и облегчить сотрудничест-
во между различными учрежде-
ниями».

Даугавпилсский край очень 
большой – он включает 19 воло-
стей, и здесь проживают более 26 
000 жителей. Шпоги Вишкского 
края были выбраны краевым 
центром развития, где разме-
стился VPVKAC, благодаря раз-
витой инфраструктуре и бла-
годаря тому, что для жителей это 
удобное место – здесь находится 
средняя школа, которая соби-
рает детей и молодежь из пяти 
ближайших волостей и у жите-
лей имеется возможность поль-
зоваться школьным автобусом 
для поездок в Шпоги. Кроме 
этого, тут есть банкомат, кото-
рый жители часто используют, 
и инфраструктура развита так, 
что может обеспечить все элек-
тронные услуги.

Для того, чтобы обеспечить 
возможность для жителей Да-
угавпилсского края использо-
вать государственные и муници-
пальные услуги одновременно, 
Министерство охраны окружающей 
среды и регионального развития из 
государственного бюджета выдели-
ло Даугавпилсской краевой думе 
13675 EUR. В свою очередь, самоу-
правление в софинансирование вло-
жило средства в размере 6464 EUR. 
Общее финансирование использо-
вано для создания надлежащих 
помещений, для обеспечения до-
ступности этих помещений для 
лиц с нарушением двигатель-
ных функций, для приобретения 
необходимой компьютерной 
техники и мебели, для создания 
рабочих мест как для клиентов, 
так и для сотрудников, а также 

для зарплаты работников.
В Государственном и муниципаль-

ном едином центре обслуживания 
клиентов в поселке Шпоги частные 
лица и предприниматели могут по-
лучить конкретные услуги Даугав-
пилсского краевого самоуправления 
и 8 государственных учреждений. В 
Центре жители могут заказать опре-
деленные услуги  Государственного 
агентства социального страхования 
(VSAA) и  Службы госдоходов (VID).  
Также жители могут получить ин-
формацию об электронных услугах 
Государственного агентства занято-
сти, Регистра предприятий, Управ-
ления по делам гражданства и миг-
рации, Государственной трудовой 
инспекции, VID, VSAA и Государст-
венной земельной службы, а также 
помощь в использовании электрон-
ных услуг. В 2016 году в Центре 
обслуживания клиентов можно бу-
дет получить и конкретные услуги 
Службы поддержки села.

Кроме того, чтобы сделать для 
жителей более удобным и до-
ступным получение обществен-
ных услуг, Министерство охра-
ны окружающей среды и реги-
онального развития в этом году 
до конца года постепенно откро-
ет 66 Государственных и муници-
пальных единых центров обслужи-
вания клиентов по всей Латвии. В 
этом году начнут свою работу 11 
VPVKAC в Латгальском регионе.

Больше информации о VPVKAC, 
о времени работы и объеме оказы-
ваемых услуг жители могут узнать в 
своем самоуправлении или на еди-
ном портале государственных и му-
ниципальных услуг www.latvija.lv/
pakalpojumucentri.

Зане Онкеле
Консультант по коммуникации 

VPVKAC 

Определены необработанные в 
2015 году участки  земли

По правилам КМ № 635 от 13 июля 2010 года, начиная с 2010 года 
Служба поддержки села (далее в тексте LAD) проводит ежегодное об-
следование земельных участков без присутствия их собственников или 
законных владельцев, или их представителей, чтобы визуально удо-
стовериться в том, что, по крайней мере, 70% от всей используемой в 
сельском хозяйстве земли (далее в тексте LIZ) обработано. Обработан-
ными сельскохозяйственными землями по этим правилам признаются 
те, на которых как минимум раз до 1 сентября очередного года трава 
была скошена и убрана или измельчена и раструшена. В соответствии 
с правилами, LAD обследует только те земельные участки, где согласно 
информации Государственной земельной службы имеется по крайней 
мере 1,00 га сельскохозяйственной земли.

В ноябре 2015 года LAD подал Даугавпилсской краевой думе обобщен-
ную информацию о необработанных участках земли на территории са-
моуправления Даугавпилсского края. Согласно части (11) 3-ей статьи 
закона «О налоге на недвижимость», собственники этих участков или их 
законные владельцы вместе с извещением об уплате налога на недви-
жимость за 2016 год получат также дополнительный счет на налог за 
необработанную сельскохозяйственную землю в размере 1,5% от када-
стровой стоимости земли на 1 января 2015 года. 

Если у налогоплательщика возникнут обоснованные претензии к ре-
зультатам обследования земли, тогда он может подать в Даугавпилс-
скую краевую думу или в соответствующее волостное правление заяв-
ление с просьбой провести повторное обследование используемой в сель-
ском хозяйстве земли. 

В таблице обобщены данные о площади используемой в сельском хо-
зяйстве земли и числе земельных участков, начиная с 2010 года, когда 
стал начисляться дополнительный налог за необработанную землю.

Год Необработанные 
участки земли (ha)

Количество 
необработанных 
участков земли  

2015 18201 4709
2014 17553 4781
2013 17082 4689
2012 13350 3672
2011 18020 4606
2010 18014 4254

Сообщаем, что информация о необработанных в 2015 году участках ис-
пользуемой в сельском хозяйстве земли опубликована на домашней стра-
нице самоуправления Даугавпилсского края www.daugavpilsnovads.lv в 
разделе "Finanses/Nekustamā īpašuma nodoklis/Aktuāli".  

Самоуправление примет участие в 
международном проекте 

“Не забудем”
Поддержано участие Управления 

культуры Даугавпилсского края в “Ев-
ропейских исторических памятных ме-
роприятиях” программы ЕС “Европа для 
граждан” в рамках проекта “Не забудем 
/ Let Us Not Forget”. Проект реализуется 
с октября 2015 года по ноября 2016 года.

Проект „Не забудем” финансируется из 
программы Европейского Союза “Европа 
для граждан” и из средств государствен-
ного бюджета подпрограммы “Реализа-
ция мероприятий и проектов Европей-
ских общинных инициатив”, софинан-
сирование самоуправления – 15 113,00 
EUR.

Партнеры по проекту: ведущий пар-
тнер – самоуправление Ислы (Мальта); 
Управление культуры Даугавпилсского 
края; самоуправление Биргу (Мальта); 
самоуправление Бормлы (Мальта); са-
моуправление Mтарфы (Мальта); само-
управление Зарасайского района (Лит-
ва); самоуправление Фара-Сан-Марти-
но (Италия); ассоциация НГО Brigata 
Maiella (Италия); самоуправление Oрто-
ны (Италия).

Проект “Не забудем” направлен на по-
вышение осведомленности и знаний об-
щества по общей истории, памяти о ней 
и ценностях, он предусматривает встречи 
с несколькими странами-участницами 
Европейского Союза, и стимулирует тем 
самым взаимные дебаты и размышления 
о незабываемом периоде Европейской 
истории – о Второй мировой войне, и, ис-
пользуя полученные знания путем вза-
имной коммуникации, создавая новые 
сети сотрудничества между различными 
европейскими организациями, укрепля-
ет межкультурный диалог и формирует 
общественное понимание свободы, мира, 
единства и уважения прав человека.

Одной из главных установок в созда-
нии конкретных действий и партнерства 
является просвещение жителей Европы, 
особенно тех, кто родился после оконча-
ния Второй мировой войны, в отношении 
процессов в начале и конце Второй ми-
ровой войны и ее последствий. В проекте 
объединились различные организации, 

имеющие нечто общее: они представляют 
города, поселки и территории, где война 
оставила неизгладимый след в судьбах 
людей, в архитектуре, культуре и в при-
родном наследии, в традициях и ценно-
стях. Передача этого опыта молодому по-
колению и разъяснение причин Второй 
мировой войны сможет дать понимание 
местным сообществам роли и значения 
Европейского Союза в наши дни – поче-
му он был создан и какие у него идеалы 
и ценности, на которых он основывается.

Мероприятия по проекту запланирова-
ны так, чтобы передать опыт как можно 
более широкой аудитории: как прямой 
целевой группе проекта – молодежи, ра-
ботникам музеев, историкам, – так и на-
селению местных общин каждой страны, 
поэтому выбраны такие мероприятия по 
проекту, как фестиваль, художествен-
ный перформанс, образовательные рабо-
чие группы, что обеспечивает большую 
степень доступности и участия общества. 

Главными в запланированной дея-
тельности в рамках проекта являются 
пять тематических мероприятий:

“Сопротивление”: создание виртуаль-
ного хранилища документов о местных 
жителях, которые пережили события 
Второй мировой войны на Линии Густа-
ва (Италия);

“Оккупация”: создание художествен-
ных перфомансов, посвященных воспо-
минаниям событий оккупации, с при-
влечением местных школ и культурных 
учреждений (Латвия);

“Перемещение”: образовательные ра-
бочие группы, посвященные воспомина-
ниям холокоста и депортации, а также 
исследование роли женщин во Второй 
мировой войне (Литва);

“Защита”: симуляции, фестиваль, вы-
ставки и школьные мероприятия, кото-
рые организованы в честь памяти участ-
вовавших во Второй мировой войне мест-
ных жителей (Мальта).

Издание публикаций “Женщина “на 
мужской войне”” и “Рецепты кухни Побе-
ды” (Мальта). 
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Край повторно посетил министр земледелия Янис Дуклавс
10 декабря министр земледелия 

ЛР Янис Дуклавс прибыл с рабочим 
визитом в Даугавпилсский край. 
В ходе визита министр встретился 
с председателем Даугавпилсской 
краевой думы Яниной Ялинской и 
ответственными специалистами.

В повестке дня значилась встре-
ча с представителями крупнейших 
производителей и переработчиков 
сельскохозяйственных продуктов 
Даугавпилсского края, чтобы диску-
тировать об актуальных проблемах, 
вопросах и оптимальных решениях, 
а также о реализованных и запла-
нированных Министерством зем-
леделия мероприятиях поддержки 
сельских предпринимателей.

В дискуссии участвовали гене-
ральный директор Продовольст-
венно-ветеринарной службы (ПВС) 

Марис Балодис и руководитель 
Южно-Латгальской ПВС Антон 
Лазданс. Одной из актуальных тем, 
которая обсуждалась, была борьба 
с африканской свиной чумой в Да-
угавпилсском крае и возможности 
создания экспорта произведенной 
Латгальскими предприятиями про-
дукции. Министр поздравил кре-
стьян с рекордно большим урожаем 
зерна, крупнейшим за последние 25 
лет.

После встречи с руководством 
Даугавпилсской краевой думы и 
сельскими предпринимателями ми-
нистр посетил размещенное в городе 
Даугавпилсе предприятие по пере-
работке кишек ООО “SW Kover” и 
AО “Latgales piens”.

Язепс Круковскис 

В доме Райниса в Беркенеле открыли Детскую комнату

9 декабря в Даугавпилсском крае в 
доме Райниса в Беркенеле состоялось 
открытие новой экспозиции „Детская 
комната” - „Vienīgā aina. Atminējums.”, 
которая завершает цикл юбилейных 
мероприятий в Беркенеле, посвящен-
ных 150-летию Райниса.

В этот день в Беркенеле гостил Вал-
миерский драматический театр со 
спектаклем “Ребенок по имени Рай-
нис”. Актеры Инесе Рамуте и Мар-
тиньш Мейерс показали, как играл и 
что чувствовал Райнис, когда еще был 
маленьким Янисом Плиекшансом. 
До открытия экспозиции Беркенель-
ские гости были вовлечены в импро-
визированное выступление, которым 
руководил актер Иварс Браковскис и 
Детско-юношеская театральная сту-
дия „Berķeneles kamolītis”.

В сотрудничестве с художницей 
Кристианой Димитере создана новая 
интерактивная экспозиция, которая 
помогает познакомиться с жизнен-
ной средой, окружающей детские 
годы Райниса, и процессом освоения 
знаний. В новой экспозиции соединя-

ются элемен-
ты старины и 
современности, 
но не забыт и 
исторический 
фон. Проа-
нализировав 
письма и днев-
ники Райниса, 
воспоминания 
современни-
ков, Кристиана Димитере воссоздала 
мир фантазий маленького Яниса, или 
Жаниньша, что лучше всего символи-
зирует потолок в Детской – на нем от-
ражается синий небосвод. Кроме того, 
в новой экспозиции встречаются эле-
менты античной культуры: изобра-
жение Римских гравюр, фотография 
бюста Перикла, репродукция карти-
ны, на которой изображен Александр 
Великий, что символизирует интерес 
Райниса к античной культуре уже 
с самого детства. Одним из привле-
кающих предметов для современ-
ной аудитории является старинный 
секретер, в который вмонтирован 

компьютер. В нем размещены анима-
ционные фильмы с поэзией Райниса, 
которые создали дети школьного воз-
раста Даугавпилсского края. Глав-
ная цель экспозиции – обратиться к 
основной аудитории дома Райниса в 
Беркенеле – к детям и молодежи – с 
помощью привлекательного и совре-
менного культурного продукта соот-
ветствующего культурной среде.

Мероприятие “Vienīgā aina. 
Atminējums” – это четвертое, завер-
шающее мероприятие цикла “Ты 
помнишь меня? Райнис”. Для созда-
ния экспозиции Детской комнаты в 
доме Райниса в Беркенеле финанси-

рование выделил Фонд культурного 
капитала Государственной целевой 
программы „Латгальская культур-
ная программа – 2015, поддерживае-
мая Латвийскими государственными 
лесами”. Цикл мероприятий “Ты пом-
нишь меня? Райнис” в рамках проек-
та поддержали Государственная це-
левая программа Фонда культурного 
капитала “Год Райниса и Аспазии” и 
Даугавпилсская краевая дума.

Дом Райниса в Беркенеле

Туристический информационный центр Даугавпилсского края      
получил награду “Лучший ТИЦ - 2015”

На Латгальской конфе-
ренции по туризму „Каче-
ство туризма в Латгалии 
– важный фактор в разви-
тии конкурентоспособного 
конечного продукта”, на ко-
торой награждали лучших 
профессионалов туристиче-
ской отрасли в Латгалии, 
туристический информа-
ционный центр Даугав-
пилсского края получил 
почетную награду “Лучший 
туристический информаци-
онный центр - 2015”.

Даугавпилсский худо-
жественный центр Марка 
Ротко стал победителем в 
номинации “Лучший но-
вый туристический объект”, 

а Даугавпилсская гостиница “Park 
Hotel Latgola”*** получила награду 
в номинации “Лучшее туристиче-
ское жилье в городе - 2015”. Лауреа-
том в номинации “Лучшее сельское 
туристическое жилье” стал гостевой 
дом “Zaļā sala” (Резекненский край), 
а ТИЦ Лудзенского края получил 
приз в номинации “Инновационный 
туристический продукт в Латгалии - 
2015” за виртуальную историческую 
реконструкцию Лудзенского замка 
с помощью аудио/видео экскурсии, 
которая была создана благодаря 
поддержке Агенства развития Лат-
гальского региона.

В 2015 году ТИЦ Даугавпилсского 
края обслужил наибольшее количе-
ство посетителей – 34 239 человека 
– среди всех Латгальских центров 

туристической информации. Кроме 
того, были реализованы значитель-
ные маркетинговые мероприятия по 
узнаваемости города Даугавпилса 
и Даугавпилсского края, включая 
участие в 9 международных тури-
стических выставках.

Конкурс был проведен Латгаль-
ским регионом планирования, 
Агентством развития Латгальско-
го региона и Ассоциацией туризма 
Латгальского региона “Ezerzeme”. 

 ТИЦ Даугавпилсского края

Успешные старты гиревиков края в Дублине и на чемпионате Латвии
С 25 по 29 ноября в Дублине (Ир-

ландия) состоялся Чемпионат мира по 
поднятию гири. В  молодежной группе 
Даугавпилсский край на гиревых со-
ревнованиях представлял воспитан-
ник Даугавпилсского строительного 
техникума Янис Рыжий. Стартовав в 
двух видах программы - в классиче-
ском двоеборье и длинном цикле, он 
завоевал призовые места: в классиче-
ском двоеборье – 3-ье место и в длин-
ном цикле – серебряную медаль.

Впервые в соревнованиях такого 
рода приняло участие огромное число 
участников, в целом стартовало 565 
спортсменов из 36 стран. В соревно-
ваниях приняли участие также и ве-
тераны, среди которых были предста-
вители нашего края – Юрий Koпасов 
и Алфредс Кокинс. Алфредс Кокинс 

стал Чемпионом мира в длинном ци-
кле, а титул вице-чемпиона в длинном 
цикле завоевал Юрий Kопасов. Оба 
спортсмена получили также 3-ьи ме-
ста в двоеборье.

Финансовую поддержку для участия 
в соревнованиях оказали Даугавпилс-
ская краевая дума и Строительный 
техникум. Большое спасибо исполни-
тельному директору Ванде Keзик и 
Инаре Островской. 

5 декабря состоялся чемпионат Лат-
вии по гиревому спорту – последнее и 
главное мероприятие этого года, кото-
рое собрало спортсменов из тринадца-
ти городских, краевых и спортивных 
клубов. В соревнованиях приняли 
участие более 150 спортсменов, в том 
числе и гиревики из Даугавпилсско-
го края, которые завоевали призовые 

места.
Чемпионами Латвии каждый в 

своей весовой категории и в возраст-
ной группе стали: Татьяна Сешкова 
(в индивидуальном зачете и в группе 
юниоров), Максим Шкабров (в инди-
видуальном зачете), Эвалд Никитин 
(в индивидуальном зачете), Андрей 
Maтвеев (в группе юниоров) и Самирс 
Морконс в индивидуальном зачете.

Чемпионами Латвии в группе се-
ниоров стали титулованные и заслу-
женные ветераны - Алфредс Кокинс 
в весовой категории до 85 кг, Юрий 
Koпасов в весовой категории до 95 кг 
и Станислав Сташуланс в возрастной 
группе старше 70 лет в весовой катего-
рии до 85 кг.

Общий зачет команд чемпионата 
Латвии определяли отдельно для мо-

лодежи, юниоров и взрослых, а также 
эстафета состоялась в каждой возраст-
ной группе в отдельности. В эстафете 
молодежи стартовали 5 молодых лю-
дей с гирями весом в 16 кг, в эстафете 
юниоров - 4 человека с 24-килограммо-
выми гирями, а в мужской эстафете - 3 
человека, которые поднимали гири в 
32 кг.

Первое место в молодежной эстафете 
завоевала команда гиревиков Даугав-
пилсского края,  в эстафете юниоров 
команда заняла 2-ое место, уступив 
только команде Ругая-Яунгулбене. В 
общем зачете победителем чемпиона-
та Латвии в группе молодежи стала 
также и Даугавпилсская краевая ко-
манда.

 Ольга Смане
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Выражаем
соболезнование родным и

близким умерших

Шпогская средняя школа получила Большую Сову 2015
В Видземском концертном зале 

«Cēsis» прошла торжественная це-
ремония награждения латвийских 
школ, выпускники которых показа-
ли лучшие результаты на центра-
лизованных экзаменах. В рейтинге 
школ 2015 года в группе сельских 
средних школ первое место заняла 
Шпогская средняя школа. Директо-
ру школы Янису Белковскису  была 
вручена Большая сова. 

Рейтинг в очередной раз подтвер-
ждает то, что и в сельской местно-
сти имеются превосходные средние 
школы. Например, Шпогская сред-
няя школа обошла в рейтинге как 
многие гимназии, так и средние 
школы крупных городов. В прош-
лом году Шпогскую среднюю школу 
закончили 17 учащихся. 

Выпускников к централизован-
ным экзаменам готовили Эва Вовка 
(английский язык),  Ирина Гребежа 

(русский язык), Ивета Лазарева (ла-
тышский язык и литература, клас-
сный руководитель) и Лилия Типа-
не (математика). 

С 2009 года Фонд Дружеского 
призыва вручает призы учебным 
заведениям, которые дают общее 
среднее образование, по результа-
там централизованных экзаменов. 
Школы оцениваются как в общем 
зачете, так и по отдельным учебным 
предметам, кроме этого, оценивает-
ся их динамика. 

Напоминаем, что Шпогская сред-
няя школа высокую оценку и приз 
получает не в первый раз – 1-ое ме-
сто в своей категории школа получи-
ла в 2011 и в 2014 годах, а четыре 
года была на 2-ом месте. 

Эльза Тимшане 

Почётная грамота VARAM 
команде Вабольской средней 
школе за победу в конкурсе

Вабольская средняя школа была 
среди 40 школ Латвии, которые 
приняли участие в проекте для 
средних школ Информационного 
бюро Европейского парламента 
(EPIB) в Латвии „Долой тонкое!”, 
целью которого было найти эффек-
тивное решение для ограничения 
потребления тонких полиэтилено-
вых пакетов. 

В команде Вабольской средней 
школы было пять восьмиклассни-
ков и 4 ученика из 10-ого класса. 
В ходе проекта команда посети-
ла полигон для отходов в Демене, 
провела опрос, чтобы получить ин-
формацию о том, что позволило бы 
уменьшить использование пакетов 
в повседневной жизни. Используя 
инфографику и буклеты, ученики 
информировали членов семьи о 
том, почему нужно ограничить по-
требление полиэтиленовых паке-
тов. Факты впечатляют: в Латвии 
1 человек в год в среднем исполь-
зует 466 одноразовых пакетиков, 
а в ЕС - 198. Жители ЕС каждую 
минуту используют 200 000 паке-
тов, а каждый год - 100 млрд, 89% 
пакеты используются только один 
раз, а в природе они разлагаются 

многие десятки и даже сотни лет.
Конкурсное жюри, в составе ко-

торого были представители EPIB, 
партнера по реализации проекта 
Латвийского Зеленого пункта, Ми-
нистерства охраны окружающей 
среды и регионального развития 
(VARAM) и администрации Лат-
вийских регионов по управлению 
отходами, признало победителями 
конкурса команды 9 школ.

VARAM работу двух команд (Ва-
больской средней школы и Гро-
биньской гимназии) оценило особо, 
наградив почетными грамотами 
министерства. В Вабольской сред-
ней школе гостила тренер по твор-
честву Вита Браковска, она про-
вела мастер-класс „Практическое 
творчество для моей конкурентно-
способности. Несмотря на то, что 
ты думаешь, думай по-другому!” 
и вручила награды школьникам и 
учителю-консультанту.

 Элита Скрупска
Директор Вабольской 

средней школы

Конкурс EUROSCOLA и 
возможность посетить Европейский 

парламент в Страсбурге 

В мае 2015 года активные учащие-
ся Шпогской средней школы решили 
участвовать в конкурсе EUROSCOLA, 
который давал возможность укрепить 
знания о Европейском парламенте и 
его деятельности, и создать электрон-
ную почтовую открытку о добрых де-
лах Европейского парламента. Особо 
хочется выделить труд Виолетты Сур-
гутовой, вложенный в процесс созда-
ния электронной почтовой открытки. 
Благодаря ей и ею организованной 
команде этот проект был высоко оце-
нен.

Наградой за проделанную работу 
была поездка в Европейский парла-
мент в Страсбург. Подготовительный 
процесс до поездки тоже был очень 
активным. Нам надо было подгото-
виться ко дню EUROSCOLA в Страс-
бурге. 24 человека разделились на 
группы, в каждой по четыре, искали, 
анализировали, систематизировали, 
обобщали информацию по заданной 
теме. Темы были очень актуальны-
ми, например, окружающая среда и 
возобновляемые источники энергии, 
информационная свобода, будущее 
Европы, миграция и интеграция, за-
нятость молодежи. Кроме того, надо 
было подготовить минутную речь о 
своей стране и школе, нужно было 
отправить фото участников и симво-
лов государства или Даугавпилсского 
края. Молодежь блестяще провела 
подготовительную работу.

27 ноября мы прибыли в Страсбург, 
в здание Louiss Weiss. Мероприятие 
было очень хорошо организовано, 
учителя имели возможность познако-

миться и подискутировать о будущих 
проектах, в свою очередь, молодые 
люди отправились в большой зал 
заседаний и готовились выступить 
с речью, провести викторину о дея-
тельности Европейского парламента, 
задать интересующие их вопросы о 
европейских проблемах и о будущих 
перспективах, а также подготовиться 
к групповой работе.

В викторине очень преуспели две 
команды, в которых были эрудиро-
ванные представители и нашей шко-
лы - Янис Ступелис со своей командой 
заняли высокое второе место, а Иварс 
Курситис и его команда - третье.

Обращение к молодежи Европей-
ского парламента готовила Виолетта, 
а Анния  Абароне и Лаура Лачауни-
еце отлично его презентовали.  Евро-
парламент обеспечил передачу в пря-
мом эфире в интернете. Приятно, что 
многие поддержали нас и смотрели в 
интернете. Спасибо администрации, 
коллегам, ученикам и, конечно, роди-
телям, которые позволили состояться 
этой поездке. В связи с событиями 
в Европе, а именно во Франции, по-
ездка могла и не состояться. Все-та-
ки ситуация в масс-медиа несколько 
преувеличена, а безопасность — на 
высоком уровне. 

Завершение дня было очень эмо-
циональным, так как школьники, 
которые представляли свою страну, в 
сопровождении Европейского гимна 
вынесли флаги всех стран Европей-
ского Союза, таким образом, создав 
единство Европейского Союза в раз-
нообразии.

Этот мир покинули
В Деменской волости

Бобылев Патрикей (1941 г.)
В Калкунской волости

Kудряшова Елена (1935 г.)
Изотова Анна (1931 г.)

В Калупской волости
Дектарев Александр (1953 г.)

В Ликсненской волости
Koкина Регина (1945 г.)
Шкутанс Антон (1930 г.)

В Малиновской волости
Вайдере Анеле (1929 г.)
В Медумской волости

Евсеев Анатолий (1972 г.)
Войткевич Мария (1938 г.)

В Науенской волости
Ефимов Петр (1949 г.)

Седой Федосей (1956 г.)
Цельс Федор (1936 г.)

В Скрудалиенской волости
Козлова Анна (1928 г.)
В Таборской волости

Ермошонок Татьяна (1921 г.)

В Вишкской волости
Васильев Валерий (1953 г.)
Трубиня Зинаида (1938 г.) 
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П О З Д Р А В Л Я Е М

Желаем радости, любви, 
здоровья,

терпения в воспитании детей!

В крае родились
В Бикерниекской волости

Вероника Пименова (26 ноября)
В Калкунской волости

Милана Грищенко (27 ноября)
В Медумской волости

Александр Барабанов (29 ноября)
В Науенской волости

Эрика Богданова (24 ноября)
Александр Сурвило (28 ноября)

В Ницгальской волости
Рейнис Пабержс (28 ноября)

В Скрудалиенской волости
Aнастасия Белоусова (30 ноября) 
Kaролина Герасимова (26 ноября)

В Вишкской волости
Паула Лоце (9 ноября) 

Поздравляем новобрачных!
• Светлану Яковлеву и Сергея Суржикова
• Юлию Корженевскую и Юрия Боева
• Tатьяну Стелямку и Валерия Вяткина 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ И НОВОГОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В КРАЕ 
Церемония зажжения “Ёлки песен” 18.12. 15.30 У Дома собраний 

Малиновской волости 
Рождественская елка для детей 
волости вместе с учениками 
Калупской основной школы 

18.12. 9.00 Калупская основная школа

Рождественские традиции 
Солнечного года 19.12. 11.00 В доме Райниса в Беркенеле 

Мастерская по созданию 
Рождественских поздравлений 19.12. 13.00 Ликсненский дом культуры

Рождественская елка для детей 
“Необычная мечта” 19.12. 12.00 Ницгальский народный дом

Новогодний праздник для детей 20.12. 11.00 Науенский центр культуры
Конкурс-смотр Вабольской волости 
“На пороге 2016 года” 21.-27.12. Вабольская волость

Предпраздничное посещение краевых 
учреждений социального ухода 22.12. Калупский ЦСУ 

Вишкский ЦСУ
Музыкальным сказка для детей-
сирот, многодетных семей, детей с 
особыми потребностями края

23.12. 12.00 Даугавпилсский дворец 
культуры

Рождественский бал-маскарад 25.12. 21.00 Кафе „Virāža” в
Ликсненской волости

Рождественский вечер ,,Zīmassvātku 
peirādzeņš”. В продолжении бал 
вместе с Дайнисом

25.12. 20.00 Дубненский дом культуры

Рождественские вечерние посиделки 25.12. 12.00 Силенский дом культуры
Рождественский вечер для фермеров 
волости 25.12. 19.00 Червонский замок, 

Вецсалиенская волость
Рождественский бал 25.12. 20.00 Лауцесский дом культуры 
Рождественский вечер отдыха “Под 
елочкой маленький …” 25.12. 20.00 Амбельский дом культуры

Рождественская ёлочка для детей 
дошкольного возраста 26.12. 10.00 Деменский дом культуры 

Рождественский карнавал 26.12. 21.00 Деменский дом культуры 
Мероприятие для детей дошкольного 
возраста “В мастерской гномов”. 
Вход по пригласительным.

26.12. 13.00 Библиотека Ликсненской 
волости

Рождественская елка для жителей 
волости 26.12. 21.00 У Дома собраний 

Малиновской волости 
Рождественский вечер “В 
круговороте карнавала” 26.12. 19.00 Ницгальский народный дом 

Елочка для детей дошкольного 
возраста 27.12. 11.00 Дом культуры Вабольской 

волости 
Рождественский праздник для 
детей “Самый лучший подарок” 27.12. 12.00 Aмбельский дом культуры 

Праздник для детей и взрослых 
“Рождественская сказка” 27.12. 12.30. Таборская основная школа

Елочка для детей дошкольного 
возраста 27.12. 13.00

Шпогская музыкально-
художественная средняя 

школа
Праздничная елочка для детей
Мероприятие “Вечер Старого года”

27.12.
11.00
18.00

Правление Калкунской 
волости 

Рождественский праздник для 
сениоров 28.12. 12.00 Краевой центр культуры

Рождественская ёлочка для детей 28.12. 14.00 У Дома собраний 
Малиновской волости

Рождественский праздник для 
молодежи 28.12. 15.00 Медумский молодежный 

центр
Рождественский праздник для 
детей “Корзина конфет” 29.12. 11.00 Дубненский дом культуры

Новогодняя ёлочка для детей 29.12. 11.00 Салиенский дом культуры 
Елочка для детей дошкольного 
возраста 29.12 11.00 Свентский народный дом

Елочка для детей “Рождественские 
чудеса” 29.12. 12.00 Медумский народный дом

Елочка для детей 29.12. 12.00 Бикерниекский дом 
культуры

Новогодний бал  в складчину 29.11. 18.00 Науенский культурный 
центр

Мероприятие для детей “Елочка, 
елочка зеленая….” 29.12. Силавишкская библиотека, 

Вишкская волость

Праздник “Детское новогоднее утро” 29.12. 10.00 Червонский замок, 
Вецсалиенская волость

Елочка для детей 29.12. 11.00 Лауцесский дом культуры
Новогоднее утро детей 29.12. 13.00 Силенский дом культуры
Тематический вечер Старого года 
для жителей волости 29.12. 19.00 Правление Калупской 

волости 

Бал Старого года 30.12. 21.00 Дом культуры Вабольской 
волости

Мероприятие “Провожая Старый год” 31.12. 21.00 Свентский народный дом 
Отдел информации и общественных отношений желает читателям светлых 

праздников. 
Следующий номер газе ты выйдет 28 января 2016 года.

В 2016 году работу продолжает мобильный 
маммограф Даугавпилсской региональной боль-
ницы (специально оборудованный автобус для 
проверки женской груди), который на выезде 
дает возможность получить высококачественное 
маммографическое исследование по месту про-
живания. В январе маммограф будет доступен в 
5 волостях Даугавпилсского края.

Отправляясь на обследование, просим взять 
с собой направление врача-специалиста (гине-
колога) или семейного врача, или полученное 
письмо-приглашение от Национальной служ-
бы здравоохранения принять участие в госу-
дарственной программе скрининга рака груди. 
Обследование производится бесплатно. Пожа-
луйста, не забудьте взять с собой документ, удо-
стоверяющий личность.
Выездной график:

Свенте – 16.01.  9.00 - 15.00
Ваболе – 23.01.  9.00 - 11.00
Kaлупе – 23.01.  11.30 - 15.00
Вишки – 30.01.  9.00 - 12.00
Дубна – 30.01.  12.30 - 15.00

Выездной график мобильного 
маммографа в январе 


