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Авторы идеи 
фестиваля «Muzykys 
Skrytuļs» получили 

подарки
Руководство Даугавпилсской краевой думы, 

желая отблагодарить за неустанный труд в ор-
ганизации фестиваля и популяризацию само-
управления, поблагодарило трех авторов идеи 
фестиваля “Muzykys Skrytuļs” Гунту Межуле, 
Анну Бришку и Юриса Вилюмса.

Председатель Даугавпилсской краевой думы 
Янина Ялинская отметила, что благодаря рабо-
те этих молодых людей, фестиваль обрел свои 
краски, особую атмосферу и снискал любовь 
зрителей. Молодежь организовала и провела 
фестиваль на общественных началах, внеся 
большой вклад в развитие культуры Даугав-
пилсского края. Была высказана надежда на 
дальнейшее сотрудничество и столь же успеш-
ное продолжение начатого и впредь.

Рады возвращению фестиваля не только жи-
тели Ликсны и Даугавпилсского края, но и 
остальные латгальские любители музыки, а 
также сами музыканты, которым он дает им-
пульс для сохранения групп и возможность 
продолжить играть. Музыканты на фестива-
ле играют бесплатно, поскольку делают это по 
идейным соображениям, чтобы популяризиро-
вать латгальский язык и музыку.

“Muzykys Skrytuļs - 2011”. Как это было?
Этим летом, 16 июля, после 3-летнего пере-

рыва в Ликсненской волости Даугавпилсско-
го края прошел столь хорошо нам знакомый 
фестиваль современной латгальской музыки 
“Muzykys Skrytuļs”.

Уже накануне вся Ликсна была приведена в 
порядок, украшена, дорожные знаки и указа-
тели установлены и даже сцена смонтирована, 
чтобы в день фестиваля все было готово к прие-
му музыкантов, репетициям и концертам.

В пять часов вечера начался концерт с уча-
стием местных музыкантов и гостей (Гунта 
Кузьмина, «Элегия», Бригита Маделане, ���-���-
lay”, Ансис Атаолс Берзиньш, ��a�a��a�a �r�- Ансис Атаолс Берзиньш, ��a�a��a�a �r�-��a�a��a�a �r�-
ca”, �K��fs”, �R�kš�”), а также музыкантов из 
Литвы – �M���rauja”. Вели вечерний концерт 
Юрис Вилюмс и Арнис Слобожанин. Всем му-
зыкантам подарили липовый чай, банный ве-

Это все вместе создало неповтори-
мую атмосферу, которой “Muzykys 
Skrytuļs” славится не только в 
Латглии, но и за ее пределами. 
Спасибо ведущему ночного кон-
церта Марису Сусейсу за патри-
отические тексты, звучавшие в 
перерывах между музыкальными 
выступлениями.

После всего этого зарядившиеся 
энергией и наиболее сумасшед-
шие танцоры могли еще потанце-
вать на балу под открытым небом, 
который закончился только после 
5 часов утра. Так получилось, что 
фестиваль длился целых 12 часов, 
после чего все: и музыканты, и 
зрители, и танцоры, и организато-
ры мероприятия могли отправить-

ся отдыхать.
Слова благо-

дарности хочет-
ся сказать на-
значенным во-
лостным управ-
лением работ-
никам, которые 
уже с самого 
утра привели 
в порядок ме-
сто проведения 
мероприятия, 
чтобы уже в 
в о с к р е с е н ь е 
утром можно 
было бы вновь 
радоваться по-
рядком и кра-
сотой Ликсны. 
Ведь недаром 
в день фестива-
ля, в день своей 
свадьбы, сюда 
п р и е з ж а л и 
многие молодо-
жены.

Ф е с т и в а л ь 
“ M u z y k y s 

Skrytuļs 2011” действительно 
удался (чудесное место, хорошая 
погода, прекрасные музыканты, 
дружные зрители, энергичные 
танцоры, идеальный звук, яркий 
свет, умелые ведущие – и над 
всем этим прекрасная организа-
ция, как со стороны координато-
ров, так и со стороны жителей волости). Нужно 
отметить, что участие в фестивале было бес-
платным, за что благодарим Даугавпилсское 
краевое управление культуры, Ликсненское 
волостное управление и программу латвий-
ско-литовского приграничного сотрудничества 
«Лето на селе». Информационная поддержка: 

Латгальское радио, Латгаль-
ское региональное телевиде-
ние, газета «Латгалес лай-
кс» и портал LaKuGa.lv. И в 
дальнейшем информацию о 
фестивале ищите в интерне-
те на сайте LaKuGa.LV/MS.

Люди интересуются, ког-
да состоится следующий фе-
стиваль “Muzykys Skrytuļs”. 
Уже 25 июля в Даугавпилс-
ской краевой думе собрались 
представители всех органи-
заторов и договорились, что 
следующий фестиваль мог 
бы пройти в середине июля 
2013 года. Изыскиваются 
финансовые возможности. 
Следите за информацией и 
не пропустите V фестиваль 
“Muzykys Skrytuļs” – он обя- – он обя-
зательно будет!
Информацию подготовил 
Юрис Вилюмс

Руководитель Управления культура Даугавпилсской 
краевой думы Инара Мукане и председатель думы Янина 

Ялинска наслаждаются латгальским позитивизмом.

Свои песни исполняет Ансис Атаолс Берзиньш.

На ночном концерте для зрителей играет 
группа „D-Light”.

Ведущие концерта Арнис Слобажанин и Юрис Вилюмс 
дарят музыкантам липовый чай и банные веники.

ник и сувенирный льняной мешочек с эмбле-
мой фестиваля. Концерт радовал зрителей 3 
часа, понемногу все начали пританцовывать, 
чтобы подготовиться к танцам до утра на ноч-
ном концерте и балу.

Перед вечерним концертом разожгли костер, 
у которого были и гости из далекой Италии. 
Здесь же работали и местные латгальцы из 
«Латгальского студенческого центра», предла-
гавшие книги, разные игры и аттракционы в 
латгальском стиле.

Ночной концерт фестиваля порадовал вы-
ступлениями таких групп как �After�rea�”, 
�Kra�p�s”, �D-L��ht”, “Dabasu Durovys”, �Gree� 
�ov�ce”, �Metrs”, певца Соввальникса, но особо 
ожидали зрители семью Эриньшей-Воркалсов. 
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Раймонд Вейонис, Янина Ялинска и Жанна Кулакова 
(председатель Даугавпилсской городской думы) 
положительно оценили завершение процесса 
рекультивации свалки в Деменской волости.

сти самоуправлений и местных предприятий».
Нужно добавить, что уже сейчас ООО «Atkr�-«Atkr�-

tu�u apsa����ekoša�as D�e�v��lat�ales starp-
pašval��bu or�a��zāc�ja», которое обслуживает 
также и Деменскую свалку, подало заявку на 
получение финансирования, чтобы оборудо-
вать линию для сортировки отходов.

После торжественного мероприятия министр 
вместе с руководством Даугавпилсского края 
посетил волостные управления и учебные заве-
дения. В течение дня посетили Малиновскую, 
Вишкскую и Свентскую волостные управления. 
Р.Вейонис ознакомился с развитием волостей, 
реализованными проектами, а также оценил, 
насколько эффектно осваиваются средства ев-
ропейских фондов. Руководитель Свентского 
волостного управления Бригита Василевская 
показала котельную в Свентской волости, ко-
торую в ближайшее время надеются реконстру-
ировать. Р. Вейонис отметил, что котельная 
находится в критическом состоянии, и рекон-
струкция – это острая необходимость. В целом 
министр активность Даугавпилсского края в 
освоении фондов ЕС оценил положительно, 
особенно выделив активность в проектах рекон-
струкции водоснабжения.

Министр, правда, отметил, что еще есть к чему 
стремиться, поскольку необходимо реализовать 
задуманные проекты, предусматривающие по-
вышение энергоэффективности в помещениях 
начальных классов Вабольской средней шко-
лы и Калупской основной школы. Р. Вейонис: 
«Если правительство утвердит, министерство 
планирует до конца года вновь сделать доступ-
ным финансирование на повышение энерго-
эффективности принадлежащих самоуправ-
лению зданий. В связи с этим и Вабольская, 
и Калупская школы смогут подать заявки на 
финансирование, чем, я надеюсь, самоуправ-
ления активно воспользуются. Для Калупской 
основной школы это может быть проблематич-
но, поскольку часть работ уже проделано, что 
осложняет их возможность претендовать».

После посещения Даугавпилсского края ми-
нистр продолжил двухдневный визит в Латга-
лию, посетив Краславский край.

Во время рекультивации отходы капролакта-
на были помещены в двойные полиэтиленовые 
мешки, а те в свою очередь – в полиэтиленовую 
капсулу, гарантийное время службы которой 
составляет 100 лет. За этот период времени ка-
пролактан нейтрализуется и угрозы для окру-
жающей среды уже представлять не будет. Для 
обеспечения надзора над капсулой создана воз-
душная шахта, что позволит контролировать 
наличие аммиака. Как отметил Р.Вейонис, 

согласно государственному 
плану предусмотрено ре-
культивировать все старые 
свалки, но приведение в по-
рядок столь большого объек-
та является существенным 
достижением в масштабе 
всей Латвии.

Рекультивация Демен-
ской свалки проводилась в 
рамках проекта, финанси-
руемого Европейским фон-
дом экономического и соци-
ального выравнивания. Его 
общая стоимость составляет 
1,68 млн. латов, из них 1.43 
млн. латов – финансирова-
ние ЕС, а 252 тысячи латов 
– финансирование Даугав-
пилсской городской думы.

К сожалению, все еще 
наблюдается проблема с 
сортировкой отходов и их 
утилизацией. Р. Вейонис: 
«Жители не всегда гото-
вы оплатить тарифы, соот-
ветствующие расходам. В 
большей мере это проблема 
предпринимателей, кото-

рые обслуживают полигоны, поскольку жители 
задерживают эти платежи. Кроме тарифов су-
ществует проблема, что у нас в стране еще пол-
ностью не осуществляется политика сортировки 
отходов, что увеличивает количество мусора на 
полигонах. Сейчас доступны деньги ЕС, чтобы 
упорядочить вопрос сортировки мусора, поэто-
му в большой степени  это зависит от активно-

Даугавпилсский край 21 июля посетил 
министр охраны окружающей среды и ре-
гионального развития Рйманд Вейонис. 
Целью визита было участие в торжествен-
ном мероприятии, посвященном заверше-
нию рекультивации свалки в Деменской 
волости и посещение нескольких воло-
стей, чтобы ознакомиться с проектами 
самоуправления, уже реализованными и 
еще только планирующимися.

В Деменской волости находится последняя 
крупнейшая в Латвии свалка ��� степени опа-��� степени опа- степени опа-
сности. В период времени с 1986 по 2008 год на 
Деменскую свалку завезены  примерно милли-
он тонн бытовых отходов и 10 000 тонн отходов 
капролактана с завода химического волокна. 
Это химическое вещество, которое в свое время 
использовали в производстве колготок и авто-
мобильных шин, при соприкосновении с водой 
вступает в химическую реакцию и выделяет 
аммиачные соединения и при попадании в воз-
дух создает очень опасные соединения. Свалка 
не используется уже с 2008 года, когда там же 
рядом  сдан в эксплуатацию современный, от-
вечающий требованиям директив ЕС полигон 
бытовых отходов.

Раймонд Вейонис: «Даугавпилсский край активно осваивает средства ЕС»

2010 года № 3 «О помощи в решении квартирных 
вопросов». Обязательные положения после 
получения заключения от Министерства 
охраны окружающей среди и регионального 
развития вступят в силу на следующий день 
после их публикации в бесплатной газете 
«Вести Даугавпилсского края» (�Dau�avp�ls �o-�Dau�avp�ls �o-
va�a Vēst�s”).
•	 Утвердили уточненный план 

распределения средств Даугавпилсского 
краевого дорожного фонда на 2011 год.
•	 Установили ООО �RealCo�” арендную 

плату за использование части крыши 
Скрудалиенской основной школы в размере 12 
латов в месяц без НДС.
•	 Внесли изменения в решение 

Даугавпилсской краевой думы от 30 июня 2011 
года № 910 «О выделении финансирования 
Свентскому волостному управлению, установив 
финансирование в размере 2726 латов.
•	 Решили взять в Государственной 

кассе кредит в размере 103949,34 лата для 
финансирования проекта «Реконструкция 
ликсненской волостной дороги Ликсна – 
Ликсненский костел».
•	 Внесли изменения в решение 1727 

Даугавпилсской краевой думы от 16 декабря 
2010 года, установив общее финансирование 
проекта «Благоустройство территории 
Балтэзерс в Калупской волости, 1-й этап» в 
размере 62641,58 лата.
•	 Решили взять в Государственной 

кассе или в ООО «Инвестиционный фонд 
окружающей среды» заем в размере 238270 
латов на финансирование проекта «Развитие 
водоснабжения в поселке Кумбули Деменской 
волости Даугавпилсского края.
•	 Выделили финансирование в 

размере 3950 латов на оплату необходимых 
дополнительных работ по проекту 
«Реконструкция здания центра свободного 
времяпрепровождения».
•	 Утвердили тарифы услуг водоснабжения 

и канализации на территории Медумской 
волости.

Следующие заседания краевой думы состоят-
ся 11 и 25 августа в 13.00.

С принятыми думой решениями можно 
ознакомиться на сайте самоуправления 
www.dnd.lv в разделе ��ubl�sk�e �oku�e�t�”.

На заседании 14 июля 2011 года принято 
63 решения:
•	 Освободили Гертруду Вейгуре от занимае-

мой должности члена Науенского сиротского суда 
с 25 июля 2011 года и выбрали членом Науенско-
го сиротского суда Илзе Йонане с 1 августа 2011 
года.
•	 Поддержали резолюцию ХХ�� конгресса 

Латвийского союза самоуправлений «Об измене-
нии принципов управления развитием».
•	 Внесли изменения в состав комиссии по 

жилищным вопросам и утвердили положение ко-
миссии.
•	 Признали аукционы квартиры № 3 «Си-

лене 153» в Силене Скрудалиенской волости и 
квартиры № 5 на ул. Вецпилс, д. 3 в Науене Нау-
енской волости несостоявшимися, решили прово-
дить повторные аукционы и утвердили положе-
ние аукционов.
•	 Решили продать на аукционе недвижи-

мое имущество «Кочергино-3» в Деменской воло-
сти и утвердили положение аукциона.
•	 Установили арендную плату в жилых по-

мещениях Калкунской волости.
•	 Решили провести централизацию выпол-

нения функций бухгалтерского учета в Земгаль-
ской средней школе, передав их с 1 сентября 2011 
года Деменскому волостному управлению.
•	 Разрешили Бикерниекскому волостному 

управлению перенять у Амбельского волостного 
управления обязательства, установленные дого-
вором лизинга с обществом ограниченной ответст-
венности “S�� l�z���s” на приобретение транспор-“S�� l�z���s” на приобретение транспор- на приобретение транспор-
тного средства.
•	 Выделили финансирование Науенскому 

волостному управлению в размере 15823 латов 
на обновление подъездной дороги и пешеходных 
дорожек в Науенском дошкольном учебном заве-
дении «Рукитис».

На заседании 30 июня 2011 года принято 
50 решений:
•	 Утвердили публичный отчет самоуправ-

ления Даугавпилсского края на 2010 год
•	 Решили организовать Дни Даугавпилс-

ского края с 17 по 24 сентября 2011 года, семинар 
«Инновационное предпринимательство на селе» 
23 сентября 2011 года и заключительное меропри-
ятие Дней края – ярмарку 24 сентября 2011 года.
•	 Утвердили распределение предусмотрен-

ных государственным бюджетом средств на прио-
бретение учебной литературы по учебным заведе-
ниям Даугавпилсского края.
•	 Решили взять заем в Государственной 

кассе в размере 20 000 латов на приобретение то-
плива на начало отопительного сезона 2011/2012 
г. в агентстве самоуправления «Вишки» и 33582.38 
лата на финансирование проекта «Реконструкция 
здания центра свободного времяпрепровожде-
ния».
•	 Утвердили тарифы на канализационные 

услуги на территории Салиенской волости и та-
рифы на поставку воды и тарифы на отведение и 
очистку сточных вод в Скрудалиенской волости.
•	 Включили в состав консультационного 

совета природного парка «Даугавас локи» («Излу-
чины Даугавы») Элмиру Бойкову, Аниту Вайваде, 
Элиту Калниню, Даците Беккере, Дайниса Иван-
са на время подготовки номинации для включе-
ния охраняемых природных территорий «Ауг-
шдаугава» в международный список всемирного 
наследия ЮНЕСКО.
•	 Выделили финансирование Свентскому 

волостному управлению в размере 2735 латов 
в связи с необходимостью увеличения расходов 
на электроэнергию по причине реконструкции 
Свентской волостной котельной.
•	 Решили подать заявку на проект «Созда-

ние в Даугавпилсском крае мобильного подра-
зделения по оказанию услуг по уходу на дому» 
на объявленный Министерством благосостояния 
открытый конкурс заявок на проекты.
•	 Передало с баланса Даугавпилсского края 

Малиновскому волостному управлению расходы 
на сумму 153038,39 лата на строительство объекта 
«Перестройка медпункта в Малиновской волости 
в волостное управление и возведение пристрой-
ки» по адресу ул. Резекнес, д. 29а, Малиновская 
волость.

   Решения Даугавпилсской краевой думы

На заседании 28 июля 2011 года принято 
38 решений:
•	 Утвердили обязательные положения «О 

классах содержания автодорог Даугавпилсского 
края в летний и зимний сезоны», «Правила 
эксплуатации, использования и охраны 
строений и наружных сетей водоснабжения 
и канализации Даугавпилсского края» и 
«Изменения в обязательных положениях 
Даугавпилсской краевой думы от 21 января 
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Поддержка добровольной 

работы молодежи

«Столатовики» получат на 
20 латов меньше

Согласно решению Министерства благосостоя-
ния были внесены изменения в положения от 21 
июня 2011 года № 462 «Изменения в правилах 
Кабинета министров от 14 июля 2009 года № 774 
в так называемой программе «столатовиков». Вне-
сены изменения, касающиеся создания мест рабо-
чей практики в самоуправлениях, их продолжи-
тельности и условий. В условиях финансирования 
ЕС говорится, что все созданные места рабочей 
практики закрываются 30 ноября этого года. Для 
тех мест рабочей практики, которые были созданы 
с 1 июля, будут также изменены дотации на при-
обретение необходимого для выполнения работ 
инвентаря и вспомогательных средств, а также 
участвующие в программе безработные будут по-
лучать уже не 100, а 80 латов в месяц. К тому же 
чем позже начать участвовать в программе, тем 
меньше времени можно будет работать, посколь-
ку она будет работать только до конца ноября. По 
причине внесенных изменений руководителям 
работ пришлось перезаключать соглашение с ка-
ждым участвующим в программе безработным, 
в том числе и с теми, кто приступил к работе до 
1 июля. Начиная с сентября значительно умень-
шится также и количество предлагаемых рабочих 
мест.

Наблюдения показывают, что интерес к про-
грамме стипендий все еще большой: в июне в Да-
угавпилсском крае в ней участвовало более 600 
безработных. Всего в Государственном агентстве 
занятости сейчас зарегистрирован 2461 соиска-
тель работы.

Руководитель Социальной службы Даугавпилс-
ского края Анна Егорова подчеркивает, что у про-
граммы стипендий как поддержке в кризисное 
время были как свои плюсы, так и свои минусы, но 
в целом было все же больше положительного. «Во-
первых, это возможность для бедных семей полу-
чить дополнительные доходы. Во-вторых, человек 
занят делом, это помогает поддерживать и улуч-
шать его навыки. В-третьих, будучи в коллективе, 
у человека снижается ощущение социальной отчу-
жденности. Несомненно, и территории волостных 
управлений стали более ухоженными: приведены 
в порядок канавы, территории кладбищ, выпол-
нены работы в котельных, а также оказывалась 
помощь старым и одиноким людям».

К недостаткам программы можно отнести низкую 
мотивацию, поскольку за 8-часовой рабочий день 
работник получает минимальное вознагражде-
ние, которое с июля стало еще меньше, хотя рабо-
чее время не сокращено. Нередко руководителям 
работ приходится сталкиваться и с нарушениями 
рабочей дисциплины. И если за повторное нару-
шение человека увольняют, он автоматически 
становится потенциальным просителем пособия, 
что проблему только усугубляет. «К сожалению, 
наше общество все еще не достигло такого уровня 
понимания, что вначале нужно использовать все 
предлагаемые государством возможности в сфере 
занятости, нужно искать работу и стараться быть 
независимым, пытаться самому решать пробле-
мы, а не полагаться только на помощь социаль-
ных работников», - говорит А. Егорова.

Вместо программы стипендиатов в будущем году 
планируется ввести оплачиваемые временные об-
щественные работы. Положения этих работ еще 
только разрабатываются. Социальные работники 
приглашают безработных быть более активными 
и продолжать искать постоянное место работы, в 
случае необходимости, взвесив возможности, пе-
реквалифицироваться и освоить новые рабочие 
навыки.

Дети Даугавпилсского края неделю гостили 
в Германии

Участники лагеря каждый день отправлялись 
на интересные экскурсии.

Семь школьников из Даугавпилсского края с 
11 по 18 июля посетили детский летний лагерь в 
немецком городе-побратиме Бад-Доберан. В Гер-
манию удалось съездить самым активным школь-
никам края, которые добились хороших результа-
тов на олимпиадах и в образовании по интересам. 
Поездка группы школьников стала возможной 
благодаря сотрудничеству самоуправления Да-
угавпилсского края с Германским интернацио-
нальным учебным центром.

Руководитель латвийской группы Солвейга Ли-
епа отметила, что лагерь был как развлекатель-
ным, так и информационным. Хотя молодежь 
вначале волновалась, сможет ли сдружиться с 
участниками лагеря из Германии, 7 дней были 
достаточно продолжительным временем, чтобы 

познакомиться и сблизиться. Целью лагеря 
было укрепление дружбы между двумя на-
родами, показав молодежи, что в Европе мы 
едины.

Хотя погодные условия не баловали, про-
грамма лагеря была насыщена разными ме-
роприятиями, связанными с исследованием 
и защитой природы, культурой, искусством 
и спортом. Детей возили на экскурсии в бли-
жайшие города и на берег моря. Для многих 
детей это были особо волнительные момен-
ты, так как первый раз видели открытое 
море, на волнах которого качался океанский 
лайнер, который был столь большим, что 
даже не умещался в кадре фотоаппарата.

Участники лагеря побывали в мастер-
ской по изготовлению продукции из стекла 
и керамики, ознакомились с разной техни-
кой изготовления посуды из глины, а также 
сами попробовали своими руками изгото-
вить какое-нибудь изделие. В свою очередь в 
другой день дети учились печь хлеб и филь-
цевать, изготавливая своими руками шарик 
или браслет. Самую большую радость доста-

вило молодежи посещение природного парка, где 
можно было совсем близко подойти к диким жи-
вотным и даже покормить волков. Молодежь за-
нималась также и спортом: играла в настольный 
теннис, занималась йогой, и целый день был от-
веден прогулке на велосипедах. В конце маршру-
та протяженностью 36 км участники поднялись 
на маяк, чтобы полюбоваться прекрасным видом 
морской глади.

Неделя пролетела как один миг, и сожаление, 
что приходится прощаться, было в глазах как лат-
вийских, так и немецких детей. Поездки в лагеря 
по обмену проводятся каждый год, и в следующем 
году детей из Германии ждут в Даугавпилсском 
крае, когда, возможно, молодежи удастся встре-
титься еще раз.

С 1 июля Государственное агентство занятости 
(ГАЗ) начало осуществлять новую программу для 
безработных в возрасте от 18 до 24 лет «Поддер-
жка добровольной работы молодежи». Цель про-
граммы – способствовать безвозмездной деятель-
ности безработной молодежи на благо общества, 
участвуя в добровольной работе в обществах или 
организациях. Любые зарегистрированные в Лат-
вии общества или организации (исключая поли-
тические партии) приглашаются активно пода-
вать заявки на эту программу.

На места для добровольной работы молоде-
жи нужно подавать заявку в том филиале ГАЗ, 
на территории которого действуют общество или 
организация, и заключить договор. Конкретное 
общество или организация определят свои поже-
лания по поводу опыта и образования молодого 
человека, чтобы его можно было бы у себя задей-
ствовать в выполнении добровольной работы. 
Соответственно дальше договор с направленным 
безработным будет заключать общество или орга-
низация. Период трудоустройства одного добро-
вольного работника – от 1 до 6 месяцев. Работает 
5 дней в неделю, не менее 4 часов. Участвовать 
в программе безработная молодежь сможет и по-
вторно, но не ранее года после предыдущего уча-
стия в программе.

Ежемесячная стипендия участвующих в добро-
вольной работе безработных составит 40 латов, 
если есть инвалидность – 60 латов, Она дотирует-
ся государством.

В Даугавпилсском крае появился новый 
метод реабилитации – терапия животными

Латвийское бюро еврорегиона «Земля озер» 
разработало и начало реализовывать финанси-
руемый латвийско-литовской программой проект 
«Терапия с помощью животных», работа над кото-
рым предусматривает укрепить социальную среду 
16 приграничных самоуправлений в Литве и Лат-
вии, а также популяризировать и способствовать 
развитию терапии с помощью животных. Пет-те-
рапия или терапия животными – это реабилита-
ционная терапия с помощью животных, которая 
до сих пор в Латвии и Литве использовалась ред-
ко. Пет-терапия в случае необходимости является 
доступной услугой, которую назначает эрготера-
певт или другой специалист.

В рамках этого проекта предусмотрены разного 
рода мероприятия. В июне были организованы 
2 международных летних лагеря в Риебиньском 
крае и в Игналинском районе в Литве. В лагере 
отдыхали 80 детей из семей социального риска и 
социальных учреждений в возрасте от 7 до 16 лет. 
Из Даугавпилсского края в лагере отдыхали 4 ре-
бенка.

Лагерь организовали с целью популяризиро-
вать терапию с помощью животных как уникаль-
ный метод реабилитации для детей из семей со-
циального риска, одновременно формировать по-
нимание о так называемом «тройном синхронном 
эффекте»: положительного влияния на организм 
человека физического, психического и социально-
го факторов. В пятидневных лагерях дети могли 
подружиться и получить положительные эмоции 
от лошадей, собак, кроликов, овец, хомячков и 
других животных.

Даце Славинская, которая в лагере вела заня-
тия по иппотерапии (райттерапии), отметила, что 
контакт с животными дает огромный положитель-
ный заряд и снимает стресс. Дети с большой радо-
стью катались и выполняли самые разные упраж-
нения верхом на лошади. Д. Славинская: «В ип-
потерапии важно, что с помощью энергии, тепла 
и движений животного тело ребенка начинает 

расслабляться. Если наблюдается психологиче-
ская нестабильность, то с помощью физической 
стабильности и баланса, которые дает лошадь, 
ребенок и психологически собирается. Это дейст-
вительно работает!»

Из Даугавпилса привезли также специально 
обученных собак. Оказывается, что собака являет-
ся не только хорошим и верным другом, но и вра-
чевателем. Одним из подразделов пет-терапии 
является  канис-терапия или вовлечение собак в 
активный процесс лечения. Президент Латгаль-
ского регионального центра любителей животных 
Антонина Нацкевич отмечает, что канис-терапия 
пока в Латвии новое и малоизвестное направле-
ние. Задача специально обученных собак – на-
учить не бояться и доверять. Удивительно, что 
результаты в лагере наблюдались очень быстро: 
дети, которые в предыдущий день молчали и были 
погружены в себя, после общения с собаками, по-
немногу начали улыбаться и разговаривать.

В рамках проекта приграничного сотрудниче-
ства «Терапия с помощью животных» с целью по-
пуляризировать благотворное влияние терапии 
животными на душевное и физическое здоровье 
проводились и другие мероприятия. В Резекне 
13 июля проводился семинар об использовании 
пет-терапии в реабилитационных мероприятиях, 
на который были приглашены семейные врачи, 
помощники семейных врачей, физиотерапевты, 
психотерапевты и психологи. Семинар завер-
шился практическими занятиями в крестьянском 
хозяйстве «Унтуми», где демонстрировалось ис-
пользование обученных собак и лошадей в реаби-
литации лиц с функциональными (опорно-двига-
тельная система) нарушениями и нарушениями 
психического развития.

В свою очередь в Краславе было организовано 
практическое занятие для родителей с детьми 
с особыми потребностями. В этом мероприятии 
участвовали родители с детьми из Науенской и 
Деменской волостей. Наталья Шкутане из Нау-
енской волости, 4-летний сын которой участвовал 
в занятиях по иппотерапии, подчеркивает, что 
терапия с лошадьми в случае бронхивальной аст-
мы очень эффективна, поскольку задействуется 
и развивается вся мускулатура грудной клетки, 
что помогает проветривать легкие. Для ребенка 
находиться верхом на лошади было особым пе-
реживанием и радостью, он даже подумал о мор-
кови, которой можно угостить лошадей. Наталья 
надеется, что и в Даугавпилсском крае будет воз-
можность отвезти ребенка на курс иппотерапии, 
поскольку проблематично ездить в Краславу так 
часто, как этого хотелось бы.

Кроме этих мероприятий в рамках проекта еще 
планируется проведение дополнительных заня-
тий по иппотерапии, 2-дневная терапия с помо-
щью дельфинов в Клайпеде для детей из семей 
высокого социального риска и социальных учре-
ждений, международная благотворительная ак-
ция и в завершении проекта – рождественское 
мероприятие в Аглоне.
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АФИША

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Мероприятие Число Время Место проведения 
III праздник спорта для людей 
с особыми потребностями 
Даугавпилсского и 
Илукстского краев 

04.08 10.00 Илуксте 

Шляпный бал 05.08 21.00 Медумский парк 
Концерт дуэта «Сандра» 06.08 15.00 Малиновский 

молодежный центр 
Мероприятие для детей и 
молодежи «Бал пузырей» 

12.08 16.00-19.00 Науенский центр 
культуры 

Спортивный праздник для 
сениоров и людей с особыми 
потребностями 

16.08 10.00 Спортивная площадка 
«Олимпус» в Старых 
Стропах 

Слет любительских театров 
«Грибная толока» 

20.08 12.00 Ницгальский большой 
камень 

Медумские соревнования по 
велоспорту 

28.08 17.00 Медуми 

 

●  Елену Савицкую и Вадима Андриевского!
●  Наталию Васильеву и Павела Карницкого!
●  Олесью Аннишинецу и Анатолия Никитина!
●  Елену Побьяржину и Владимира Горелова!
●  Лауриту Землицку и Яниса Вайдерса!
●  Жанну Иванову и Владимира Мажджуля!
●  Айю Чапуле и Евгения Шатерника!
●  Пантелееву Юлию и Филипенкова Николая!
●  Пиманову Светлану и Артемьева Вьячеслава!
●  Шушунову Алину и Крейпана Эрика!
●  Денисову Любовь и Шершнева Роберта!
●  Войтову Людмилу и Ермолаева Игора!

Осенью в Даугавпилсском 
крае будет сниматься 

художественный фильм «В 
тумане»

Поздравляем родителей с 
рождением малыша!

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

Приемное время председателя думы и депутатов в августе 2011 года

Российский режиссер Сергей Лозница в сен-
тябре в Даугавпилсском крае планирует снять 
художественный фильм «В тумане» - историче-
ская драма о Великой Отечественной войне. В 
фильме «В тумане» будут сниматься профес-
сиональные актеры из России, Латвии и Гер-
мании, а также сельские жители Латгалии из 
исторической местности приграничья Латвии и 
Белоруссии. Съемки фильма начнутся в сентя-
бре 2011 года в Латвии. Планируется, что пре-
мьера фильма состоится весной 2012 года.

В Амбели отметят День волости
В п. Амбели 6 августа в 5-й раз отметят 

День Амбельской волости. На протяжении 
всего дня пройдут разные мероприятия: 
спортивный праздник на стадионе, творче-
ские мастерские у здания школы, открытие 
выставки в зале волостного управления, кон-
церт «Мозаика мечты» и танцы в отремонти-
рованном Доме культуры. В свою очередь в 
следующий день, 7 августа, состоится бого-
служение и день поминовения умерших на 
Амбельском кладбище.

Дни волости традиционно проводятся с 2007 
года и собирают амбельчан и друзей, чтобы встре-
титься и оглянуться на проделанную в волости 
работу и отметить достижения. Этот праздник 
проводится в субботу накануне дня поминовения 
умерших на Амбельском кладбище, который уже 
несколько лет проводится в первое воскресенье 
августа. В этот день на свою родину приезжают 
бывшие жители Амбели со своими семьями и дру-
зьями.

Каждый праздник волости чему-то посвящен. 
Первые два праздника оценивались самые кра-
сивые декоративные сады, в программу двух сле-
дующих праздников были включены спортивные 
соревнования. Хотя к каждому празднику стара-
емся подготовить что-то новое, есть и традицион-
ные мероприятия: выставка работ нынешних и 
бывших жителей Амбели и концерт в Доме куль-
туры. На концертах выступают как местные само-
деятельные артисты, так и соседи и гости из дру-
гих краев и из-за рубежа.

Что интересное ожидается в этот праздник?
Во время спортивных состязаний команды по-

борются за ценные призы, для детей будут бес-
платные надувные аттракционы, а те, кто смелее 

смогут забраться на специальную стену. 
Новинкой в программе праздника будут 
творческие мастерские, на которых жела-

ющие смогут познакомиться с основами плетения 
из лозы, попробовать работать с красками.

Но самым главным событием будет открытие 
после реконструкции Амбельского Дома культу-
ры. Благодаря поддержке Даугавпилсской крае-
вой думы и участию в конкурсе проектов Службы 
поддержки села, Дом культуры преобразился: об-
рел новые технические коммуникации и краси-
вые внутренние помещения. Посетители с пере-
деланным Домом культуры смогут ознакомиться 
на концерте и потанцевать на новом танцполе 
под музыкальное сопровождение группы �Tr�s v�r� 
la�vā”.

Надеемся, что во время праздника Амбельской 
волости будет хорошая погода, и посетители полу-
чат положительные эмоции и будут активными 
участниками наших мероприятий.

Более подробная информация и программа 
праздника – на сайте www.ambeli.lv, Ингрида 
Скутеле, тел. 28701343.

Праздник Вишкской волости
20 августа в Вишках будут отмечать праздник 

волости. Добро пожаловать всем, чтобы отдохнуть 
и хорошо провести время!

12.00 Минута памяти в Вишках на месте, где 
стоял старый костел. Знакомство с историей Ви-
шек, о которой поведает Янис Белковский.

Выставка и театрализованные представления 
на площадке у Вишкской библиотеки, где будет 
представлена еврейская жизнь в танце и сценках.

13.00 Концерт в Вишкском костеле. Выступят 
смешанный хор Вишкской волости  и духовой ор-
кестр Прейльской музыкальной школы.

15.00 Спортивные мероприятия для детей на 
стадионе поселка Вишкского техникума. Катание 
на катамаранах и лодках, а дети смогут попры-
гать на батутах.

16.00 Ярмарка ремесленных изделий на 
Вишкской эстраде. Возможность приобрести про-
дукцию и изделия местных предприятий.

18.00 Праздничный концерт на Вишкской 
эстраде с участием коллективов Вишкской воло-
сти и гостей.

20.00 Бал под открытым небом на Вишкской 
эстраде. Играет Ромуалдс Кайранс.

Симанович Никита 01.06.2011. Науенская волость 
Белоус Николай 12.06.2011. Вишковская волость 
Вильчинский 
Кирил 21.06.2011. 

Бикерниекская 
волость 

Малаховскис 
Кристапс 22.06.2011. Калупская волость 
Копилова Арина   24.06.2011. Науенская волость 
Демиденко София 22.06.2011 Калупская волость 
Шарловская Арина 27.06.2011 Ликсненская волость  
Данилов Дмитрий 30.06.2011. Ликсненская волость 
Михайлов Томс 01.07.2011. Ницгальская волость 
Иванова 
Маргарита 03.07.2011. Медумская волость 
Иванова Эвита  05.07.2011. Дубнская  волость 
Демьехин Георгий  06.07.2011 Калкунская волость 
Кокинс Ритварс 
Артурс 07.07.2011. Малиновская волость 
Юшкус Эмилс 11.07.2011. Ликсненская волость  
Вагеле Линда 13.07.2011. Науенская волость 
Анисько Кирил 20.07.2011. Науенская волость 

 

Даугавпилсская краевая дума 
поздравляет жителей, 
вступивших в брак!

С  28.06.2011. по 27.07.2011. зарегистприрована   
35  смертей   жителей края.

Даугавпилсская краевая дума выражает 
соболезнование  близким умерших.

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

14.00-18.00 
08.08 Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00; 

14.00-18.00 
15.08 Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00; 

14.00-18.00 
22.08 Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00; 

14.00-18.00 
29.08 Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00; 

14.00-18.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эдгар Куцинс 
17.08 ул. Даугавас 34, п. Крауя, 

молодежно-спортивный центр 
16.00-18.00 

24.08 п. Старые Стропы, Науенский 
центр социальных услуг 

16.00-18.00 

30.08 п.Лоцики, Центр культуры 17.00-18.00 
Янина Курсите 
12.08 ул.Селияс 25, Даугавпилс,  9.30-12.00 
17.08 ул.Селияс 25, Даугавпилс,  9.30-12.00 
 

Арвид Куцинс 
11.08 Даугавпилсская краевая дума 11.30-12.30 
25.08 Даугавпилсская краевая дума 11.30-12.30 
Алена Аннишинец 
01.08 Науенское волостное 

управление 
16.00-18.00 

08.08 Науенское волостное 
управление 

16.00-18.00 

Янис Белковскис 
08.08 Вабольское волостное 

управление 
13.00-15.00 

19.08 Шпогская средняя школа 10.00-13.00 
Алдис Цимошка 
03.08 Даугавпилсская краевая дума, 

41-й каб. 
16.30-18.00 

21.08 Калкунское волостное 
управление 

16.00-19.00 

31.08 Вишкское волостное 
управление 

16.00-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрис Ливчанс 
01.08 Малиновское волостное 

управление 
15.00-18.00 

Инара Ондзуле 
01.08 Калупская основная школа 11.00-13.00 
08.08 Калупская основная школа 11.00-13.00 
22.08 Калупская основная школа 15.00-17.00 
Василиса Пудовкина 
09.08 Науенская волость, Науене 16.00-18.00 
17.08 Науенская волость, Лоцики 16.00-18.00 
Айвар Расчевскис 
01.08 Калупское волостное 

управление 
15.00-18.00 

08.08 Калупское волостное 
управление 

15.00-18.00 

Антонина Редкова 
12.08 Бикерниекское волостное 

управление 
9.00-12.00 

19.08 Лауцесское волостное 
управление 

14.00-16.00 

22.08 Бикерниекское волостное 
управление 

10.00-12.00 

Александр Сибирцев 
09.08. Свентская средняя школа 16.00-18.00 
19.08. Свентская средняя школа 16.00-18.00 
Валерий Смаргун 
08.08 Вецсалиенское волостное 

управление  
9.00-12.00 

22.08 Вецсалиенское волостное 
управление  

9.00-11.00 

Мечислав Веверис 
01.08 п.Медуми, ул. Эзеру 5-1 10.00-12.00 
12.08 г. Даугавпилс, ул. Ригас 2  15.00-16.00 
15.08 п.Медуми, ул. Эзеру 5-1 10.00-12.00 
26.08 г. Даугавпилс, ул. Ригас 2  15.00-16.00 
Луция Войткевич 
15.08 Скрудалиенская волость, 

Силенская основная школа 
12.00-14.00 

22.08 Скрудалиенская волость, 
Силенская основная школа 

12.00-15.00 

Дни Даугавпилсского края
Приглашаем на веселую и красивую ярмарку 

Дней Даугавпилсского края, которая состоится 
24 сентября на территории Даугавпилса: на 
участке улицы Ригас вдоль парка Дубровина. 
Посетители ярмарки Дней края смогут 
приобрести продукцию, произведенную в 
Даугавпилсском крае. Кроме того посетителей 
ждут демонстрация самых разнообразных 
ремесел, творческие мастерские, спортивные 
мероприятия и другие сюрпризы.


