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Улица Ригас, на тот день получила новое название – 
улица волостей Даугавпилсского края

Чтобы отведать угощение гостей из Сант Анджело ин 
Вадо и Ломжи пришлось постоять в очереди

Посетителей ярмарки радовала большая концертная 
программа

Горожане с неподдельной радостью любовались 
привезенными из сельских хозяйств животными

 В Дни Даугавпилсского края горожане почувствовали настоящую атмосферу села
Третий год подряд в конце сентября Даугав-

пилсский край отмечает дни края. Они прово-
дятся с целью сделать самоуправление узна-
ваемым, поддержать местных производителей 
и традиции, а также способствовать развитию 
продуктов сельских производителей и народно-
го наследия.

В этом году дни края проводились в течение 
7 дней. Всю неделю в волостях проводились 
разные мероприятия: выставки, творческие 
мастерские, спортивные мероприятия, балы, 
экскурсии в сопровождении бесплатного гида и 
дни открытых дверей у местных предпринима-
телей.

Благодаря проекту по программе ЕС «Европа 
для граждан», в днях края в этом году актив-
но участвовали и партнеры по сотрудничеству 
из самоуправлений Литвы, Польши и Италии. 
Гости посетили лаборатории Даугавпилсского 
университета и участвовали в организован-
ном Даугавпилсской краевой думой семинаре 
«Развитие предпринимательской деятельности 
и производство инновационных продуктов на 
сельской территории». Семинар проводился с 
целью обменяться опытом, а также показать, 
что и на селе можно ввести инновации и зани-
маться нетрадиционным сельским хозяйством. 
После семинара лучших и наиболее успешных 
предпринимателей края чествовали на заклю-
чительном мероприятии конкурса «Предпри-
ниматель Даугавпилсского края-2011».

Дни края завершились солнечным субботним 
утром яркой осенней ярмаркой, проходившей 
у здания Даугавпилсской краевой думы. На 
ярмарку съехались более ста торговцев, чтобы 
покупателям предоставить возможность прио-
брести сельскохозяйственную продукцию, бога-
тые дары осеннего урожая и изделия ремеслен-
ников. Центральная улица Даугавпилса – ул. 
Ригас, на этот день получила новое название 
– улица волостей Даугавпилсского края. Бла-
годаря волостям каждый горожанин, который 
пришел на ярмарку, мог ощутить настоящую 
атмосферу села.

Продавцы отметили, что интерес к сельской 
продукции велик и для жалоб нет оснований. 
У Маргариты Крауце из Ликсненской волости 
шла хорошая торговля луком и картофелем. М. 
Крауце отметила, что крестьяне с удовольст-
вием посещают ярмарку дней края, поскольку 
торговля служит хорошей рекламой, с помо-
щью которой крестьянин может ознакомить го-
рожан со своей продукцией.

Покупатели с удовольствием брали у про-
давцов визитные карточки, чтобы связаться 
индивидуально и после окончания праздни-
ка приобрести сельскохозяйственную 
продукцию. Тем, кто приобретал са-

женцы и растения, давали 
также и советы с секретами 
успешного растениеводст-
ва. Владелица к/х «Ziediņi» 
в Вишкской волости Яни-
на Курсите рассказала, что 
самый большой интерес 
наблюдался к саженцам 
яблони, но только нужно 
дождаться наступления но-
вой фазы луны. Большой 
спрос был также и на осен-
ние саженцы малины, чер-
ной смородины и клубники. 
«Покупатели уже просят, 
чтобы я завтра приехала, но 
мне пришлось их огорчить, 
что рынок уже здесь рабо-
тать не будет», - рассказала 
Я. Курсите.

В свою очередь Надежда 
Архипова из Малиновской 
волости довольна своей большой 
тыквой: самая большая привезенная 
тыква весила 35 кг. Хозяйка расска-
зала, что чаще всего большие овощи 

разрезает на кусочки и замораживает, чтобы 
была возможность ими лакомиться всю зиму. 
Оказывается, что вырастить такую тыкву ка-
ждому по силам. Самое важное, чтобы были 
хорошие семена, тогда и удобрение не нужно 
будет.

В ярмарке активно участвовали и иностран-
ные партнеры по сотрудничеству, собравшие 
длинные очереди у своих торговых палаток. 
Итальянские партеры из небольшого самоу-
правления Сант Анжело ин Вадо угощали спа-
гетти и оливковым маслом, богатый сельскохо-
зяйственными традициями Ломжский район 
из Польши предлагал мясные копчености, сыр 
и пиво, в свою очередь ближайшие соседи ли-
товцы из Зарасайского района были широко 

представлены ремесленниками с их 
изделиями.

Активные покупатели, купившие 
продуктов со знаком «Произведено 
в Даугавпилсском крае» не менее 
чем на 3 лата, получали купон, ко-
торый служил в качестве пропуска 
к дегустационным столам 
с сельскими блюдами, при-
готовленными волостями. А 
они щедро угощали супами, 
пловом, блинами, пирога-
ми, желудевым кофе и дру-
гими лакомствами.

Особо большой интерес 
горожан вызвала возмож-
ность посмотреть и погла-
дить как традиционных, 
так и экзотических домаш-
них животных. Из хозяйств 
края были привезены овцы, 
козы, декоративные порося-
та, домашние хорьки и раз-
ные птицы. Нашлись и по-

купатели, которые пожелали купить 
животных, например, участник яр-
марки Ритвар купил четыре перепел-
ки и петуха, чтобы подарить их своей 
маме на день рождения.

Посетителям выставки была пре-
доставлена возможность не только 
потратить деньги, но и порадоваться 
интересной культурной программе. 
Концертную программу вели колорит-
ная сельчанка Анита и современный 
горожанин Эгилс, за стараниями ко-

торых понять друг друга в течение двух часов 
мог наблюдать каждый посетитель ярмарки. К 
концу концерта ведущие все же смогли добить-
ся взаимопонимания.

Под звуки веселых песен и танцев каждый 
мог участвовать в творческих мастерских, в 
создании большого лоскутного одеяла, раскра-
шивать пуговицы, выращивать химические во-
доросли, создавать произведения искусства, на-
слаждаться детским и молодежным театраль-
ными постановками и проявить себя иначе. 
Большую помощь оказали мазпулки и члены 

школьных кружков по интересам.
На ярмарке дней края позаботились и о раз-

влечениях для любителей спорта. Каждый мог 
попробовать себя в баскетбольных штрафных 
бросках и метании дротиков, а также следить 
за состязаниями гиревиков. Самый большой 
интерес вызвал матч между командами Дау-
гавпилсского края и спортсменами Рокишкско-
го района, которые выиграли.

Большую концертную программу с участием 
местных коллективов и гостей, ярко завершил 
концерт ансамбля семьи Ушкансов. Артур и 
Инта Ушкансы отметили, что дни края у них 
всегда ассоциируются с хорошо проделанной 
работой, что особенно ощущается при взгляде 
на улыбающихся людей на ул. Ригас.

На протяжении всего дня царили хорошая 
атмосфера и светлый настрой. На ярмарке го-
рожане почувствовали особое ощущение от 
оптимизма, трудолюбия и характерных для 
Латгалии гостеприимства и душевности. Пе-
ред закрытием ярмарки председатель Даугав-
пилсской краевой думы Янина Ялинска побла-
годарила организаторов дней края и тех, кто 
их поддержал,  особенно предпринимателей, 
благодаря которым популяризируется Даугав-
пилсский край.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Награждены победители конкурса «Предприниматель Даугавпилсского края-2011»

   Решения Даугавпилсской краевой думы

Председатель Даугавпилсской краевой думы Янина 
Ялинска с предпринимателями, номинированными на 
конкурс

Впервые в Даугавпилсском крае проводил-
ся конкурс «Предприниматель Даугавпилс-
ского края», целью которого было обобщить 
информацию о работающих на территории 
Даугавпилсского края предпринимателях 
и чествовать тех, кто активно работает, спо-
собствуя развитию предпринимательской 
среды и трудоустройству в крае. На конкурс 
«Предприниматель Даугавпилсского края-
2011» было получено 25 заявок, в которых 
в разных номинациях были представлены 
предприниматели из 15 волостей. Предпри-
нимателей на номинации выдвигали как во-
лостные управления и специалисты по раз-
витию села, так и активные жители края. 
Неполные три недели конкурсная комиссия 
посещала заявленных претендентов, чтобы 
оценить их деятельность по определенным 
критериям и выбрать лучших из лучших.

В рамках Дней Даугавпилсского края 23 
сентября во время торжественного заключи-
тельного мероприятия конкурса «Предпри-
ниматель Даугавпилсского края-2011» приз 
и благодарственные грамоты получили шесть 
предпринимателей края, которые и в сложные 
экономические времена продолжают успешно ра-
ботать и развиваться.

В номинации «Услуга-2011» победителем было 
признано предприятие по металлообработке и 
оказанию транспортных услуг – ООО «Lia-D», ру-
ководители Инна и Анатолий Лун. Предприятие 
«Lia-D» работает уже 12 лет и является лидером 
Латгальского региона и продолжает  укреплять 
свои позиции в масштабе Латвии. Самое важное 
преимущество предприятия – конкурентоспособ-
ная ценовая политика и высокое качество предла-
гаемого сервиса, что подтверждает широкий круг 
клиентов в Латвии и экспорт продукции в другие 
европейские страны. Даугавпилсская краевая 
дума решила ООО «Lia-D» выдвинуть на конкурс 
«Лучший торговец Латвии».

В номинации «Производитель-2011» лавры 
победителя достались крестьянскому хозяйству 
Малиновской волости «Ainavas» и ее владельцу 
Валерию Анчевскому. Крестьянское хозяйство 
занимается выращиванием зерновых и рапса, об-
рабатывая 1030 га земли. В. Анчевский в своем 
хозяйстве использует современные и инноваци-
онные методы. Уже третий год в обработке земли 
применяется технология, не требующая вспашки. 
В Айнаваc установлена солнечная батарея для 
подогрева воды, в свою очередь помещения от-
апливаются с помощью соломенных гранул, что 
обеспечивает трудоустройство 20 квалифициро-
ванных работников и в зимний период. Кроме 
того в хозяйстве полностью обновлен парк тех-
ники, которая приобретена с помощью активного 
участия в программах ЕС.

В номинации «Торговец-2011» лучшим было 

признано предприятие по производству мясной 
продукции и торговле – ООО «Dubiki» (Вецсали-
енская волость). Продукция руководимого Евге-
нием Дубовским предприятия хорошо известна 
как в Даугавпилсском крае, так и за его предела-
ми. Покупателям предлагается широкий ассорти-
мент товаров: сейчас выпускается 52 вида разной 
продукции, и с каждым годом он увеличивается 
на 2-3 новинки. ООО «Dubiki» гордится высоким 
качеством и вкусовыми особенностями мясной 
продукции, что оценил и широкий круг покупа-
телей.

В номинации «Ремесленники-2011» победите-
лем стал руководитель Даугавпилсского общества 
ремесленников Валдис Гребеж из Вишкской воло-
сти. В. Гребеж мастер-ремесленник по объемной 
керамике со стажем 21 год. Художник создает кар-
тины из глины в редко используемой скульптур-
ной технике. Кроме того создает художественные 
работы из дерева, газобетона и лозы. Его работы 
находятся в частных коллекциях в Европе, России 
и Северной Америки – всего в 15 странах. Мастер 
в своей мастерской с удовольствием передает тра-
диционные навыки ремесла и своим воспитанни-
кам, и любому заинтересованному человеку.

В номинации «Социальный партнер-2011» 
лучшей признана руководитель Даугавпилсского 

общества пчеловодов и владелец к/х «Лачпле-
ши» Агнессе Ситник из Ликсненской волости. 
Она активно работает как руководитель об-
щества, сплачивая и объединяя членов боль-
шого общества пчеловодов. Сложилось тесное 
сотрудничество с Даугавпилсской краевой 
думой и Ликсненским волостным управле-
нием. Благодаря предприимчивости Агнессе 
Ситник реализованы 4 проекта с привлече-
нием финансирования ЕС и государства. 
Один из проектов «Учебная пасека», в рамках 
которого А. Ситник активно работает, обучая 
навыкам пчеловодства молодых хозяев.

В последней номинации – «Молодой ком-
мерсант-2011» в качестве победителя чест-
вовали коммерсанта Олега Гевейлера (ИК 
«Saules nami Latvijā»). Он в бизнесе новичок, 
но, постоянно самообразовываясь и следя за 
туристическим рынком и тенденциями мар-
кетинга, успешно открыл и популяризирует 
гостевой дом «Saules nams», который нахо-
дится на территории Свентского природно-
го парка. В гостевом доме «Saules nams» ту-

ристам предлагается отдых в комфортабельных 
номерах, банкетный зал, баня, благоустроенные 
спортивная и детская площадки, прокат велоси-
педов и лодок, а также другие возможности, кото-
рые обеспечивают качественный и полноценный 
отдых от ежедневной суеты.

И остальные предприниматели, которые на этот 
раз не получили высшую награду, не были забы-
ты. Все заявленные предприниматели получили 
благодарности за успешное развитие предприни-
мательской деятельности в Даугавпилсском крае, 
в свою очередь 10 коммерсантов чествовали спе-
циальными призами в разных категориях.
Председатель Даугавпилсской краевой думы и 
комиссии конкурса «Предприниматель Даугав-
пилсского края-2011» Янина Ялинска, приветст-
вуя всех заявленных на конкурс предпринимате-
лей, поблагодарила их за то, что они не сдаются 
в условиях кризиса, за создание рабочих мест, за 
благоустройство среды и оказание услуг. Особая 
благодарность прозвучала в адрес «Latvijas Krā-
jbanka» за поддержку в организации конкурса и 
награждении предпринимателей.
Более подробную информацию о чествовавшихся 
в рамках конкурса предпринимателях можно по-
лучить на сайте самоуправления www.dnd.lv в 
разделе „Uzņēmējdarbība”.

На заседании Даугавпилсской краевой 
думы 15 сентября принято 91 решение

• Принято решение о начале с 1 сентября 
2011 года работы интерната в Земгальской сред-
ней школе краевого самоуправления в 2011/2012 
учебном году.

• Внесли изменения в состав комиссии кра-
евого самоуправления по выдаче разрешений на 
торговлю и определению торговых мест.

• Утвердили технически-экономическое 
обоснование проекта «Развитие водоснабжения в 
Янюциемсе Деменской волости Даугавпилсского 
края».

• Решили закрепить права собственности в 
Земельной книге на имя самоуправления на 10 
квартир в Дубнской, Скрудалиенской и Табор-
ской волостях.

• Решили взять в Государственной кассе 
кредит в размере 51586.71 лата на финансирова-
ние проекта «Первый этап благоустройства терри-
тории Балтэзерс Калупской волости».

• Выделили финансирование из средств на 
непредвиденные расходы:

- 7659 латов на ремонт крыши многоквартирно-
го дома «Земгале-3» в Земгале Деменской воло-
сти,

- 5655 латов на покрытие расходов по ремонту 
крыш котельной на ул. Яунатнес, 20А в Ликсне и 
жилого дома «Baltā māja» в Калнишках Ликснен-
ской волости,

- 7698 латов на реконструкцию системы отопле-
ния и подачи горячей воды в многоквартирном 
жилом доме на ул. Парка, 2 в Ваболе Вабольской 
волости,

- 3600 латов на оплату проектных работ техни-
ческого проекта «Реконструкция Науенского кра-
еведческого музея».

• Утвердили положения «О награждениях 
от имени Даугавпилсской кревой думы».

• Отменили статус социальной квартиры 
двум квартирам самоуправления, которые на-

ходятся в 
« С у н а с » , 
Янюциемс, 

Деменской волости.
На заседании Даугавпилсской краевой 
думы 29 сентября 55 решений

• Утвердили обязательные положения 
«Изменения в обязательных положениях Дау-
гавпилсской краевой думы № 3 «О помощи в ре-
шении квартирных вопросов» от 21 января 2010 
года». Обязательные положения после получения 
заключения Министерства охраны окружающей 
среды и регионального развития вступят в силу 
на следующий день после публикации их в бес-
платном издании самоуправления «Daugavpils No-
vada Vēstis».

• Объявили конкурс края «Лауреат спор-
та-2011» с 1 октября по 15 декабря 2011 года и утвер-
дили его положение.

• Утвердили распределение государственных 
средств, выделенных на приобретение учебных посо-
бий для обязательного обучения детей дошкольного 
возраста, учебным заведениям Даугавпилсского края.

• Утвердили распределение целевой дота-
ции, предусмотренной на оплату труда педагоги-
ческих работников общеобразовательных учебных 
заведений и оплату обязательного социального 
страхования.

• Решили взыскать с 1 юридического лица 
задолженность по оплате налога на недвижимое 
имущество в Науенской волости, направить взы-
скание на денежные средства должника или на 
принадлежащее ему имущество.

• Передали расходы на строительство по 
проекту «Асфальтирование дорог и площадок у 
здания Малиновского волостного совета на ул. 
Резекнес, 29А в Малинове Малиновской волости 
Даугавпилсского края» в размере 9239,57 лата 
Малиновскому волостному управлению.

• Изменили финансирование для обеспе-
чения пособия гарантированного минимального 
уровня доходов в волостных управлениях на 8100 
латов:

- снизили Калкунскому волостному управле-
нию на 4000 латов, Ницгальскому волостному 
управлению на 2500 латов, Лауцесскому волост-
ному управлению на 800 латов, Вишкскому во-
лостному управлению на 800 латов;

- выделили Бикерниекскому волостному 
управлению 500 латов, Дубнскому волостному 
управлению 2000 латов, Свентскому волостному 
управлению 3000 латов, Медумскому волостному 
управлению 1800 латов, Деменскому волостному 
управлению 800 латов.

• Решили проводить повторный аукцион по 
недвижимому имуществу «Кочергино-3» в Демен-
ской волости и утвердили его положение.

• Передали право управления недвижи-
мым имуществом самоуправления на ул. 18 но-
вембра, 418, Старые Стропы, в Науенской воло-
сти, на ул. Миера, 29 и Яунатнес, 12 в п. Мирный 
Лауцесской волости уполномоченным совмест-
ным договором собственников квартир лицам.

• Определили, что общественные услуги во-
доснабжения на административной территории п. 
Таборе Таборской волости обеспечивает Таборское 
волостное управление.

• Утвердили технически-экономическое 
обоснование проекта «Развитие водоснабжения в 
п. Амбели Амбельской волости Даугавпилсского 
края, III очередь».

• Решили взять кредит в Государственной 
кассе в размере 80 035.89 лата на финансирова-
ние проекта «Реконструкция Кумбульского Дома 
собраний в Деменской волости Даугавпилсского 
края».

• Решили внести изменения в процентную 
ставку выданных самоуправлению кредитов на 
ставку, соответствующую действующей процен-
тной годовой ставке государственных кредитов, 
для осуществления 15 проектов.
С принятыми думой решениями можно ознако-
миться на сайте самоуправления www.dnd.lv в 
разделе «Публичные документы» („Publiskie do-
kumenti”).
Следующие заседания думы состоятся 13 и 27 
октября в 13.00.
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Стань приемной семьей и помоги ребенку вырасти!

В общественной жизни 
Силенской основной школы 
активно участвуют родители

В Даугавпилсском крае утеплен 
первый многоквартирный дом

Утепленный дом  на ул. Вецпилс получил новый 
привлекательный вид

В Латвии в многоквартирных домах слишком 
высокое потребление энергии. При росте цен на 
энергоресурсы увеличиваются и счета жителей за 
отопление. С приближением зимы тема становит-
ся все актуальнее. Жильцы многоэтажного дома 
№ 3 на улице Вецпилс в Науенской волости Дау-
гавпилсского края с надеждой ждут, что в новом 
отопительном сезоне, им за тепло нужно будет 
платить меньше, так как в сентябре были завер-
шены строительные работы по утеплению дома. 
Дом на ул. Вецпилс в поселке Науене Науенской 
волости – первый многоэтажный дом в Даугав-
пилсском крае, жители которого были достаточно 
смелы и взяли на себя общие долгосрочные кре-
дитные обязательства.

Утепление стен, крыши, подвальных помеще-
ний, а также замена окон обошлась жильцам дома 

в 42 000 латов, из которых 50% покрыл Евро-
пейский фонд регионального развития. Про-
ект на программу ЕС подал управляющий 
жилым домом – ООО „Naujenes pakalpojumu 
serviss” («NPS»), в свою очередь строительные 
работы выполняла фирма «Būtība». Владель-
цы квартир перед началом строительства 
приняли решение взять в банке кредит на 
7 лет. Плата за обслуживание составит 0,33 
лата за квадратный метр, из которых 0,08 
лата будет получать ООО „NPS”, остальная 
часть суммы пойдет на погашение кредита.

Энергоаудит обещает жителям экономию на 
отопительные тарифы до 44,5%. Встреченные 
владельцы квартир отметили, что довольны 
качеством работ, но все же подчеркнули, что 
все будет абсолютно ясно зимой, когда на-
чнется отопительный сезон. Радует вид дома, 
а также теплорегуляторы в каждой квартире, 
которые помогут регулировать необходимое 
потребление тепла.

Ответственный в ООО „NPS” за уплату дол-
гов Руслан Головань отмечает, что с жильцами 
были определенные трудности, но с этим больше 
сталкивались строители. «Когда строители сняли 
крышу, возникли проблемы с отводом дождевой 
воды. В результате строителям пришлось отре-
монтировать одну квартиру и потолок в подъезде. 
Все сделали, и сейчас даже лучше, чем было до 
того», - рассказывает Головань. У управляющего 
домом больших несогласий с владельцами квар-
тир не возникло. Во время строительных работ 
два раза были созваны общие собрания, на кото-
рых решения принимались стабильным большин-
ством голосов.

Даугавпилсская краевая дума приглашает вла-
дельцев квартир в крае быть активными и после-
довать этому примеру, воспользовавшись возмож-
ностью увеличить удельный вес упорядоченной 
жизненной среды, улучшить техническое состоя-
ние многоквартирных жилых домов и благодаря 
этому снизить потери тепла.

С 1 августа 2011 года в Силенской основной 
школе в рамках конкурса проектов общеобразо-
вательных учебных заведений Даугавпилсского 
края «Быть вместе!» начата работа над проектом 
«Думать. Говорить. Действовать», который про-
длится до 18 ноября. Проект финансирует Даугав-
пилсская краевая дума – 300 латов и Скрудалиен-
ское волостное управление – 80 латов.

Цель проекта – развивать диалог между воло-
стью, школой, родителями, учениками, научить 
с пользой и интересно проводить свое свободное 
время, помочь влиться в общественную жизнь, 
усовершенствовать с вои знания и умения, найти 
единомышленников и реализовать идеи.

В ходе проекта запланированы разного рода 
активности, чтобы вовлечь в них по возможности 
больше участников: выставка творческих работ 
детей и родителей, спортивный праздник для до-
школьной группы «Дружная семья» и спортивный 
праздник для учащихся начальной школы и ро-
дителей «Занимаемся спортом вместе». В сентя-
бре и октябре дети вместе с родителями примут 
участие в субботнике «Сад счастья», во время ко-
торого не только приведут в порядок школьную 
территорию, но и посадят новые деревья и цветы 
вокруг школы. В конце проекта самые активные 
его участники поедут на учебную экскурсию в Да-
угавпилсский центр образования по интересам 
„Jaunatne”.

Первым мероприятием проекта был семинар 
для учителей, родителей и школьников «Школь-
ные двери открыты – приходи и начинай!» Глав-
ная цель семинара – просветить участников, 
помочь найти общие интересы, активизировать 
работу школьного совета и ученического самоу-
правления.

Во время семинара состоялась встреча родите-
лей с членом сиротского суда Даугавпилсского 
края Оксаной Андриле, руководителем Скруда-
лиенского волостного управления Бетией Ивано-
вой, инспектором по делам несовершеннолетних 
Артуром Давыдовым. Во время встречи родители 
участвовали в диспуте «Права и обязанности ро-
дителей», побывали на лекции «Как закон защи-
щает детей». Для школьников была организована 
беседа «Как помочь себе и своему другу. Телефон 
доверия». Все участники семинара вместе с руко-
водителем Скрудалиенского волостного управле-
ния Бетией Ивановой участвовали в дискуссии 
«Как развивать общественную жизнь в волости».

В наши дни все меньше людей занимаются ру-
коделием. Сделанная своими руками вещь очень 
хороша для подарка, так как она несет в себе 
частичку души мастера. Поэтому в рамках семи-
нара для всех участников были организованы 
практические занятия по рукоделию: творческие 
мастерские «Магия декупажа», «Роспись стекла и 
керамики», «Изготовление украшений», «Лабора-
тория вкуса», для старших дополнительное заня-
тие «Литье свечей», а для младших «Сладкие кон-
фетные букеты» и «Подготовим сюрприз». Целью 
мастерских было не только самим освоить новые 
навыки, но и с началом нового учебного года на-
учить этому других школьников и их  родителей. 
Все изделия, изготовленные на творческих ма-
стерских, были выставлены в фойе школы, и бу-
дут пополняться новыми до ноября, когда будет 
открыта выставка, посвященная Дню провозгла-
шения Латвийской Республики.

В семинаре были заняты 12 учителей Силенской 
основной школы, 10 родителей и 15 учеников. Со-
держательное времяпрепровождение родители и 
дети восприняли как двухдневный отдых. Свою 
работу они презентовали на родительском собра-
нии Силенской основной школы 1 сентября.

Участие родителей и детей в общем мероприя-
тии сплотило семьи, в результате этого наблюда-
лись позитивное общение, коллективизм и едине-
ние. Всем нравилось работать вместе, и это при-
носило радость и эмоциональное удовлетворение.

Родители и дети развивали свои творческие воз-
можности, с пользой проводили свободное время. 
Удалось сломать стереотип, что за свободное вре-
мяпрепровождение в школе отвечает только учи-
тель, а родители не могут  на это повлиять. Дети 
научились работать с разными материалами и об-
рели навыки рукоделия.

Человеку свойственно помогать своим ближним 
– жертвовать деньги в благотворительной акции, 
выслушать рассказ друга о его несчастье и разре-
шить выплакаться на своем плече, пожертвовать 
вещи, которые самому не нужны, а кому-то ещё 
пригодятся… А может быть ты готов отворить две-
ри своего дома и дарить тепло сердца детям, кото-
рые остались без родительской заботы и любви? 
Может быть ведомый твоей рукой какой-нибудь 
малыш может учиться ходить, разговаривать,  за-
ботиться о себе и убедиться, что для кого-то он в 
этом мире важен и нужен? За время, что ребенок 
проводит в семье, а не в детском доме, он учится 
семейной жизни и взаимоотношениям, знакомит-
ся с бытом и ежедневными обязанностями, чувст-
вуют, как мама и папа заботятся о детях. 

В последние годы движение приемных семей в 
Латвии стремительно развивается и на данный 
момент право принять в свою семью ребе нка, 
оставшегося без родительской заботы, есть у 542 
семей, в которые помещены в общей сложности 
1003 ребенка. И все равно число приемных семей 
недостаточно. 

Приемная семья – это семья, прошедшая специ-
альный курс обучения и получившая статус при-
емной семьи. Эти семьи могут на определенное 
время принимать на воспитание детей из семей, 
попавших в кризисную ситуацию, детей, которые 
потеряли своих родителей или родители которых 
по различным причинам не могут о них заботить-
ся. Приемная семья дает возможность такому ре-
бенку не находиться в учреждении вне семейной 
опеки, а вырасти в условиях семьи. У приемной 
семьи есть право выбирать, детей какого возраста 
он была бы готова принять в своем доме. 

Чтобы стать приемной семьей:
1) Нужно обратиться в сиротский суд по ме-

сту жительства, предъявив документы, удостове-
ряющие личность, заполнить заявление опреде-
ленной формы о присвоении статуса приемной 
семьи, а также справку от врача о состоянии здо-
ровья.

2) Сиротский суд в течение месяца рассма-
тривает документы, изучает жилищные условия 
супругов (лица), а также мотивацию и возмож-

ность воспитывать ребенка.
3) Сиротский суд выносит решение о соответ-

ствии претендентов статусу приемной семьи для 
выполнения обязанностей приемной семьи.

4) Претенденты на статус приемной семьи 
бесплатно прослушивают учебный курс, в кото-
ром специалисты – медики, юристы, психологи, 
социальные работники, читают лекции по вопро-
сам ухода за ребенком и его развитии, контакте 
в семье, правовом регулировании и другим акту-
альным темам, которые полезны не только прием-
ным семьям, но и вообще каждой  семье. По окон-
чании курса участники сдают экзамен и получают 
удостоверение. 

5) Сиротский суд в течение месяца после 
окончания курса ведет переговоры с претенден-
тами и принимает решение о присвоении статуса 
приемной семьи или отказе присвоить этот статус. 

6) Если в семью помещается ребенок, заклю-
чается договор между приемной семьей и самоу-
правлением. 

Приемные родители могут выбирать, детей ка-
кого возраста они хотели бы принять и воспиты-
вать в своей семье. 

После того, как в семью помещен ребенок, 
приемная семья получает:

- вознаграждение 80 латов в месяц, независимо 
от количества детей;

- пособие на содержание ребенка (не меньше 27 
латов в месяц - ?) и пособие на приобретение оде-
жды и мягкого инвентаря в размере, определен-
ном самоуправлением (на каждого ребенка);

- поддержку социального работника самоуправ-
ления и помощь в решении проблем.

Более подробную информацию об обучении и 
получении статуса приемной семьи можно по-
лучить, позвонив консультанту департамента 
Сиротского суда и приемных семей Государст-
венной инспекции по охране прав детей Илоне 
Стура по моб. 268085457 или 64623389 (по по-
недельникам и четвергам), или задать вопросы 
в сиротском суде по своему месту жительства. 
Приходи и спрашивай, даже если сейчас еще сом-
неваешься и ничего не знаешь о приемных семьях! 
Поможем вместе нашим детям!

В Амбельском ДК состоялось 
мероприятие «Вместе с папой 
все могу»
Ингрида Скутеле 
руководитель Амбельского ДК 

Отмечая День отца, 10 сентября в Амбельский 
Дом культуры (ДК) пригласили семьи на меро-
приятие «Вместе с папой все могу». Целью этого 
мероприятия было подчеркнуть роль отца в вос-
питании детей и позволить всей семье проявить 
себя в веселых играх, конкурсах и аттракционах.

Несмотря на хорошую погоду и время уборки 

картофеля, на мероприятие пришли три много-
детные семьи. В свободной и непринужденной 
атмосфере все помогали своим отцам продемон-
стрировать умения в завязывании галстука, 
пришивании пуговицы, одевании ребенка на 
карнавал и создания цветочных композиций. 
Букеты из осенних цветов были подарены ма-
мам с объяснениями значения каждого цветоч-
ка в букете.

Особенно веселым оказалось задание рас-
сказать ребенку сказку, в которую нужно было 
включить предложенные случайно подобран-
ные слова. Все папы прекрасно справились с 
этим заданием, однако в каждой сказке, на-

верное, по причине приближавшихся выборов, 
прослеживались политические нотки.

Конечно, работники Дома культуры ожидали 
увидеть на мероприятии больше семей, но, тем 
не менее, они надеются, что эта новая для Лат-
вии традиция – во второе воскресенье сентября 
чествовать отцов – с каждым годом будет укре-
пляться.

За общим столом за чашечкой чая все семьи 
высказали слова благодарности за приятно 
проведенное время. В свою очередь мы хотим 
поблагодарить большие семьи Озолиньшей и 
Межниексов за активное участие в обществен-
ной жизни Амбельской волости.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Поздравляем родителей с 
рождением малыша!

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

Приемное время председателя думы и депутатов в октябре 2011 года

Ты молод и силен? 
Участвуй в конкурсе 

Даугавпилсского края 
«Я предприниматель 

2011/2012”!
В Даугавпилсском крае 

наблюдается пассивность 
жителей в создании пред-
приятий и новых рабочих 
мест. К сожалению, моло-
дые люди, потенциальные 
предприниматели, уезжа-
ют из края и из страны. 
Чтобы добиться улучшения 
ситуации, в Даугавпилс-

ском крае организуется конкурс бизнес идей.
Цель конкурса – предоставить авторам биз-

нес идей необходимые знания, развить умения 
и мотивировать усовершенствовать бизнес идеи 
до полноценных бизнес планов, которые можно 
осуществить на жизнеспособных предприятиях 
в Даугавпилсском крае.

Подать заявку на участие в конкурсе мо-
жет любой юноша или девушка, или группа 
лиц в возрасте от 16 до 30 лет с четко опреде-
ленной идеей предпринимательской деятель-
ности.

В ходе конкурса не только нужно будет подать 
бизнес идею, что является первым этапом про-
екта (подача идей до 28 ноября 2011 года), 
но и участвовать в обучающих семинарах для 
участников, тематических семинарах, поездках 
на предприятия, online и прямых консультаци-
ях, а также – подготовка и презентация бизнес 
планов. Конкурс продлится до 17 февраля 
2012 года, когда на торжественном мероприя-
тии состоится награждение победителей.

Обладатель первого места на конкурсе полу-
чит денежный приз в размере 500 латов, 2-го 
места – 400 латов и 3-го места – 300 латов. Бу-
дут также и специальные призы!

Следите за актуальностями проекта на сайте 
www.dnd.lv в разделе «Jaunatnei / Projekti / 
Esi uzņēmējs 2011/2012!»

●  Регину Барч и Александра Иванова
●  Айю Ванагу и Юриса Тейванса
●  Ольгу Тумашевич и Эдуарда Луджениекса
●  Кристину Богдан и Алексея Матуля
●  Анну Козловскую и Вадима Иванова
●  Анжелу Жук и Владислава Карницкого
●  Карину Павлову и Павла Мичуна
●  Наталью Белову и Вячеслава Пальчевского
●  Байбу Упите и Эдгара Фрилиня
●  Маргариту Степанову и Валентина
    Гребежса
●  Анну Чернышеву и Димитрия Смирнова
●  Александру Абразевич и Александра
    Шевченко
●  Елизавету Кашуб и Сергея Орлова
●  Людмилу Тенч и Игоря Таевского

Даугавпилсская краевая дума 
поздравляет жителей, 
вступивших в брак!

Иванов Максим  28.08.2011 Деменская  волость 
Тиреле Виола 14.08.2011 Салиенская волость 
Авласин Илья  05.09.2011 Медумская волость 
Ракицкая Дарья 07.09.2011 Калупская волость 
Целпанов Даниэль 09.09.2011 Калупская волость 
Спиридовский Ник  07.09.2011 Науенская волость 

Мотиване Сабрина  04.09.2011 
Бикерниекская 
волость 

Ружа Лиана 02.09.2011 Науенская волость 
Борисов Алексей 10.09.2011 Вабольская волость 
Кузнецов 
Константин 04.09.2011 Медумская волость 
Лаздовская Эвелина 13.09.2011 Лауцесская волость 
Мацук Каролина 15.09.2011 Лауцесская волость 
Станкевич Ивар 05.09.2011 Науенская волость 
Анохин Михаэль 14.09.2011 Науенская волость 
Ефимов Руслан 19.09.2011 Малиновская волость 
Жижина Адриана 19.09.2011 Амбельская волость 
Степан Владимир 19.09.2011 Науенская волость 
Пасечник Маргарита 16.09.2011 Таборская волость 

 

С  01.09.2011. по 29.09.2011. зарегистрировано   
30  смертей жителей края.

Даугавпилсская краевая дума выражает 
соболезнования  близким умерших.

Возьми деньги из KPFI!
С 6 сентября 2011 года до 

1 ноября есть возможность 
подать заявку на получе-
ние финансирования «На 
использование возобновля-
емых энергоресурсов в сек-

торе домашних хозяйств» из KPFI (Финансовый 
инструмент изменения климата). Это значит, что 
если у вас уже давно есть желание в своем доме 
установить теплонасос, солнечные коллекторы 
(подготовка теплой воды), солнечные батареи 
(производство электричества) или какой либо дру-
гой из поддерживаемых энергоресурсов, то сейчас 

вы можете получить финансирование в размере 
до 50% от стоимости, но не более 7000 латов. Об-
щая сумма, направленная на подобные проекты, 
составляет 6975559,16 лата. Если даже все заяви-
тели попросят максимально возможное финанси-
рование, это 996 проектов, поэтому шанс, что ваш 
проект может стать одним из тех, которому выде-
лят финансирование, довольно велик.

В ООО «111 Metri» с удовольствием помогут вам 
подготовить заявку на подачу в KPFI, а также 
проконсультирует и предложит полный спектр 
услуг: проектирование, установка оборудования, 
сдачу в эксплуатацию, обслуживание. Телефоны 
для справок: 26520850 и 28644111.

Концерт «Навстречу осени» 07.10 14.30 Свентский народный дом 
Осенний бал сениоров 07.10 11.00 Центр социальных услуг и 

социальной помощи «Вецстропи» 
Мероприятие для сениоров 
«Встречая осень» 

12.10 14.00 Деменский Дом культуры 

Презентация и обсуждение 
первых результатов 
исследования пейзажей 
Даугавпилсского края 

12.10 14.30 Даугавпилсская краевая дума 

Молодежный вечер 
«Киномания» 

14.10 18.00 Деменский ДК 

Интеллектуальная игра для 
молодежи Даугавпилсского края 
«Что? Где? Когда?» 

15.10 17.00 Амбельский ДК 
 

Интеллектуальная игра для 
молодежи «Интеллектуальные 
рекорды» 

15.10 18.00 Науенский молодежный и 
спортивный центр 

Вечер при свечах  15.10 10.00 Дубнская волость 
Молодежный день 15.10 18.00 Ницгальский народный день 
Встреча с кинологами 19.10 13.00 Салиенский ДК 
Заключительное мероприятие 
проекта «Хочу знать и 
участвовать» 

22.10 15.30 Даугавпилсский краевой Центр 
культуры 

Бал сениоров 27.10 13.00 Шпогская музыкальная и 
художественная школа 

Концерт вокальных ансамблей 
«Осеннее настроение» 

28.10 19.00 Ницгальский народный дом 

Игра для детей «Что? Где? 
Когда?» 

28.10 10.00 Вецсалиенская волость 

Крестьянский бал 28.10 20.00 Медумский НД 
Осенний бал 29.10 19.00 Бикерниекский ДК 
Осенний бал вскладчину 29.10 21.00 Амбельский ДК 
Бал шоферов 29.10 20.00 Деменский ДК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрис Ливчанс 
10.10. Малиновское волостное 

управление 
9.00-11.30 

17.10. Бикерниекское волостное 
управление 

9.00-11.30 

Инара Ондзуле 
03.10. Калупская основная школа 16.00-18.00 
10.10. Калупская основная школа 16.00-18.00 
17.10. Калупская основная школа 16.00-18.00 
Василиса Пудовкина 
07.10. Науенская волость, Старые 

Стропы 
16.00-18.00 

26.10. Науенская волость,  Науене 16.00-17.00 
Айвар Расчевскис 
03.10. Калупское волостное 

управление 
15.00-17.00 

17.10. Калупское волостное 
управление 

16.00-18.00 

Антонина Редкова 
14.10. Бикерниекское волостное 

управление 
9.00-12.00 

24.10. Таборское волостное 
управление 

10.00-12.00 

Александр Сибирцевс 
12.10. Свентская средняя школа 16.00-18.00 
25.10. Свентская средняя школа 16.00-18.00 
Валерий Смаргунс 
21.10. Вецсалиенское волостное 

управление  
9.00-12.00 

27.10. Вецсалиенское волостное 
управление  

9.00-12.00 

Мечислав Веверис 
03.10. п.Медуми, ул. Эзеру 5-1 10.00-12.00 
14.10. г. Даугавпилс, ул. Ригас 2  15.00-16.00 
17.10 п.Медуми, ул. Эзеру 5-1 10.00-12.00 
28.10. г. Даугавпилс, ул. Ригас 2  15.00-16.00 
Луция Войткевича 
10.10. Скрудалиенская волость, 

Силенская основная школа 
14.00-16.00 

24.10. Скрудалиенская волость, 
Силенская основная школа 

13.00-15.00 

26.10. Скрудалиенская волость, п. 
Скрудалиена 

14.00-15.00 

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

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

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

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

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

14.00-18.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арвид Куцинс 
13.10. Даугавпилсская краевая дума 12.00-13.00 
27.10. Даугавпилсская краевая дума 12.00-13.00 
Алена Аннишинец 
10.10. Науенское волостное 

управление 
17.00-18.00 

17.10. Науенское волостное 
управление 

17.00-18.00 

31.10. Науенское волостное 
управление 

17.00-18.00 

Янис Белковскис 
10.10. Шпогская средняя школа 15.00-18.00 
24.10. Амбельское  волостное 

управление 
15.00-17.00 

Алдис Цимошка 
20.10. Даугавпилсская краевая дума 10.30-13.00 
27.10. Даугавпилсская краевая дума 10.30-13.00 
Виктор Каланс 
03.10. ул.Селияс 25, Даугавпилс  14.00-16.00 
10.10. ул.Селияс 25, Даугавпилс  14.00-16.00 
17.10. ул.Селияс 25, Даугавпилс  14.00-16.00 
24.10. ул.Селияс 25, Даугавпилс  14.00-16.00 
Эдгар Куцинс 
12.10. ул. Даугавас 34, п. Крауя, 

молодежно-спортивный центр 
15.00-18.00 

26.10. ул. Даугавас 34, п. Крауя, 
молодежно-спортивный центр 

16.00-18.00 

Янина Курсите 
11.10. ул.Селияс 25, Даугавпилс  9.00-12.00 
18.10. ул.Селияс 25, Даугавпилс  9.00-11.00 


